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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Представлены результаты социологического опроса предпринимателей провинциаль-

ного региона Республики Марий Эл (РМЭ). Проведен сравнительный анализ результатов 

локального исследования с показателями Национального отчета «Глобальный мониторинг 

предпринимательства. Россия 2019/2020». Выявлено, что социально-экономический про-

филь предпринимателя провинциального региона в целом соответствует профилю россий-

ского малого бизнеса. Компетентностными ограничениями развития предприниматель-

ства в регионе являются пороговый уровень сформированности навыков креативного 

мышления, цифровой грамотности, компетенций в области технологического предприни-

мательства, а также низкий уровень маркетинговых компетенций, владения иностран-

ными языками. Результаты проведенного исследования раскрыли не только качественную 

характеристику предпринимателей региона, но косвенно продемонстрировали ее влияние 

на экономику региона через финансовые результаты бизнеса, уровень инновационной ак-

тивности и способности производить технологически сложные, инновационные про-

дукты, стратегические ориентиры развития бизнеса. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, ключевые компетенции, инновации, провинци-

альный регион, социологический опрос, сравнительный анализ. 
 

Введение 
Актуальность изучения компетенций пред-

принимателей определяется множеством факто-

ров, что справедливо отмечается в ежегодных 

отчетах международного исследования Global 

Entrepreneurship Monitor, (GEM) [1]. Знание ком-

петенций ключевого субъекта экономики фор-

мирует основу для принятия решений институ-

тов государственного управления по вопросам 

инновационной политики, развития территорий, 

образования, снижения административных ба-

рьеров. Понимание вызовов цифровой транс-

формации подталкивает государственные и об-

щественные институты координировать усилия 

в сфере развития бизнес-компетенций молодого 

поколения и повышения уровня компетенций 

зрелых предпринимателей. Это находит отраже-

ние в национальных проектах «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы» [2], 

«Цифровая экономика» [3]. 

Возрастающая роль компетенций предпри-

нимателя в условиях цифровой трансформации 

бизнеса и социально-экономической жизни об-

щества обуславливают интерес многих зарубеж-

ных и отечественных ученых к изучению дан-

ной проблематики. Основы компетентностного 

подхода были заложены в работах Р. Боятциса 
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[4], К. Прахалада и Г. Хамела [5], которые сфор-

мировали прагматическое понимание компетен-

ций, определяя компетенции как способности 

субъекта эффективно и/или превосходно выпол-

нять определенного рода задачи. Согласимся с 

мнением отечественных ученых, которые отме-

чают многовариантность смыслового понятия 

«компетенция» [6], сложность четко контроли-

ровать компетенции, в отличие от классической 

триады «знания – умения – навыки» [7].  

В современных исследованиях все чаще 

встречается вывод о единстве профессиональ-

ных предпринимательских и управленческих 

компетенций, базирующийся на концепции 

«professional talentism» [8], возможности разви-

тия предпринимательских компетенций на ос-

нове парадигмы Lifelong Learning [9]. Особый 

интерес представляют исследования компетен-

ций предпринимателей на основе инструмента-

рия компаративного анализа, что позволяет по-

зиционировать локальные территории в рамках 

мировой хозяйственной системы [10]. И все же 

значительное число работ в рамках компаратив-

ного анализа сравнивают страновые характери-

стики предпринимателей [11]. Следует обратить 

внимание на растущий интерес исследователей 

к проблемам женского предпринимательства, 

что особенно актуально для изучения малого 

бизнеса в сфере бытовых услуг и сервиса [12]. В 

настоящее время выполнено много интересных 

исследовательских проектов по географии рос-

сийского предпринимательства [13]. В условиях 

умной экономики возрастает сложность задач и 

требований к предпринимательской деятельно-

сти, которая за счет роста децентрализации по-

вышает значимость таких компетенций как циф-

ровая грамотность и межкультурные коммуни-

кации. Актуальность данных компетенций под-

тверждается возросшим числом исследований в 

данном направлении [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

настоящее время создана широкая теоретиче-

ская база исследований компетенций предпри-

нимателей. Теоретическая платформа исследо-

вания   позволила авторам трактовать компетен-

ции предпринимателей как их способности к 

обеспечению самозанятости, стабильному полу-

чению дохода, организации процесса производ-

ства и маркетинга конкурентоспособного про-

дукта, организации новых рабочих мест и управ-

лению [15]. Критический анализ современных 

работ показал, что имеется насущная потреб-

ность локального среза компетенций малого и 

среднего бизнеса, позволяющая определить по-

тенциал провинциального региона для решения 

задач инновационного развития экономики, что 

подтвердило актуальность проводимого иссле-

дования. 

Методика исследования 

Настоящее исследование проведено в два 

этапа. Первый (пилотный) этап исследования 

был реализован в 2019 году и включал опрос 

предпринимателей 3 городов и 3 примыкающих 

к ним муниципальных районов Республики Ма-

рий Эл. Результаты исследования позволили по-

лучить первый срез профиля предпринимателя 

провинциального региона, уровень развития 

бизнес-компетенций[16]. В 2020 году реализо-

ван второй этап исследования с охватом всех 

муниципальных образований Республики Ма-

рий Эл. 

Результаты исследования получены на ос-

нове социологического опроса представителей 

бизнес-сообщества провинциального региона 

Республики Марий Эл. Для проведения опроса 

авторами разработана анкета, включающая 33 

вопроса, сгруппированные в пять блоков: А) 

ваш бизнес (9 вопросов); Б) ваши коммуникации 

(6 вопросов); В) саморазвитие (8 вопросов); Г) 

внешние факторы (5 вопросов); Д) о себе (5 во-

просов). Содержание вопросов и структура ан-

кеты отредактированы на основе результатов, 

полученных в ходе первого этапа исследования. 

Описание содержания и структуры оценивае-

мых компетенций, шкалы для оценки уровня их 

сформированности, структура анкеты и взаимо-

связь с оцениваемыми компетенциями пред-

ставлены в предыдущих публикациях авторов 

[16]. Настоящий опрос проводился с мая по сен-

тябрь 2020 года. Для целей анкетирования были 

разработаны on-line версии анкеты на платфор-

мах «Mail.ru» и «Google.com». Параллельно on-

line анкетированию проводился опрос в класси-

ческой форме с интервьюером и использова-

нием бумажных форм сбора данных. 

Расчет размера выборки производился с ис-

пользованием доверительной вероятности 95 %, 

доверительного интервала - 5 %. Размер гене-

ральной совокупности определен на основе дан-

ных Единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства (МСП). По данным 

реестра по состоянию на 10.03. 2020 всего на 

территории республики зарегистрировано 20302 

субъекта МСП (включая микропредприятия), в 

том числе 12138 индивидуальных предпринима-

телей и 8164 юридических лица. Рассчитанный 

нижний порог выборки составил 377 респонден-

тов. Респондентами выступали представители 

бизнес-сообщества республики – индивидуаль-

ные предприниматели и руководители предпри-

ятий-субъектов МСП. Фактический размер вы-
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борки, использованный в исследовании соста-

вил 382 респондента. Территориальная струк-

тура выборки в целом соответствует распреде-

лению субъектов МСП по районам республики, 

представлена на рисунках 1, 2. 

 

 
 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по городским 

округам и муниципальным районам РМЭ 

Рис. 2. Распределение организаций и ИП по город-

ским округам и муниципальным районам республики 

на 1 января 2020 г. 

 

Справедливо, что более половины респон-

дентов приходилось на столицу Республики Ма-

рий Эл - г. Йошкар-Ола. В настоящее время в 

столице проживает более 42 % населения про-

винциального региона. Это отражает общий 

тренд развития современных социально-эконо-

мических систем, тренд роста притягательной 

силы агломераций. Зарубежные [17] и отече-

ственные исследователи [18] делают вывод, что 

в условиях цифровизации города остаются иде-

альным полигоном для старта новых услуг и со-

здания бизнеса. Формирование выборки произ-

водилось на основе баз данных органов мест-

ного самоуправления, общественных организа-

ций (Министерства промышленности, экономи-

ческого развития и торговли РМЭ, администра-

ций муниципальных образований республики, 

АНО «Агентство инвестиционного и экспорт-

ного развития Республики Марий Эл», АНО 

«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл», 

Микрокредитной компании «Фонд под-

держки предпринимательства Республики Ма-

рий Эл» и других), личных и профессиональных 

контактов участников проекта.  
 

  
Рис. 3. Масштаб бизнеса по численности 

 сотрудников 

 

Рис. 4. Масштаб бизнеса по объему выручки 
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Рис. 5. Распределение предпринимателей по сфере 

деятельности 

Рис. 6. Характер основного продукта бизнеса 

 
 

Рис. 7. Возраст предпринимателя Рис. 8. Возраст бизнеса 

 
 

Рис. 9. Частота реализации инновационных проектов 

в компании 

Рис. 10. География рынков сбыта предпринимателей 

  

Рис. 11. Уровень образования предпринимателя Рис. 12. Область профессионального образования 
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Результаты исследования 

Анализируя результаты социологического 

опроса предпринимателей провинциального ре-

гиона, авторы пытались использовать инстру-

ментарий сравнительного анализа, сопоставляя 

показатели бизнес субъектов Республики Марий 

Эл с данными отчета GEM по России, опублико-

ванного в октябре 2020 года [19]. Возможность 

такого подхода обусловлена близкими времен-

ными параметрами. Основу наших данных со-

ставили результаты пилотного исследования 

2019 года и второго этапа опроса 2020 года.  

В ходе настоящего исследования был уточ-

нен социально-экономический профиль пред-

принимателей провинциального региона (рис. 

3-12). 

Большинство опрошенных предпринимате-

лей (более 60 %) представляют микробизнес, 

около 20 % - малый бизнес. Более половины ре-

спондентов руководят «зрелым» бизнесом (воз-

раст бизнеса составляет более 5 лет). По данным 

GEM средний возраст российского предприни-

мателя в 2019 году составлял 37 лет. Основная 

масса респондентов в проведенном исследова-

нии находилась в возрасте от 31 до 50 лет. Счи-

таем позитивным трендом рост группы молодых 

предпринимателей в регионе, что связано с ро-

стом бизнес-компетенций молодежи. Этот тренд 

совпадает с общероссийским и положительно 

характеризует активность экосистемы предпри-

нимательства Республики Марий Эл.  

По отраслевому признаку наибольшая доля 

принадлежит предпринимателям, занятым в 

сфере торговли (23,8 %), производства (14,2 %), 

бытовых услуг населения (10,9 %), сельского хо-

зяйства (7,5 %), общественного питания и гости-

ничном бизнесе (7,1 %). Международные экс-

перты считают, что по мере экономического ро-

ста снижается доля субъектов предпринима-

тельства, занятых оказанием услуг потребите-

лям, происходит смена рынка, малый бизнес с 

b2c рынка переходит на b2b рынок. Проведен-

ный опрос показал, что в Марий Эл значитель-

ная доля предпринимателей пока ориентирована 

на потребительский рынок. В целом это харак-

терно и для всего российского бизнеса, более 

половины которого ориентировано на потреби-

тельский сегмент, что характерно для стран 

мира со средним уровнем экономического раз-

вития.    

Основным рынком сбыта для большинства 

предпринимателей является Республика Марий 

Эл (34, 3%), либо одно муниципальное образо-

вание в пределах республики (23 %). Около 

трети предпринимателей региона ориентиро-

вано на рынки других субъектов РФ и только 8,8 

% опрошенного бизнеса - на внешние рынки 

(страны СНГ и дальнего зарубежья). Эти резуль-

таты в полной мере соответствуют данным 

GEM, в котором отмечается, многие отечествен-

ные предприниматели, в первую очередь, ориен-

тируется на локальный рынок, рынок своего му-

ниципального образования (GEM). С нашей 

точки зрения, это объясняется масштабами биз-

неса, поскольку значительная часть субъектов 

относится к микробизнесу и малому бизнесу. 

Кроме того, преобладание торговли и сферы об-

щественного питания накладывает рамки ло-

кальности на предпринимательскую деятель-

ность. 

Чаще всего предприниматели провинциаль-

ного региона реализуют стандартный продукт 

(более 60 %). При этом 14,2 % предпринимате-

лей производят технически сложный продукт, 

4,6 % - цифровые технологии и продукты, 3,8% 

- продукт, инновационный для рынка сбыта. 

Следует отметить инновационную активность 

предпринимателей: более 50 % респондентов 

ответили, что новые проекты, технологии в их 

компаниях реализуются ежегодно либо не-

сколько раз в год. Получение результаты, с 

нашей точки зрения, положительно оценивают 

инновационный потенциал предпринимателей 

Республики Марий Эл, поскольку в целом по 

России в 2019 году на инновационную составля-

ющую своего бизнеса указали порядка 2% пред-

принимателей (GEM мониторинг). 

Согласно результатам исследования, в реги-

оне большое количество предпринимателей 

имеют высшее образование (72 %). При этом бо-

лее 40 % респондентов имеют техническое/ ин-

женерное образование. Результаты нашего со-

циологического исследования близки с дан-

ными отчета GEM по России, в котором отмеча-

ется, что в 2019 году наибольшую предпринима-

тельскую активность показали респонденты с 

высшим и неоконченным высшим образова-

нием. Согласимся с выводами экспертов, кото-

рые отмечают, что в условиях неблагоприятной 

экономической конъюнктуры предпринима-

тели, имеющие среднее образование склонны 

отдавать предпочтение работе по найму и за-

крывают свой бизнес (GEM мониторинг). 

Важным результатом исследования считаем 

вывод о влиянии сферы профессионального об-

разования на технологическое и инновационное 

развитие бизнеса Исследование показало, что 

предприниматели с техническим (инженерным) 

образованием чаще других реализуют бизнес, 

основанный на инновационных и технически 

сложных продуктах. При этом бизнесом в сфере 
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торговли, а также бизнесом, основанном на циф-

ровых технологиях и продуктах, (IT-бизнесом) 

чаще всего руководят предприниматели с эконо-

мическим образованием (табл. 1). 

 
Таблица 1. Влияние области профессионального образования предпринимателя на характер 

 основного продукта бизнеса 

 

Область профессио-

нального 

 образования 

 

Характер основного продукта бизнеса 

стандартный, 

распространен-

ный продукт 

торговля 

 

цифровые тех-

нологии, про-

дукты 

технически 

сложный про-

дукт 

инновационный, 

для рынка сбыта 

 

Техническое / инже-

нерное 44,0% 28,6% 18,2% 41,2% 55,6% 

Естественнонаучное 4,7% 2,9% 27,3% 11,8% 11,1% 

Экономическое 28,7% 42,9% 54,5% 23,5% 11,1% 

Гуманитарное 21,3% 22,9% 0,0% 17,6% 22,2% 

Другое 1,3% 2,9% 0,0% 5,9% 0,0% 

Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

В результате проведенного исследования 

были построены профили компетенций пред-

принимателей региона: профиль универсальных 

компетенций и профиль бизнес-компетенций 

(рис. 13). Уровень сформированности универ-

сальных компетенций можно в целом охаракте-

ризовать как пороговый. Компетенции в области 

управления собой и саморазвития, работы с 

людьми и командной работы сформированы на 

продвинутом уровне. На пороговом уровне 

сформированы компетенции в области креатив-

ного мышления и цифровой грамотности, что с 

нашей точки зрения является одним из ограни-

чений развития предпринимательства в регионе. 

 

 

 
 

Рисунок 13. Профиль универсальных компетенций предпринимателей Республики Марий Эл 

 

В настоящем исследовании была получена 

более низкая оценка уровня сформированности 

цифровых компетенций по сравнению с пилот-

ным исследованием 2019 г. (оценка 3,2 против 

3,93 - в ходе пилотного исследования). В част-

ности, в ходе данного исследования было выяв-

лено, что только 11 % предпринимателей могут 

самостоятельно администрировать web-сайт 

фирмы, 20 % - способны самостоятельно настра-

ивать компьютерное оборудование и софт, 

около 23 % - самостоятельно и на высоком 

уровне заниматься продвижением собственного 

бизнеса в сети Интернет. Это снижает возмож-

ности интеграции регионального бизнеса в меж-

дународную экономическую и цифровую среду, 

снижает его экспортный потенциал. Важность 

цифровой грамотности для развития бизнеса 

подчеркивается многими учеными, которые в 

качестве главного «тормоза» активной цифрови-

зации экономики определяют консервативный 

менталитет населения России и низкий уровень 

цифровой грамотности [20]. 

Более низкая оценка цифровой грамотности в 

текущем исследовании по сравнению с пилот-

ным может быть обусловлена включением в со-

став выборки большего числа предпринимате-

лей периферийных и сельскохозяйственных 

районов республики, что свидетельствует о раз-

рыве в цифровых компетенциях между урбани-

зированными и периферийными территориями. 
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Рисунок 14. Распределение ответов респондентов на вопрос о навыках и умениях в области 

 цифровых компетенций 

 

Еще одним важным ограничением развития 

бизнеса в регионе считаем неудовлетворитель-

ный уровень владения иностранными языками - 

компетенция «мультиязычность» оценена на 

уровне 2,1 балла. При этом около 30 % опрошен-

ных предпринимателей ответили, что не вла-

деют иностранными языками, 44 % - могут чи-

тать простые тексты на знакомые темы, пони-

мать медленную продую речь, для переговоров 

и деловой переписки им нужна помощь перевод-

чика. И только порядка 6 % от числа респонден-

тов указали, что владеют иностранным языком 

на продвинутом и высоком уровне – могут само-

стоятельно и свободно вести переписку и диалог 

на разные темы, читать любые тексты и профес-

сиональную литературу.  

Уровень сформированности бизнес-компе-

тенций предпринимателей в целом был оценен 

как продвинутый (средний балл 3,53). При этом 

низким уровнем сформированности характери-

зуются маркетинговые компетенции предпри-

нимателей. Большинство предпринимателей ис-

пользуют ограниченный набор инструментов 

исследований рынка (проводят мониторинг цен 

и ассортимента товаров конкурентов, отслежи-

вают их рекламу) и продвижения продукта (лич-

ные контакты, интернет-продвижение). Умерен-

ным считаем уровень сформированности компе-

тенций в сфере технологического предпринима-

тельства, что может быть обусловлено внеш-

ними барьерами (административными, эконо-

мическими ограничениями внедрения техноло-

гических инноваций), низкой вовлеченностью 

предпринимателей в международное информа-

ционное пространство в силу недостаточного 

уровня языковой и цифровой грамотности.  

 

 
 

Рисунок 15. Профиль бизнес-компетенций предпринимателей Республики Марий Эл 
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В рамках исследования была проанализиро-

вана взаимосвязь финансово-экономических ре-

зультатов бизнеса (ФЭП) с уровнем сформиро-

ванности различных компетенций предприни-

мателя. Выявлено, что бизнес предпринимате-

лей, продемонстрировавших более высокий 

уровень сформированности компетенций, более 

финансово успешен по сравнению с бизнесом 

предпринимателей, имеющих более низкий уро-

вень сформированности компетенций. В частно-

сти, обнаружена зависимость уровня сформиро-

ванности цифровых компетенций и динамики 

финансово-экономических показателей бизнеса. 

Среди предпринимателей, имеющих высокий 

уровень сформированности цифровых компе-

тенций, 48,9 % отметили уверенный рост пока-

зателей своего бизнеса, 29,8 % имеют «стабиль-

ный бизнес», 21,3 % - нестабильный бизнес. 

«Стагнирующего бизнеса» среди предпринима-

телей с высоким уровнем цифровых компетен-

ций отмечено не было. 

 

 
Таблица 2. Зависимость финансово-экономических показателей бизнеса от уровня сформированности 

цифровых компетенций предпринимателя 

 

Уровень цифровой 

грамотности пред-

принимателя 

 

Финансово-экономические показатели бизнеса 
Итог 

стабильно рас-

тут («растущий 

бизнес») 

 

находятся примерно 

на одном уровне 

(«стабильный биз-

нес») 

сильно колеб-

лются («неста-

бильны бизнес») 

 

стабильно снижа-

ются («стагнирую-

щий бизнес») 

 

 

Высокий 48,9% 29,8% 21,3% 0,0% 100% 

Продвинутый 23,4% 48,4% 21,9% 6,3% 100% 

Пороговый 8,7% 62,3% 26,1% 2,9% 100% 

Низкий 8,5% 54,2% 35,6% 1,7% 100% 

 

При этом среди предпринимателей, указав-

ших на рост ФЭП их бизнеса 56,9% ответили, 

что имеют высокий уровень владения компью-

тером гаджетами, пользования сетью Интернет, 

35,3 % - хороший уровень, 7,8% - средний уро-

вень. Среди предпринимателей, результаты биз-

неса которых сильно колеблются или снижа-

ются, только около 25 % отмечали, что обла-

дают высоким уровнем владения компьютером, 

гаджетами, пользования сетью Интернет.  

Предприниматели с более высоким уровнем 

маркетинговых компетенций, а также компетен-

ций в сфере самообразования и саморазвития 

также демонстрировали в ходе исследования 

сравнительно более высокие финансово-эконо-

мические результаты бизнеса. 

 

 
Таблица 3. Зависимость финансово-экономических показателей бизнеса от уровня сформированности 

маркетинговых компетенций 

 

 
Финансово-экономические показатели бизнеса 

 

Уровень сформирован-

ности маркетинговых 

компетенций 

стабильно рас-

тут («растущий 

бизнес») 

 

находятся при-

мерно на одном 

уровне («стабиль-

ный бизнес») 

 

сильно колеб-

лются («неста-

бильны биз-

нес») 

 

стабильно сни-

жаются 

(«стагнирую-

щий бизнес») 

 

Общий 

итог 

Высокий 35,1% 48,6% 13,5% 2,7% 100% 

Продвинутый 35,7% 42,9% 21,4% 0,0% 100% 

Пороговый 15,0% 52,5% 27,5% 5,0% 100% 

Низкий 12,5% 52,5% 31,7% 3,3% 100% 
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Финансово успешные предприниматели де-

монстрируют более высокий уровень инноваци-

онной активности. Среди предпринимателей с 

«растущим бизнесом» 51 % часто (более 1 раза 

в год) реализуют инновации (табл. 4). При этом 

стагнирующий бизнес характеризуется низким 

уровнем инновационной активности. Отмечена 

взаимосвязь финансовой стабильности бизнеса 

с регулярностью самообучения/самообразова-

ния предпринимателя (табл. 5). Среди предпри-

нимателей, в чьих компаниях крайне редко воз-

никает дефицит финансовых ресурсов, 54 % от-

ветили, что постоянно изучают специальную 

для профессиональной сферы бизнеса информа-

цию, 36 % - часто, не всегда регулярно. При этом 

среди предпринимателей, постоянно испытыва-

ющих дефицит финансовых ресурсов, только 33 

% постоянно изучают новую профильную для 

бизнеса информацию, 17 % - часто, не всегда ре-

гулярно, 42 % -редко изучают новую профиль-

ную информацию. Таким образом, считаем под-

твержденной гипотезу о взаимосвязи уровня 

сформированности бизнес-компетенций пред-

принимателя и устойчивостью развития биз-

неса. 

 
Таблица 4. Взаимосвязь динамики финансово-экономических показателей бизнеса и частоты 

 реализации инновационных проектов  

 

 
Финансово-экономические показатели бизнеса 

 

Частота реализации новых проек-

тов, технологий 

 

стабильно 

растут («рас-

тущий биз-

нес») 

 

находятся при-

мерно на одном 

уровне («ста-

бильный биз-

нес») 

 

сильно колеб-

лются («неста-

бильны бизнес») 

 

стабильно сни-

жаются («стагни-

рующий биз-

нес») 

 

часто, более 1 раза в год 51,0% 21,7% 25,4% 0,0% 

примерно раз в год 28,6% 25,8% 19,0% 28,6% 

один раз в 2-3 года 18,4% 31,7% 31,7% 14,3% 

никогда/крайне редко 2,0% 20,8% 23,8% 57,1% 

Общий итог 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Таблица 5. Взаимосвязь дефицита финансовых ресурсов в компании и регулярности изучения 

 специальной для профессиональной сферы бизнеса информации  

 

 
Частота дефицита финансовых ресурсов в компании 

 

Регулярность изучения специальной 

информации для профессиональной 

сферы бизнеса 

крайне редко 

 

иногда (один-два 

раза в год) 

 

часто (раз в не-

сколько месяцев) 

 

практически 

всегда (каждый 

месяц) 

Постоянно 54% 36% 31% 33% 

часто (не всегда регулярно)  36% 49% 44% 17% 

редко  10% 13% 13% 42% 

Крайне редко/ никогда 0% 2% 13% 8% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 

 

В ходе анкетирования респондентами была 

дана самооценка достаточности компетенций 

для внедрения инноваций в бизнес (рис. 16). Бо-

лее 40 % предпринимателей ответили, что им не 

хватает знания иностранных языков для изуче-

ния новой информации и взаимодействия с 

партнерами; 36 % - знаний в области современ-

ной техники и технологий, 24,3 % - знаний в об-

ласти современных инфокоммуникационных 

технологий.  
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Рисунок 16. Распределение ответов на вопрос о достаточности компетенций для внедрения 

 инноваций в бизнес 

 

Результаты проведенного социологического 

исследования предпринимателей показали не 

только качественную характеристику микро- и 

малого бизнеса провинциального региона, но 

косвенно продемонстрировали ее влияние на 

экономику региона через финансовые резуль-

таты бизнеса, уровень инновационной активно-

сти и способности производить технологически 

сложные, инновационные продукты, стратеги-

ческие ориентиры развития бизнеса. 

Как подтверждение растущего предпринима-

тельского потенциала региона можно рассмат-

ривать факт, что впервые за многие годы Рес-

публика Марий Эл в 2019 году не включена в пе-

речень территорий, отнесенных к территориям с 

напряженной ситуацией на рынке труда [21].  

Выводы 

Представленные выше анализ результатов 

социологического опроса предпринимателей 

Республики Марий Эл и сравнительный анализ 

локальных результатов с показателями Нацио-

нального отчета «Глобальный мониторинг пред-

принимательства. Россия 2019/2020», позво-

ляют сделать следующие выводы. 

1. Во-первых, социально-экономический 

профиль предпринимателя провинциального ре-

гиона в целом соответствует профилю россий-

ского малого бизнеса. Большинство предприни-

мателей Республики Марий Эл– представители 

среднего возраста (31 - 50 лет), руководят «зре-

лыми» предприятиями (возраст фирмы более 5 

лет) в сфере микро- и малого бизнеса, реализу-

ющими продукцию на локальном и региональ-

ном рынке Республики Марий Эл. Около трети 

предпринимателей региона ориентировано на 

рынки других субъектов РФ, 8,8 % - на внешние 

рынки (страны СНГ и дальнего зарубежья). Сфе-

рами приложения предпринимательской актив-

ности в регионе чаще всего являются торговля, 

производство, бытовые услуги населению, сель-

ское хозяйство, общественное питание и гости-

ничный бизнес. Средний возраст предпринима-

теля региона, основные виды экономической де-

ятельности и преобладание локальности рынков 

сбыта, являются схожими характеристиками с 

общероссийским профилем предпринимателя. 

2. Во-вторых, профиль регионального пред-

принимателя имеет некоторые отличительные 

характеристики, связанные с технологическим 

предпринимательством. Одним из факторов раз-

вития инновационного предпринимательства в 

регионе является высокая доля предпринимате-

лей с высшим и техническим/инженерным обра-

зованием. В ходе исследования обнаружено вли-

яние сферы профессионального образования на 

технологическое и инновационное развитие биз-

неса. Предприниматели с техническим (инже-

нерным) образованием чаще реализуют бизнес, 

основанный на инновационных и технически 

сложных продуктах. В целом, большинство 

предпринимателей провинциального региона 

реализуют стандартные продукты и технологии, 

14,2 % - производят технически сложный про-

дукт, 3,8% - продукт, инновационный для рынка 

сбыта. Последние два показателя выше обще-

российских значений, что положительно харак-

теризует инновационный потенциал предприни-

мателей Республики Марий Эл. Исследование 

показало высокую исследовательскую и иннова-

ционную активность предпринимателей: более 

половины из них ежегодно либо несколько раз в 

год внедряют в бизнес новые продукты и техно-

логии, реализуют новые проекты.  
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Недостаточный уровень знания иностранных языков для изучения новой информации, взаимодействия с 

партнерами
Недостаточно знаний в области современной техники, технологий производства продукции (услуг) в отрасли

Недостаточно знаний в области современных инфокоммуникационных технологий (компьютеров, сети Интернет)

Недостаточно знаний в области финансово-экономического планирования

Да, обладаю необходимыми знаниями, компетенциями
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3. В-третьих, оценка уровня сформированно-

сти ключевых компетенций предпринимателей 

провинциального региона показала, что универ-

сальные компетенции сформированы на порого-

вом уровне, бизнес компетенции – на продвину-

том уровне. Компетентностными ограничени-

ями развития предпринимательства в регионе 

являются: 

- низкий уровень знания иностранных языков 

среди предпринимателей, маркетинговых ком-

петенций; 

- пороговый уровень сформированности 

цифровой грамотности, компетенций в сфере 

технологического предпринимательства. 

Важным результатом исследования считаем 

подтверждение взаимосвязи между уровнем 

сформированности бизнес-компетенций пред-

принимателя (цифровой грамотности, марке-

тинговых компетенций, регулярности самообра-

зования и реализации инновационных проектов) 

и устойчивостью развития бизнеса.  

Таким образом, для устойчивого развития 

провинциального региона, реализации сценария 

инновационного развития, необходимо повыше-

ние уровня соответствующих компетенций 

предпринимателей, субъектов малого и сред-

него бизнеса. 
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РЕФОРМА ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ: 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОЖИДАНИЯ  

 

Статья посвящена объявленной реформе институтов развития инноваций в Россий-

ской Федерации, предпосылки которой сформулированы на основе анализа открытых ис-

точников о деятельности трех ключевых институтов АО «РВК», АО «РОСНАНО» и 

Фонда содействия инновациям, а также официальных отчетов о состоянии инноваций в 

стране. Главной предпосылкой выделен запрос на повышение эффективности бюджетных 

расходов на фоне сокращения возможностей федерального бюджета и отсутствия зна-

чимых демонстрационных эффектов деятельности институтов развития в преддверии 

выборов представительных органов власти в стране. Цели реформы вызывают оптими-

стичные ожидания от ее результатов. Однако, одних организационных решений для ощу-

тимых результатов недостаточно. Необходимо сформировать мотивы для осуществле-

ния инноваций у основных игроков российской экономики, а также обеспечить сохран-

ность прав на результаты инновационной деятельности у их разработчиков.  

 

Ключевые слова: инновации, административная реформа, институты развития инно-

ваций, венчурные инвестиции, эффективность инноваций. 
 

Введение 

В ноябре 2020 года М. Мишустин объявил 

реформу институтов развития в Российской Фе-

дерации. Согласно заявлению, реформа направ-

лена на создание единых механизмов управле-

ния институтами, устранение пересечения их 

функций с органами власти и коммерческими 

компаниями, а также увязку целей институтов с 

целями национального развития России.  

Утвержденный вариант реформы предусмат-

ривает: 1) создание единого института развития 

на базе ВЭБ.РФ; 2) объединение институтов со 

схожими видами деятельности; 3) сохранение 

институтов со специальными задачами [1].  

Реформа институтов развития была озвучена 

на фоне объявленной ранее административной 

реформы органов власти в рамках снижения 

численности работников госорганов. Решение 

нельзя назвать неожиданным. К менеджменту 

институтов развития на протяжении всей исто-

рии их существования возникали вопросы об 

эффективности вложений в них как со стороны 

Счетной палаты [2], Государственной Думы [3], 
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так и со стороны экспертного сообщества [4]. 

Институты развития инноваций критикуют за 

бюрократизм, коррупцию, недостаточный про-

фессионализм на всех уровнях управления, не-

готовность брать на себя ответственность.  

В последнее время внимание к деятельности 

институтов развития со стороны органов пред-

ставительной власти усилилось. В начале 2020 

года деятельность институтов развития подверг-

лась жесткой критике со стороны Председателя 

Совета Федерации В. Матвиенко, которая рас-

критиковала федеральные и региональные ин-

ституты развития за их экономическую неэф-

фективность и предложила провести их реви-

зию. "В последние годы широкое распростране-

ние получила практика создания так называе-

мых институтов развития. Дело хорошее, мод-

ное, современное. Но наше взаимодействие с 

ними показывает, что далеко не все из них рабо-

тают результативно. Некоторые просто выпол-

няют функции прокладок по перекачиваю нема-

лых средств федерального бюджета, тратят 

много средств на их содержание. Зарплата со-

трудников в некоторых таких институтах и зар-

плата руководителей чрезмерно высоки. Скла-

дывается впечатление, что искусственно со-

зданы условия для выгодного трудоустройства 

отдельных людей. Институты развития пользу-

ются популярностью в мире, но их основная 

функция - привлечение частных инвестиций». 

Было предложено «провести серьезную реви-

зию, профессиональный аудит их деятельности, 

и принять решение. Те, которые эффективны – 

безусловно, сохранить. Остальные просто лик-

видировать за ненадобностью" [5]. 

Как следствие названных проблем бюджет-

ные средства, выделяемые на поддержку инно-

ваций, либо не используются в силу опасений 

менеджмента институтов или потенциальных 

получателей поддержки попасть под уголовное 

преследование в случае неудавшегося проекта, 

либо используются в проектах, имитирующих 

деятельность в большом количестве отчетов и 

красивых презентаций. Поэтому уровень и дина-

мику показателей инновационного развития 

нашей страны нельзя считать удовлетворитель-

ными «Ключевой характеристикой результатив-

ности инновационной деятельности является 

показатель удельного веса продукции, основан-

ной на новых и усовершенствованных техноло-

гиях, в общем объеме продаж. В России его ве-

личина составила в 2018 г. лишь 6,5%, что соот-

ветствует 24 месту в ранжированном ряде стран 

ЕС» [6].  

Природа низких темпов инновационного раз-

вития нашей страны видится в проблеме распре-

деления прав на ее основные активы. Одни экс-

перты считают, что виной всему приватизация. 

Крупный бизнес, получивший в результате при-

ватизации активы распавшегося СССР, не стал 

основным проводником инноваций. Малые и 

средние предприятия в таких условиях не могут 

конкурировать за доступ к ресурсам. Основные 

бенефициары доходов от эксплуатации активов 

не только сами не отличаются инновационной 

активностью, но и не позволяют развиваться 

сколько-нибудь серьезным конкурентам.  

Такая политика имеет последствия – утечка 

мозгов (новые компетенции не востребованы на 

родине, нет конкурентной среды), моральное и 

физическое старение инфраструктуры (низкий 

уровень инвестиций в оборудование и техноло-

гии при высоких дивидендах) деградация си-

стемы образования (отсутствие потребности в 

новых компетенциях у работодателей не требует 

обновления образовательных программ). Разви-

тие малого бизнеса, его активная поддержка в 

сфере инноваций может существенно изменить 

ситуацию с инновационной активностью в 

стране в лучшую сторону.  

Оппоненты этой позиции утверждают, что 

действуя через крупный бизнес, в котором госу-

дарству принадлежит существенная доля, по-

следнее может вполне успешно понуждать кор-

порации к осуществлению инноваций. 

 Отчасти именно этот вариант реализуется в 

России. Крупнейшие госкомпании разрабаты-

вают программы инновационного развития с 

2011 года [7]. Качество этих программ и резуль-

таты их реализации - предмет постоянной кри-

тики со стороны экспертного сообщества [8, 9].  

Учитывая противоречивость оценок, сделать 

однозначные выводы об эффективности кон-

кретных мероприятий государственной поли-

тики в сфере поддержки и продвижении иннова-

ций достаточно сложно. Тем не менее, беспо-

койство вызывает сформулированное Глобаль-

ным инновационным индексом 2020 года поло-

жение: «По отношению к ВВП показатели Рос-

сийской Федерации ниже ожиданий для уровня 

ее развития. Российская Федерация производит 

меньше инновационной продукции по сравне-

нию с ее уровнем инвестиций в инновации» [10].  

Изложенное определило цель настоящей ста-

тьи, которая заключается в осуществлении кри-

тического обзора деятельности институтов под-

держки инноваций в России в ретроспективе, вы-

явлении предпосылок реформы и оценке ожида-

ний от ее проведения. 
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Анализ деятельности институтов под-

держки инноваций в России 

В 2020 году заканчивается срок реализации 

Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года (далее – 

Стратегия) [11].  

Стратегия, по мнению ряда экспертов, прова-

лена. Самый мягкий комментарий, который 

можно найти к результатам ее реализации, со-

держит следующее мнение: «Из главных целе-

вых ориентиров стоит отметить, прежде всего 

«увеличение доли предприятий промышленного 

производства, осуществляющих технологиче-

ские инновации, в общем количестве предприя-

тий промышленного производства до 40–50% к 

2020 г.».  

Как в год написания стратегии, так и сейчас 

этот показатель не превысил 10% и вновь обо-

значен как целевой в майском указе Президента 

в 2018 г. Не достигнуты KPI и по доле экспорта 

российских высокотехнологичных товаров в об-

щем мировом объеме такого экспорта (должно 

быть 2%, по факту меньше 1%), по повышению 

затрат на исследования и разработки (планиро-

валось 3% ВВП, по факту как было немногим 

больше 1%, так и осталось) и т.д.  

«Стратегия также предполагала резкий рост 

участия бизнеса в финансировании исследова-

ний и разработок и уменьшение доли государ-

ства – тоже не случилось. Короче, главные пока-

затели эффективности стратегии провалены» [8].  

Провал лидерского сценария реализации 

стратегии эксперты объясняют несогласованно-

стью Стратегии с другими документами страте-

гического планирования, ее «надстроечным» ха-

рактером. Стратегия не была обеспечена финан-

сами. Не удалось выстроить взаимосвязи Стра-

тегии с промышленной, научной, технологиче-

ской политикой.  

В итоге был реализован инерционный сцена-

рий, при котором осуществлялось «фокусирова-

ние политики в основном на поддержании мак-

роэкономической стабильности и низких пара-

метров бюджетных расходов на науку, иннова-

ции и инвестиции в развитие человеческого ка-

питала. Инновационная политика проводится в 

основном через общие меры по развитию инсти-

тутов, формированию благоприятного делового 

климата, а также через меры организационного 

содействия». Институты развития, которые сего-

дня активно критикуют, создавались под задачи 

в большей степени этого сценария. В какой-то 

момент словосочетание «институт развития» во-

шло в моду на всех уровнях власти Российской 

Федерации. «В числе таких институтов даже фе-

дерального уровня называли более 30 организа-

ций. Здесь и поддержка инноваций, и развитие 

малого и среднего бизнеса, и содействие экс-

порту, и региональное развитие» [12]. Инсти-

туты развития являются одним из инструментов 

государственной политики, «стимулирующих 

инновационные процессы и развитие инфра-

структуры с использованием механизмов госу-

дарственно-частного партнерства», указывало 

Минэкономики в описании их деятельности. 

Кроме крупных институтов развития (ВЭБ.РФ, 

«Роснано», «Сколково», Фонд ЖКХ и др.) в ре-

гионах создано более 200 организаций, которые, 

«исходя из осуществляемых функций, могут 

быть отнесены к институтам развития» [13].  

К базовым институтам, наиболее значимым с 

точки зрения стимулирования инноваций, вы-

ступают Внешэкономбанк, Фонд «ВЭБ Иннова-

ции», АО «Российская венчурная компания» 

(далее – РВК), ОАО «РОСНАНО», Фонд инфра-

структурных и образовательных программ, 

Фонд «Сколково», ФГБУ «Фонд содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-тех-

нической сфере» (Фонд содействия иннова-

циям). 

Кроме того, в соответствии с посланием Пре-

зидента Российской Федерации в 2013 году со-

здан Фонд развития интернет-инициатив, кото-

рый не финансируется из федерального бюд-

жета, однако обеспечивает функцию негосудар-

ственного института развития, оказывая под-

держку высокотехнологичным проектам в сети 

«Интернет». Анализ деятельности названных 

институтов свидетельствует о ее неполном соот-

ветствии уставным целям. «Оценивая соответ-

ствие бизнес-моделей деятельности институтов 

развития международной практике, следует от-

метить, что с момента создания Фонда содей-

ствия инновациям, РВК и РОСНАНО, ситуация 

на рынке венчурного финансирования и прямых 

инвестиций для поддержки инноваций суще-

ственно изменилась, что понизило значимость 

данных институтов развития в решении задач 

поддержки инновационных предприятий» [14].  

Аналитика результативности деятельности 

институтов развития инноваций также не добав-

ляет оптимизма (табл. 1, 2, 3). Декларируемого 

наращивания внебюджетных источников фи-

нансирования инноваций с помощью рассмат-

риваемых компаний анализ финансовой отчет-

ности не обнаружил. Государственная под-

держка из года в год увеличивалась. 
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Таблица 1. Показатели деятельности АО «РВК» 2016-2019 гг. 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2019 к 

2016, % 

Количество фондов с участием РВК, ед. 22 26 27 29 131,8 

Уставный капитал  30011,3 30011,3 30011,3 30011,3 100,0 

Нераспределенная прибыль 5388,0 5612,7 5293,1 5616,2 104,2 

Финансовые вложения 33970,9 19031,5 26456,6 27824,9 81,9 

Дебиторская задолженность 1787,7 3103,0 1628,4 3607,9 201,8 

Денежные средства и их эквиваленты 710,3 16788,5 7964,8 7569,7 10,7 раза 

Поступления, всего,  

в том числе: 

20760,0 29213,3 14124,5 11028,3 53,1 

Закрытие депозитов 16600,0 19075,0 5900,0 - - 

Дивиденды и проценты 3607,2 3178,6 1332,5 560,4 15,5 

Целевое финансирование на текущие расходы 307,3 5410,7 5927,4 7221,1 23,5 раза 

Погашение беспроцентных займов 1,8 1514,3 3,2 - - 

Дополнительный выпуск акций  - - - 1500,0  

Платежи, всего, в том числе  21627,7 13070,0 21491,2 11542,3 53,4 

Оплата труда  535,6 652,7 800,0 900,0 168,0 

Открытие депозитов 16600,0 4900,0 - -  

Направление целевого финансирования - 5410,7 5762,7 7080,5 130,9* 

Приобретение активов (в т.ч. фин. вложений) 1035,8 867,6 13752,2 2447,3 236,3 

Выплата дивидендов  - 752,4 138,3 -  
 

* 2019 г. к 2017 г. 

Источник: составлено авторами по данным годовых отчетов АО «РВК» 

https://www.rvc.ru/about/disclosure/godovoy-otchet/ 

 

АО «РВК» выполняет функции фонда фон-

дов, инвестируя средства через венчурные 

фонды, создаваемые совместно с частными ин-

весторами. Уставный капитал компании в ана-

лизируемом периоде не изменялся. Компания 

стабильно получает прибыль. Количество фон-

дов с участием РВК увеличилось на 7 ед. В 2017 

и 2018 году компания выплачивала дивиденды. 

Главным трендом стал отказ от размещения 

свободных средств на депозитах и предоставле-

ния беспроцентных займов. Целевое финанси-

рование увеличилось в 23 раза, при этом общие 

поступления сократились почти на 50 %. Рас-

ходы на оплату труда персонала компании вы-

росли на 68%. Отметим, что средняя заработная 

плата в компании в 2019 году составила 204 

руб., что составляет 23% от среднемесячной 

оплаты труда основного управленческого персо-

нала компании. Портфель финансовых вложе-

ний компании представлен краткосрочными 

займами и ОФЗ [15]. 

РВК неоднократно подвергалась критики 

[14,16] за отсутствие эффекта в сфере транс-

ферта технологий (инвестирование в компании, 

которые не ведут деятельности на территории 

РФ) и за неэффективность управления бюджет-

ными средствами (использование депозитов, 

большие остатки денежных средств на счета в 

банках, расточительное использование бюджет-

ных средств дочерними компаниями). 

АО «РОСНАНО» - компания, находящаяся в 

100%-ной государственной собственности, ос-

новной задачей которой является содействие ре-

ализации государственной политики по разви-

тию наноиндустрии, включая коммерциализа-

цию профильных разработок в роли соинве-

стора. Компания была создана в 2011 году в ре-

зультате реорганизации государственной корпо-

рации «Российская корпорация нанотехноло-

гий», в свою очередь учрежденной в 2007 году 

на основании Федерального закона 139-ФЗ. Ос-

новными структурными элементами Группы 

компаний РОСНАНО ыступают три единицы: 

непосредственно АО «РОСНАНО» как балансо-

держатель инвестиционного портфеля, ООО 

«УК «РОСНАНО», сконцентрировавшей опера-

ционную и инвестиционную деятельность по 

управлению портфелем, и «Фонд инфраструк-

турных и образовательных программ», ведущий 

деятельность в сфере образования и развития 

нормативной базы. В 2019 году рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кре-

дитоспособности РОСНАНО на уровне ruAA. 

Прогноз по рейтингу – стабильный» [17].  
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Таблица 2. Показатели деятельности АО «РОСНАНО» 2016-2019 гг., млн руб. 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2019 к 

2016, % 

Количество проектов, ед. 79 71 58 55 69,6 

Уставный капитал  53741,7 53741,7 53741,7 53741,7 100,0 

Добавочный капитал (госгарантии) 43226,3 48394,8 53506,3 56342 130,3 

Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 

(16890,2) (19960,4) (25552,8) (51350,7) 3,0 раза 

Долгосрочные финансовые вложения 112995,0 103681,5 118718,5 106938,0 94,6 

Краткосрочные финансовые вложения 40668,7 24390,3 29556,9 20309,0 49,9 

Дебиторская задолженность 8186,3 15133,0 8409,5 1150,2 14,1 

Долгосрочные заемные средства 28000,0 38625,0 28000,0 45700,0 163,2 

Прочие долгосрочные обязательства 

(госгарантии) 

8558,6 23242,2 25178,6 30537,0 3,6 раза 

Краткосрочные заемные средства 33704,3 1725,4 21141,0 1649,0 4,9 

Поступления, всего,  

в том числе: 

40355,5 76433,0 55296,0 65386,2 162,0 

Закрытие депозитов 16983,3 11008,3 3809,1 8878,4 52,3 

Погашение облигаций   5404,8 2995,8 236,5 4,4* 

Продажа акций  13294,0 17278,0 13522,0 4623,4 34,8 

Возврат предоставленных займов - 3732,7 2210,0 1485,2 39,8* 

Получение займов (выпуск облигаций) - 6681,4 10000,0 18498 2,8 раза* 

Привлечение добавочного капитала 

(госгарантии)  

- 28963,6 18636,5 25402,9 87,7* 

Платежи, всего,  

в том числе  

54548,6 74756,0 56231,3 64157,0 117,6 

Поставщикам товаров, работ, услуг 5052,1 5372,0 3861,8 3374,4 66,8 

Проценты по долговым обязательствам  15817,2 8579,0 6016,5 5660,0 35,8 

Предоставление займов 12784,4 3879,8 2251,8 1497,5 11,7 

Возврат обязательств 14978,7 33000,0 1250,0 20625,0 1,4 раза 

Приобретение акций 2730,7 5205,2 14528,3 6612,5 2,4 раза 

Погашение добавочного капитала 1608,0 17672,0 16943,3 24856,5 15,5 раз 
 

* 2019 г. к 2017 г. % 

Источник: составлено авторами по данным годовых отчетов АО «РОСНАНО» 

https://www.rusnano.com/about/highlights/annual-report 

 

С 2012 года одним из основных источников 

финансирования деятельностиАО «РОСНАНО» 

являются заимствования, привлекаемые под 

государственные гарантии Российской Федера-

ции. Такая модель фондирования является нети-

пичной для фондов прямых инвестиций и инсти-

тутов развития, инвестирующих в высокотехно-

логичные инновационные проекты. В рамках 

привлечения долгового финансирования компа-

ния предполагает постепенный отказ от получе-

ния государственных гарантий. Исторически, 

именно получение государственных гарантий 

по размещаемым облигациям и привлекаемому 

банковскому финансированию было самым 

сильным методом финансовой поддержки ком-

пании. За рассматриваемый период государ-

ственные гарантии увеличились в 3,6 раза. По 

состоянию на 30.06.2018 100% долговых обяза-

тельств компании было покрыто гарантиями, но 

размещенный в декабре выпуск БО-П01 на 10 

млрд руб. уже был привлечен без обеспечения 

госгарантией. 

Анализ финансовой отчетности выявил от-

сутствие регулярной материальной поддержки 

со стороны государства, помимо выданных га-

рантий. Компания не получала новых вливаний 

в виде денежных средств или прочего имуще-

ства, за исключением компенсаций финансиро-

вания строительства Европейского рентгенов-

ского лазера (XFEL), проводимого по поруче-

нию Правительства РФ. Непосредственное уча-

стие государства в капитале компании неиз-

менно с момента её учреждения, и составляет 

53,7 млрд руб. 

Капитал компании сократился в 2019 году на 

20,3% и составил 79,218 миллиарда рублей. Ак-

тивы «РОСНАНО» на 31 декабря 2019 года со-

ставили 167,6 миллиарда рублей, что на 9,6% 

меньше показателя годичной давности. За рас-

сматриваемый период компания нарастила 
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убытки в 3 раза. Обязательства компании на от-

четную дату составили 88,458 миллиарда руб-

лей, увеличившись на 2,8% по сравнению с кон-

цом 2018 года. В 2019 году на обслуживание 

долга направлено 51,1 миллиарда рублей, из них 

на погашение основной суммы долга пришлось 

37,6 миллиарда рублей. 

АО «РОСНАНО» вышло из четырех проек-

тов в 2019 году. Наиболее значимым из них 

стала продажа доли в "Нанолек" (биофарм). За 

весь период деятельности компании осуществ-

лено 54 выхода из инвестиционных проектов. 

Анализ финансовых потоков компании выявил, 

что ее основной финансовый результат — это 

проценты по банковским депозитам и доходы от 

переоценки валютных активов, а не вложения в 

развитие нанотехнологий. За это компания по-

стоянно подвергалась критики. 

Фонд содействия инновациям (далее – Фонд) 

– первый институт развития в этой сфере. Он со-

здан в 1994 году. Основные задачи Фонда: фор-

мирование благоприятной среды для предпри-

нимательской деятельности; развитие науки и 

формирование национальной инновационной 

системы (в том числе, на основе создания усло-

вий, обеспечивающих активное вовлечение в 

гражданский оборот объектов интеллектуаль-

ной деятельности, созданных за счет средств фе-

дерального бюджета; развития системы госу-

дарственной поддержки инновационных компа-

ний на этапе старта, в первую очередь малого 

бизнеса); вовлечение молодежи в инновацион-

ную деятельность [18]. 

Фонд создан в форме бюджетного учрежде-

ния, а значит, получает государственное задание 

от своего учредителя и субсидию на его финан-

совое обеспечение. Информация о его финансо-

вой деятельности представлена на официальном 

сайте для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях1. Ос-

новным источником доходов фонда является 

субсидия на выполнение государственного зада-

ния (табл. 3). 

 

 
Таблица 3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «Фонд содействия 

 развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд содействия инновациям), 

млн руб. 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2019 к 

2016, % 

Доходы, всего, 

в том числе 

6004,4 9013,8 8099,2 12955,6 215,8 

субсидия на выполнение государствен-

ного задания  

307,9 356,2 392,0 442,0 143,6 

субсидия на иные цели 5690,2 5641,9 7682,9 12504,5 219,8 

поступления от приносящей доход дея-

тельности 

6,3 15,7 24,3 9,1 144,4 

Расходы, всего, 

в том числе  

7060,3 5785,3 7075,3 10558,1 149,5 

оплата труда и отчисления в государ-

ственные внебюджетные фонды 

151,1 174,4 167,3 217,0 143,6 

закупка товаров, работ, услуг 288,9 319,3 371,8 382,8 132,5 

научные и опытно-конструкторские ра-

боты 

428,3 123,2 58,5 36,2 8,5 

премии, гранты 433,3 616,1 614,5 705,5 162,8 

налоги 1,34 1,46 1,46 1,45 108,2 

прочие (субсидии физ. лицам, юр. ли-

цам, ИП – производителям ТРУ)  

5758,7 4542,7 5829,8 9215,4 160,0 

 

Источник: составлено авторами данным https://bus.gov.ru/agency/137273/annual-balances-f0503737/1518800 

 

Анализ показателей плана финансово-хозяй-

ственной деятельности показал, финансирова-

ние фонда за рассматриваемый период увечи-

лись более, чем в 2 раза и составило в 2019 году 

почти 13 млрд руб. Внебюджетные источники 

                                                 
1 https://bus.gov.ru/ 

составляют 0,1 – 0,3% в общем объеме доходов 

Фонда. Фонд ежегодно получает целевую субси-

дию для предоставления грантовой поддержки 

физическим и юридическим лицам. За анализи-

руемый период ее сумма увеличилась в 2,2 раза. 
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Помимо этого, фонд получает государственное 

задание и субсидию на его финансовое обеспе-

чение. Она выросла в 1,5 раза. В структуре рас-

ходов Фонда наибольшей удельный вес принад-

лежит выплатам грантов и субсидий их получа-

телям. Их значение выросло в 1,6 раза. Таким 

образом, деятельность фонда сведена к распре-

делению бюджетной грантовой поддержки 

школьников, молодых ученых и малых иннова-

ционных предприятий, а также проведению пуб-

личных мероприятий. Деятельность фонда но-

сит скорее просветительский характер и, со-

гласно его отчетам, имеет положительный ре-

зультат. Оценить реальный вклад поддержан-

ных Фондом мероприятий и проектов в развитие 

инноваций в России не представляется возмож-

ным по открытым источникам.  

Выводы 

В одном из комментариев к реформе инсти-

тутов развития прозвучало, что исторически в 

России создаются институты под решение за-

дач. Когда задачи уже решены или потеряли ак-

туальность, институты остаются и продолжают 

некоторую деятельность, в основном за счет 

бюджетных средств. Основные проблемы и их 

проявления, связанные с деятельностью инсти-

тутов развития инноваций, сводятся к следую-

щему: 

1. Отсутствие целостной системы институтов 

развития – размывание финансовых ресурсов, 

отсутствие системы независимой оценки влия-

ния деятельности на развитие экономики.  

2. Малые масштабы и значимость положи-

тельных результатов – имитация деятельности, 

усиление стремления получить дополнительные 

государственные ресурсы. 

3. Неясность подходов к оценке эффективно-

сти деятельности институтов развития - избега-

ние рисков и снижение гибкости. 

4. Конфликт интересов – сложности в про-

движении новых идей. 

5. Размытость границ деятельности институ-

тов развития – дублирование функций с про-

фильными министерствами и ведомствами.  

Проблема достигла критической массы в 

условиях сокращения бюджетных возможно-

стей на фоне падения спроса не основные экс-

портные товары РФ. В политической плоскости 

также возникли обстоятельства, которые можно 

рассматривать, как предпосылки реформы. В 

2021 году состоятся выборы представительных 

органов власти РФ. При этом в стране нарастают 

социальные проблемы. Критика деятельности 

институтов развития со стороны представитель-

ных органов власти усилилась. Институты раз-

вития инноваций создавались по инициативе 

Правительства Д. Медведева. Правительство М. 

Мишустина должно продемонстрировать сокра-

щение неэффективных бюджетных расходов. 

Реформа институтов развития вполне подходя-

щий для этого проект.  

Таким образом, накопившиеся противоречия 

вокруг деятельности институтов развития инно-

ваций стали предпосылками реформы. 

Что же ожидается от реформы? Прежде 

всего, как и заявлено в обращении М. Мишуст-

ина, это создание единых механизмов управле-

ния институтами, устранение пересечения их 

функций с органами власти и коммерческими 

компаниями, а также увязку целей институтов с 

целями национального развития России. Дол-

жен быть осуществлен «переход от поддержки 

отдельных проектов к содействию системным 

новациям — комплексным преобразованиям в 

крупных социально-экономических секторах, 

координации поведения разных агентов» [12]. 

Это должно проявляться в следующем. 

1. Усиление ВЭБа позволит аккумулировать 

ресурсы на поддержку инноваций. За прошед-

шие десять лет работы институтов ситуация на 

рынке инноваций существенно изменилась под 

влиянием в том числе бурного развития цифро-

вых технологий. Порог входа в перспективные 

проекты сфере информационных и биотехноло-

гий вырос в разы. В связи с этим наблюдается 

дефицит поддержки стартапов на ранних ста-

диях проектов.  

2. Ожидания связаны также с повышением 

эффективности прямых инвестиций не только 

стабильных компаний традиционных для нашей 

экономики отраслей, но в большей степени, но-

вых быстроразвивающихся компаний в перспек-

тивных отраслях экономики. Продолжает об-

суждаться расширение деятельности институ-

тов в формате фонд фондов с акцентом на выяв-

ление и поддержку успешных проектов на 

рынке и их последующую капитализацию. 

3. Устранение дублирования функций позво-

лит оставить за институтами развития иннова-

ций только те сферы, «где велики риски, суще-

ственна неопределенность, нет сформировав-

шихся правил. То есть там, где государство из-

начально не может определить оптимальных ме-

ханизмов поддержки, где требуются постоянная 

инициатива и подстройка к изменению внешних 

условий. Тогда логично в числе приоритетных 

областей деятельности институтов развития 

назвать содействие ускоренному формирова-

нию новых секторов экономики, поддержку тех-

нологических и наукоемких стартапов, содей-

ствие экспорту новой продукции, перестройке 
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позиций в глобальных цепочках добавленной 

стоимости» [12]. 

4. Ожидается, что будет достигнута консоли-

дация бюджетных и квазибюджетных средств 

действительно на приоритетных направлениях 

развития экономики, а также удастся привлечь в 

эту сферу институциональных инвесторов. 

5. Благодаря консолидации институтов раз-

вития удастся выстроить систему взаимодей-

ствия с профильными министерствами, посред-

ством чего будет достигнуто быстрое масштаби-

рование результатов, полученных в ограничен-

ном перечне прорывных направлений. 

6. Новый подход к отбору проектов позволит 

сместить акценты поддержки от крупных ком-

паний в сторону так называемых потребитель-

ских инноваций. 

7. Объединение Российского фонда фунда-

ментальных исследований и Российского науч-

ного фонда произойдет на принципах использо-

вания лучших практик работы обоих фондов, со-

хранит поддержку исследований во всех обла-

стях знаний. Будут обеспечены широкая доступ-

ность грантовых программ, квалифицированная 

экспертиза и открытость деятельности, обяза-

тельства грантополучателей по достижению 

научных результатов. Планируется также увели-

чить размер грантов и сроки реализации проек-

тов для расширения возможностей ученых по 

проведению исследований и публикации ре-

зультатов [19]. Перечисленные ожидания впе-

чатляют. Однако есть ощущение, что пока это 

только некоторые организационные действия, 

которые периодически предпринимаются в 

нашей стране. Создание целостной системы 

поддержки инноваций требует более глубинных 

преобразований. В первую очередь речь идет о 

политической воле и смене парадигмы отноше-

ний собственников экономических активов к их 

приращению во благо государства. В обществе 

должны сформироваться мощные мотивы для 

осуществления инноваций и быть обеспечена 

защита прав собственности на их результаты. 

Отдельные успехи в стране есть. По результатам 

исследования «Венчурного Барометра» в тройку 

лидеров активности российских компаний в об-

ласти работы с открытыми инновациями за 

июль 2019 — июнь 2020 года из числа крупней-

ших по выручке российские компании из рей-

тинга РБК 500 вошли МТС, Сбербанк и Север-

сталь. «Еще в 2017 году Президент поручил 

пяти госкорпорациям создать спецподразделе-

ния и венчурные фонды по инвестированию в 

малые инновационные компании. В том же году 

39% респондентов видели российские госкорпо-

рации и компании с госучастием в качестве клю-

чевых стратегов индустрии. Из пяти обозначен-

ных в указе Президента корпораций в рейтинг 

вошли лишь две. В первой десятке рейтинга — 

три государственные компании (Сбербанк, Ро-

стех, ВТБ) а в тройке — только Сбербанк. При-

сутствие корпораций в инновационном секторе 

российской экономики за последние годы уве-

личилось, но в основном за счет частных, а не 

государственных компаний, как ожидалось. Это 

связано с тем, что выстроить работу с инноваци-

ями непросто даже частным компаниям, а гос-

корпорациям требуется на это вдвое больше вре-

мени. Если повторять рейтинг из года в год, мы 

увидим изменение баланса в противоположную 

сторону» [20]. Есть смысл изучить природу этих 

успехов и попробовать распространить их в мас-

штабах страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы развития экосистем на банковском рынке. 

Конкретизированы основные причины, побуждающие банки формировать собственные 

экосистемы, обобщены основные концепции их построения. Особое внимание уделено ана-

лизу тенденций развития банковских экосистем в отечественной и зарубежной практике, 

сформулирован вывод о том, что новый формат обслуживания клиентов позволяет бан-

кам максимально задействовать эффект масштаба и обеспечивает снижение трансак-

ционных издержек для потребителей в условиях цифровизации экономики. Идентифициро-

ваны проблемные аспекты формирования институциональной среды развития банковских 

экосистем, обусловленные необходимостью совершенствования регулирования конкурен-

ции на финансовом рынке и уровня рисков контрагентов банковских экосистем. 
 

Ключевые слова: экосистема, банковский рынок, инновации,вектор развития, институ-

циональная среда, конкурентное пространство. 

 
Введение 

Под воздействием развивающегося ускоряю-

щимися темпами технологического прогресса, 

стремительно меняется рынок и его элементы. 

Только регулярные технологические и управ-

ленческие инновации позволяют новым компа-

ниям остаться в своей нише, не уступая её так 

же развивающимся конкурентам и новым игро-

кам. Российские коммерческие банки, будучи 

проводниками финансовых отношений всех эле-

ментов российской экономики, выступают свое-

образным агрегатором их преобразований. По 

этой причине российская банковская система за-

нимает высокие позиции в мире по уровню ди-

джитализации [8]. Являясь одним из флагманов 

инновационного развития в России, коммерче-

ские банки активно трансформируются не 

только с точки зрения технологической осна-

щённости, но и в области организации банков-

ской деятельности. Одной из самых обсуждае-

мых и перспективных инноваций подобного 

рода в последние годы являются банковские 

экосистемы.  

Понятие и причины формирования бан-

ковских экосистем 

Понятие экосистема является достаточно но-

вым для российского банковского сектора, и по 

этой причине ещё не обрело общепризнанной и 

чётко структурированной трактовки. Каждый 
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коммерческий банк определяет сущность экоси-

стемы по-своему: одни банки расширяют парт-

нёрскую сеть поставщиками небанковских това-

ров и услуг, другие – создают собственные но-

вые сервисы, придерживаясь концепции «зон-

тичного» бренда, третьи – организуют маркет-

плейсы и т.п. Вместе с тем, несмотря на наблю-

даемое разнообразие, можно выделить такие об-

щие черты банковских экосистем, как расшире-

ние линейки небанковских продуктов и услуг, а 

также универсализация информационной плат-

формы, которая лежит в основе экосистемы. С 

нашей точки зрения, банковскую экосистему 

прежде всего целесообразно определять именно 

как систему комплементарных с банковскими 

сервисов на основе единой информационной 

платформы. 

Причины, по которым банковские экоси-

стемы в Российской Федерации демонстрируют 

активное развитие в современных реалиях, мо-

гут быть разделены на три основные группы. 

Первая группа причин обусловлена разви-

тием технологического прогресса в области 

цифровизации. Поскольку обязательной частью 

существования в рамках банковской экоси-

стемы является увеличение количества предо-

ставляемых клиенту сервисов, у коммерческого 

банка не остаётся другого выхода, кроме как 

развивать механизмы сбора, передачи, хранения 

и обработки информации, чтобы сохранить и 

увеличить эффективность от подобного «роста». 

Для осуществления рентабельного сбора и пере-

дачи информации необходимы высокоскорост-

ные каналы связи и высокая степень распростра-

нённости передающих данные устройств. В со-

временных реалиях этому способствует доступ-

ность для большей части населения средств 

связи для выхода в Интернет. Немаловажным 

условием в данной сфере является и высокий 

уровень диджитализации банковских услуг. С 

каждым годом дистанционные каналы банков-

ского обслуживания расширяют спектр предо-

ставляемых продуктов, тем самым стимулируя 

рост доли клиентов, предпочитающих цифро-

вые сервисы визитам в банковские отделения. 

Это не только снижает банковские издержки, но 

и повышает операционные мощности банков-

ской системы. Также стоит упомянуть и высо-

кий уровень распространённости торгового эк-

вайринга. Данный сервис благотворным обра-

зом влияет на следующие сферы экономической 

жизни общества: потребители повышают свою 

лояльность банку, увеличивая объём безналич-

ных платежей и количество приобретаемых бан-

ковских услуг через цифровые каналы, юриди-

ческие лица несут меньше операционных расхо-

дов из-за снижения потребности в инкассации, и 

постепенно выходят из «серого» сектора эконо-

мики [10].  

Эффективные хранение и обработка собран-

ных данных осуществляются при помощи тех-

нологий «Больших данных» (англ. «Big Data») и 

искусственного интеллекта. В настоящее время, 

благодаря повышению качества сбора информа-

ции, коммерческие банки могут оперировать 

сведениями о каждой транзакции клиента, вы-

числяя подобным образом возможные потреб-

ности клиента и уровень его платёжеспособно-

сти. Доподлинно неизвестно, насколько далеко 

на современном этапе коммерческие банки 

успели продвинуться в данном направлении, по-

скольку, по мнению ряда экспертов, даже веду-

щие IT-корпорации, обладающие данными по 

действиям в сети Интернет большинства его 

пользователей, ещё не научились полноценно их 

использовать.  

Ко второй группе причин можно отнести сте-

пень зрелости российского банкинга. Связанное 

с ресурсозатратным технологическим обеспече-

нием внедрение экосистемы является высокори-

сковым решением. Небольшие банки не имеют 

достаточного объёма средств для реформирова-

ния собственной технологической платформы и 

оказания новых видов услуг, либо через освое-

ние нового направления, в котором у банка ещё 

нет опыта, либо через создание партнёрств с 

компаниями предоставляющих это сервис. В по-

следнем случае небольшие коммерческие банки 

также столкнуться с затруднениями, поскольку 

их более крупные конкуренты окажутся более 

привлекательными для партнёрских отношений, 

либо более платёжеспособными, если в качестве 

решения будет выбрано частичное или полное 

поглощение компании-партнёра.  

Третьей группой причин являются измене-

ния в экономической и социальной конъюнк-

туре. Ранее отмеченное увеличение степени до-

ступности цифровых устройств для потребите-

лей, привели к трансформации спроса послед-

них. Потребитель стремится к сокращению мак-

симального числа этапов между принятием ре-

шения о приобретении товара/услуги и его/её 

получением. Повышается потребность в исполь-

зовании меньшего числа дистрибьюторов с це-

лью экономии времени и ресурсов. По этой при-

чине продукты и услуги коммерческих банков в 

глазах потребителя преобразуются из конечной 

цели в инструменты удовлетворения актуаль-

ных потребностей. Это стимулирует кредитные 

организации адаптировать собственные сервисы 
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в сторону повышения их универсальности, до-

ступности и простоты в управлении [4]. 

Концепции построения банковских экоси-

стем 

Как уже было отмечено выше, понятие бан-

ковской экосистемы используется каждым ком-

мерческим банком применительно к собствен-

ным уникальным разработкам. В связи с этим на 

сегодняшний день можно выделить три основ-

ные концепции построения экосистемы [3]. 

1. Построение экосистемы совместно с ком-

паниями-партнёрами. Поскольку экосистема 

предполагает расширение спектра предоставля-

емых сервисов, в случае, когда коммерческий 

банк выбрал своей целью освоение новой для 

себя ниши, целесообразным способом проник-

новения на рынок, изучения его особенностей и 

закрепления на нём может быть кооперация с 

уже представляющей данную сферу компанией. 

Это может осуществляться как в форме взаимо-

выгодного сотрудничества, так и посредством 

выкупа части или всей доли банком в капитале 

организации. При этом данная компания сохра-

няет собственный суверенитет в глазах непосвя-

щённого потребителя, поскольку её бренд и в 

большинстве случаев политика остаются преж-

ними. Достоинствами данного подхода явля-

ются: получение коммерческим банком готовой 

клиентской базы, а также показавших свою эф-

фективность механизмов её формирования и 

удержания; сохранение лояльности клиентов и, 

возможно, её увеличение за счёт демонстрации 

партнёрства банка и организации; сохранение 

чёткого разграничения между банковскими и 

небанковскими процессами. Возможными недо-

статками такой стратегии можно назвать: за-

траты на последующее объединение информа-

ционных платформ; риск для банка выбрать в 

партнёры компанию, которая не сможет сохра-

нить и преумножить свои позиции на рынке. Яр-

ким примером построения экосистемы сов-

местно с компаниями-партнёрами является эко-

система Сбера, который сотрудничает с такими 

компаниями как «Delivery Club», «Ситимобил», 

«Rambler Group», «Эвотор» и др.  

2. Создание собственных сервисов как эле-

ментов экосистемы. В некоторых случаях, когда 

новая сфера на рынке не успела обрести своих 

лидеров, или коммерческий банк обладает до-

статочными ресурсами и уверенностью в соб-

ственном успехе, он разрабатывает собственный 

новый сервис. На сегодняшний день крупные 

банки стремятся к созданию собственных техно-

логических подразделений и исследовательских 

лабораторий, в данном случае речь идёт о так 

называемом «инсорсинге» – противоположно-

сти аутсорсинга. Однако выбор такой стратегии 

сопряжён с принятием существенных финансо-

вых издержек. Но стоит отметить, что практиче-

ски всегда освоение банком новой ниши проис-

ходит на основе уже действующей в этой среде 

малоизвестной компании или стартапа. В отли-

чие от ранее описанного подхода, банк выкупает 

компанию полностью, и органично встраивает 

её в текущую систему сервисов, так что в глазах 

потребителя это выглядит как появление нового 

сервиса именно от лица банка. Преимуществами 

этого подхода являются: сохранение управлен-

ческой и технологической целостности для 

банка, развитие собственного «зонтичного» 

бренда, что увеличивает точки входа в экоси-

стему для потребителя и усиливает возможно-

сти по его удержанию. Недостатками являются 

отсутствие опыта ведения деятельности в новом 

направлении, а вследствие этого высокие рас-

ходы на построение и поддержание механизмов 

работы сервиса, поиск клиентской базы и усиле-

ние её лояльности, высокий риск провала. При-

мером такого подхода служат медицинский сер-

вис «СберЗдоровье» и жилищный сервис 

«ДомКлик» от Сбера, онлайн бухгалтерия 

«Cifra» от Банка ВТБ (ПАО), сервис покупки 

авиабилетов от АО «Тинькофф Банк». 

3. Создание маркетплейса. Маркетплейс – 

это виртуальная торговая площадка, на которой 

собраны продукты разных компаний. В какой-то 

степени, это тоже можно определить, как парт-

нёрские отношения, однако банк продолжит со-

хранять свою заинтересованность только до тех 

пор, пока компании-партнёры будут поддержи-

вать конкурентоспособные цену и качество 

своих продуктов. Достоинствами маркетплейса 

являются предоставление широкого выбора по-

требителю, таким образом банк охватывает 

даже ту часть клиентской базы, которая, напри-

мер, негативно относится к одной из компаний-

партнёров; банк не несёт затраты на объедине-

ние информационных платформ; банк может 

размещать в маркетплейсе только необходимые 

ему продукты, например, монополизировать 

сферу, в которой действуют его собственные 

сервисы. Недостатками становятся нежелание 

компаний партнёров расширять свою борьбу с 

конкурентами на банковском маркетплейсе, 

вместо организации полноценного двусторон-

него сотрудничества, разделение ответственно-

сти за качество продаваемых продуктов – банк 

выступает исключительно проводником между 

потребителем и партнёрской компанией, а зна-

чит недостаточно заинтересован в удовлетворе-

нии клиентской потребности. Единственным 
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примером применения данного подхода явля-

ется маркетплейс Банка ВТБ (ПАО) для малого 

и среднего бизнеса, на котором представлены 

продукты в сферах бухгалтерского и налогового 

учёта, юридических услуг, IT и пр. [3]. 

Как и банковские продукты, сервисы экоси-

стемы предназначены для разных групп потре-

бителей: физических лиц и юридических лиц. 

В большинстве случаев сервисы экосистемы 

для физических лиц носят небанковский харак-

тер. Это можно объяснить развитием гедонисти-

ческой идеи потребления, согласно которой по-

требитель должен удовлетворять свои потреб-

ности в максимально короткие сроки и через ми-

нимальное количество итераций. По этой при-

чине получение банковских продуктов больше 

не является целью клиентов, они рассматривают 

банковские услуги как инструмент, и поэтому 

всё меньше проявляют лояльность к банков-

скому бренду, предпочитая ему комфортный 

сервис. Вследствие этого коммерческие банки 

повышают доступность и универсальность бан-

ковских продуктов и внедряют сервисы по про-

даже небанковских товаров и услуг.  

Повышение доступности банковских продук-

тов происходит благодаря совершенствованию 

их предоставления через цифровые каналы. Для 

того, чтобы выпустить дебетовую карту, от-

крыть депозит или получить кредит по скорин-

говой программе, клиенту достаточно быть еди-

ножды идентифицированным банком через ви-

зит в отделение или встречу с банковским пред-

ставителем. Упростить процедуру идентифика-

ции клиентов может биометрия [5, 6]. Отметим 

в этой связи, что государство способствует раз-

витию использования биометрических техноло-

гий, и в середине 2018 года по его инициативе 

была запущена Единая Биометрическая Система 

(ЕБС) – сервис по сбору, обработке, хранению и 

использованию биометрической информации 

граждан. Этот проект позволяет коммерческим 

банкам России сэкономить ресурсы на разра-

ботке и внедрении системы по сбору и хранению 

биометрической информации о клиентах, а гос-

ударству – на стандартизации и контроле бан-

ковских биометрических систем, которые были 

бы созданы в случае отсутствия ЕБС. После по-

падания клиента в экосистему, банк старается 

его удержать при помощи предодобренных кре-

дитных продуктов, программ рассрочек, инве-

стиционных сервисов.  

Поскольку банковские продукты теряют соб-

ственную ценность и значимость в глазах клиен-

тов, коммерческие банки, будучи поставщиком 

финансовых инструментов, стремятся углубить 

воронку продаж, установив в качестве конечной 

цели продажу клиенту желаемого им продукта. 

На сегодняшний день банки начинают осваи-

вать сферы потребительских товаров и услуг. К 

их числу относятся доставка еды, заказ такси, 

покупка авиа- и ж/д билетов, услуги онлайн-ки-

нотеатра, услуги операторов мобильной связи и 

пр. Тем самым коммерческие банки стремятся 

получить контроль над финансовой жизнью 

клиента: от получения заработной платы или 

кредитного продукта, до приобретения товаров 

и услуг для удовлетворения самых разнообраз-

ных потребностей.  

Похожим образом развивается ситуация и в 

корпоративном секторе. 

В настоящий момент коммерческие банки 

особое внимание уделают субъектам малого и 

среднего бизнеса. Потребителями традицион-

ных банковских продуктов являются все катего-

рии бизнеса, поскольку у представителей каж-

дой из них наличествуют потребности в привле-

чении, размещении и прочих операциях с де-

нежными средствами, но целевой аудиторией 

нефинансовых продуктов являются именно 

субъекты малого и среднего предприниматель-

ства по той причине, что у них в большинстве 

случаев отсутствуют возможности или принци-

пиальная необходимость в формировании внут-

ренней системы из разноплановых подразделе-

ний, чья деятельность не относится к основной 

деятельности компании. Поэтому коммерческие 

банки предоставляют необходимые услуги че-

рез аутсорсинг, освобождая клиента от избыточ-

ных издержек.  

Рынок малого и среднего предприниматель-

ства относительно стабилен в количественном 

плане (на 10.01.2020 насчитывается 5 916 906 

субъектов МСП), но изменяется структурно: 

растёт доля микро-предприятий (с 95,08% на 

начало 2017г. до 95,92% на начало 2020г.), при 

одновременном уменьшении доли малых и 

средний предприятий [7]. Эта динамика, сопро-

вождаемая уменьшением средней численности 

работников с 2,73 человек на организацию на 

конец 2016 г. до 2,61 на конец 2019 г., говорит 

об уменьшении масштабов предприниматель-

ской деятельности. Также, большая часть субъ-

ектов малого и среднего бизнеса находится в 

сфере торговли или услуг, т.е. занимается дея-

тельностью с более короткой по сравнению со 

сферой производства длительностью экономи-

ческого цикла, а значит разрабатывает менее 

долгосрочные проекты и в большей степени 

подвержена влиянию со стороны изменения ры-

ночной конъюнктуры.  

По вышеизложенным причинам коммерче-

ские банки развивают сервисы, направленные на 
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удовлетворение потребностей предприятий ма-

лого и среднего сегмента, которые не имеют же-

лания и/или возможности сделать это самостоя-

тельно. Речь идёт о нефинансовых услугах по 

открытию, развитию и поддержанию бизнеса. 

На сегодняшний день коммерческие банки мо-

гут предложить бесплатную регистрацию ИП и 

ООО, ведение онлайн-бухгалтерии, предостав-

ление торгового эквайринга и возможности рас-

считываться при помощи QR-кодов и многое 

другое. Как и в случае с физическими лицами, 

коммерческие банки стремятся присутствовать 

на каждом этапе экономического цикла клиента, 

начиная со дня появления организации. Разно-

образие небанковских сервисов не только увели-

чивает количество точек входа, но и сильнее 

привязывает клиента к банку. Например, после 

регистрации бизнеса клиенту автоматически от-

крывается расчётный счёт, что снижает вероят-

ность его перехода в другой банк. После начала 

ведения деятельности клиент присоединяется к 

числу пользователей банковской онлайн-бух-

галтерии, что становится ещё одним удержива-

ющим фактором от смены точки обслуживания, 

в особенности, если онлайн-бухгалтерия дру-

гого банка обладает недостаточной совместимо-

стью с потребностями клиента или отсутствует 

как таковая. Завершить «прикрепление» клиента 

может подключение торгового эквайринга, а по-

скольку демпинг цен в данной сфере малоэф-

фективен (из-за большой доли комиссии пла-

тёжной системы, закладываемой в процентную 

ставку), переманивание клиента в другой банк 

становится непростой задачей, требующей ком-

плексного подхода.  

Тенденции развития банковских экоси-

стем в отечественной и зарубежной практике 

На данный момент в Российской Федерации 

банковские экосистемы пока не достигли уровня 

полноценного развития, но уже удивляют разно-

образием сервисов и смелостью решений. Са-

мой развитой из них считается экосистема 

Сбера, о чём говорит уже новое название, кото-

рый старейший банк в России приобрёл осенью 

2020-ого года. Построение экосистемы началось 

в 2016 году, и с этого момента она была профи-

нансирована на сумму более 125 млрд рублей, а 

в 2019 году выручка с запущенных проектов со-

ставила более 35 млрд рублей. 

Для физических лиц Сбер внедрил сервисы в 

сферах: доставки еды и лайфстайл (СберМаркет, 

СберФуд, Delivery Club), развлечений (онлайн-

кинотеатр Okko, Рамблер Касса), медицины 

(СберЗдоровье, СберАптека), недвижимости 

(ДомКлик), отправки посылок (СберЛогистика), 

продажи и покупки авто (СберАвто), такси (Си-

тимобил), навигации (2ГИС), трудоустройства 

(Работа.РУ), мобильной связи (СберМобайл) и 

т.д. Как можно заметить, практически все из них 

носят потребительских характер, представлены 

в сфере услуг, имеют невысокий средний чек. 

Это говорит о том, что Сбер, как и другие ком-

мерческие банки, проникает на рынок небанков-

ских товаров и услуг с осторожностью, избирая 

своими целями сферы, не требующие суще-

ственных затрат на формирование материаль-

ных активов, стабильного штата высококласс-

ных специалистов, заключения долгосрочных 

контрактов с клиентами. 

Сервисы Сбера для корпоративных клиентов 

можно разделить на несколько направлений. К 

основным продуктам и направлениям услуг для 

начала ведения деятельности относятся: онлайн 

регистрация бизнеса (включая подготовку доку-

ментации), открытие бизнеса по франшизе, сер-

висы для создания сайта, создания электронной 

подписи, сервисы для поиска и проверки со-

трудников, сервисы по установке онлайн касс и 

оператора фискальных данных (ОФД). От-

дельно достойной внимания является организа-

ция банком «акселераторов» для стартапов – 

комплекса мероприятий по развитию перспек-

тивных проектов. 

В системе сервисов Сбера представлены сер-

висы, выполняющие «вспомогательные» для ве-

дения бизнеса функции: аутсорсинг бухгалтер-

ской и налоговой отчётности, кадрового адми-

нистрирования; сервисы по учёту и управлению 

товарооборотом; юридические услуги (на мо-

мент исследования проект находился в стадии 

разработки); сервисы по организации электрон-

ного документооборота; сервисы по формирова-

нию отчётности в государственные органы и от-

слеживанию и уплате штрафов; сервисы по тех-

нологической поддержке рабочих мест и обору-

дования; сервисы по эксплуатационной под-

держке (обслуживание инженерных систем, 

клиннинг, пожарная безопасность и т.п.), сервис 

для покупки командировочных авиабилетов. 

Также клиент может получить услуги в сфере 

рекламы, в частности, настройку интернет-ре-

кламы и таргетинговой рекламы и обратиться в 

маркетинговое агентство «СберМаркетинг». 

Ещё одним продуктовым направлением об-

служивания клиентов является сфера оказания 

консультационных услуг и предоставление сер-

висов по развитию торговых отношений. К ним, 

так называемым услугам «поддержки», отно-

сятся консалтинговые сервисы, облачные сер-

висы автоматизации В2В-процессов, аналитиче-

ские услуги, услуги по проверке контрагента и 
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совершению безопасной сделки, собственная 

площадка банка для участия в государственных 

закупках.  

Помимо всего вышеперечисленного система 

сервисов Сбера включает в себя услуги техноло-

гического типа: облачные платформы; сервисы 

цифровой безопасности; сервисы по распознава-

нию и обработке визуальной и аудиальной ин-

формации; платформы для создания внутренней 

коммуникационной сети организации; сервисы 

по сбору и обработке информации на основе 

больших данных. 

Отдельно стоит выделить направление кре-

дитования малого бизнеса. По причине столкно-

вения коммерческих банков при кредитовании 

субъектов малого бизнеса с повышенными рис-

ками по неуплате долга, несоблюдению банком 

нормативов Банка России и т.п., Сбер разрабо-

тал и внедрил собственную краудлендинговую 

платформу «СберКредо». Этот сервис объеди-

няет частный и корпоративный сектора, позво-

ляя организациям получить кредит за счёт инве-

стированных физическими и юридическими ли-

цами средств. Заёмщик может получить нецеле-

вой кредит до 6 месяцев по ставке от 20 до 40% 

объёмом до 800 тыс. руб. Заёмщиком выступает 

ИП или ООО со сроком ведения деятельности от 

9 месяцев и годовым оборотом не более 400млн. 

руб. Инвестором может выступить физическое 

или юридическое лицо. Общая сумма инвести-

рования варьируется от 5тыс. руб. до 1млн. руб., 

но участие в одном финансировании не может 

превышать 20 тыс. руб. Средства заёмщика не 

застрахованы. В ноябре 2020 года работа сер-

виса была приостановлена. По мнению исполни-

тельного директора Ассоциации инвестицион-

ных платформ К. Косминского Сбер «взял па-

узу» для с целью анализа первых полученных 

результатов работы сервиса. На основании этих 

данных банк определит для себя баланс между 

уровнем доходности и уровнем риска и либо 

возобновит работу проекта, либо приступит к 

самостоятельному кредитованию малого биз-

неса без посредничества инвесторов [16]. 

Другим российским коммерческим банком, 

который одним из первых начал разрабатывать 

собственную экосистему, является АО «Тинь-

кофф Банк». Банк преимущественно развивает 

концепцию зонтичного бренда, оказывая небан-

ковские услуги от лица собственных подразде-

лений. В настоящее время для физических лиц 

доступны сервисы по приобретению билетов на 

культурные мероприятия (совместно с «Кас-

сир.Ру», «Рамблер.Касса» и др.), приобретению 

железнодорожных и авиа билетов, сервисы по 

получению страховых продуктов, услуг мобиль-

ной связи, сервис по оплате штрафов и пр. Эко-

система сервисов для малого и среднего бизнеса 

включает регистрацию бизнеса, услуги торго-

вого и интернет эквайринга, онлайн-бухгалте-

рию, конструктор сайтов, облачный колл-центр, 

разработку и внедрение чата на сайт компании, 

таргетную рекламу, CRM-систему и др. 

Ещё один участник «экосистемной гонки» – 

ПАО Банк ВТБ – заявил о разработке собствен-

ной экосистемы в 2018 году. В отличие от Сбера 

и АО «Тинькофф Банк», Банк ВТБ (ПАО) сосре-

доточился на развитии системы сервисов для 

юридических лиц, поэтому в настоящий момент 

для частных клиентов небанковские услуги 

представлены мобильной связью и находящейся 

в стадии разработки экосистемы в сфере недви-

жимости. Для оказания большей части небан-

ковских услуг корпоративным клиентам был со-

здан маркетплейс, на котором размещены про-

дукты и услуги от различных компаний. Часть 

этих сервисов бесплатная и не требует регистра-

ции на портале, оставшаяся доля предоставля-

ется клиентам Банка ВТБ по сниженной цене. В 

общем и целом, корпоративные клиенты могу 

воспользоваться бесплатной регистрацией биз-

неса, онлайн бухгалтерией от Банка ВТБ и ком-

паний-партнёров, услугами торгового и интер-

нет-эквайринга, сервисом по оплате с помощью 

QR-кода, CRM-системой для торговли, юриди-

ческими услугами, сервисом по проверке контр-

агента, конструктором документов и т.д. Также 

в процессе разработки находится проект по 

предоставлению онлайн-касс [14].  

Одним из самых перспективных и уникаль-

ных инновационных продуктов Банка ВТБ 

(ПАО) является «ВТБ Бизнес Коннект». В отли-

чие от вышеописанных сервисов, направленных 

на удовлетворение потребности в конкретном 

продукте/услуге и в большинстве своих имею-

щих аналоги в других банках, «ВТБ Бизнес Кон-

нект» ориентирован на решение комплекса за-

дач в рамках основной деятельности бизнеса и 

на данный момент является единственным в 

своём роде на российском рынке. «ВТБ Бизнес 

Коннект» является бесплатной торговой плат-

формой для малого и среднего бизнеса без по-

средников. На текущий момент в каталоге раз-

мещены более 1,5 млн. товаров от 21 909 постав-

щиков [15]. 

Пользователь платформы может выступать 

как роли покупателя, так и в роли поставщика. 

Участники торгуют напрямую друг с другом по 

индивидуальным условиям, в том числе прини-

мают заказы от крупных компаний. Также Банк 
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ВТБ (ПАО) выступает на площадке в роли про-

давца непрофильных активов, таких как недви-

жимость, оборудование, транспорт по ценам 

ниже рыночных вплоть до 20%. Помимо товаров 

участники системы могут заниматься торговлей 

услугами для бизнеса: юридическими, марке-

тинговыми, консалтинговыми, логистическими 

и т.п. Товары объедены в более чем 25 различ-

ных групп начиная от пищевых продуктов и 

строительных материалов и заканчивая обору-

дованием для добычи полезных ископаемых и 

товаров из категории «космос». Платформа поз-

воляет автоматизировать процессы выгрузки 

новых товаров и обновление информации по су-

ществующим. «ВТБ Бизнес Коннект» синхрони-

зируется с ERP-платформой (1С, МойСклад, 

SAP) клиента и обеспечивает сбор информации 

о товарах из всех торговых систем и автомати-

чески обновляет каталог – это избавляет клиента 

от необходимости уточнять наличие товара и 

обновлять цены вручную. Также система позво-

ляет настроить собственную ценовую политику 

при помощи функции настройки скидок на кате-

горию, бренд или конкретный товар. Суще-

ствует возможность создания индивидуальных 

ценовых условий для конкретного покупателя. 

Документы и коммерческие предложения созда-

ются при помощи конструктора внутри плат-

формы, могут быть использованы готовые шаб-

лоны и загруженные бланки. Подпись догово-

ров, счетов, накладных и прочих документов 

производится участником в личном кабинете 

при помощи цифровой подписи.  

Одним из главных достоинств платформы 

«ВТБ Бизнес Коннект» является предоставление 

возможности её участникам выхода на междуна-

родный рынок торговли – сервис предлагает кон-

салтинговые, юридические и другие услуги по 

данному направлению. Также на платформе 

участник может оценить свой экспортный потен-

циал, пройти обучение и заключить экспортный 

контракт в совместном проекте «ВТБ Бизнес 

Коннект» и Российского экспортного центра. 

Несмотря на рост популярности концепции 

построения банковской экосистемы, топ-мене-

джеры российских банков имеют отличающиеся 

точки зрения, по вопросам действительной пер-

спективности и рентабельности экосистем. 

Например, управляющий директор АО «Альфа 

Банк» В. Верхошинский убеждён, что рост тех-

нологических монополий носит временный ха-

рактер, и поэтому построение банковской экоси-

стемы нецелесообразно. Он подкрепляет свою 

точку зрения результатами проведённого 

«Альфа Банком» исследования, согласно кото-

рому клиенты проявляют больше доверие к 

банку, а не к экосистеме. В то же время, коммер-

ческий банк может и должен, не меняя своей 

сущности, развиваться технологически и совер-

шенствовать сервис [9]. 

Противоположную позицию занимает пред-

седатель правления АО «Тинькофф Банк» 

О. Хьюз. По его мнению, создание экосистемы 

на основе коммерческого банка, используя про-

движение под общим «брендом» и накопленные 

ресурсы, позволяет проводить более интенсив-

ное технологическое развитие, масштабировать 

организацию повышенными темпами и по сни-

женной стоимости за счёт экосистемного эф-

фекта [9]. 

Третью, в определённом смысле промежу-

точную, точку зрения занимает председатель 

правления АО «Росбанк» И. Поляков. По его 

словам, перспективным путём для коммерче-

ского банка является развитие нишевых экоси-

стем. Для АО «Росбанк» таким целевым продук-

том стала ипотека, а целью развития – создание 

сервиса на основе банка для удовлетворения 

всевозможных клиентских потребностей, свя-

занных с недвижимостью [9].  

Трансформация конкурентного простран-

ства на банковском рынке: влияние нефи-

нансовых технологических институтов  

Поскольку создание экосистемы предпола-

гает разработку и внедрение высокотехнологич-

ной цифровой платформы, которая будет связы-

вать сервисы экосистемы, среди конкурентов 

коммерческих банков появляются крупные тех-

нологические компании. Оператор сотовой 

связи «Билайн» выступает эмитентом собствен-

ных дебетовых и кредитных карт для физиче-

ских лиц, а для корпоративных клиентов пред-

лагает услуги интернет-эквайринга, сервис для 

мониторинга транспорта, товара, сотрудников, 

услуги колл-центра и по анализу данных. Круп-

нейшая IT-компания России «Яндекс» пока не 

предоставляет полностью самостоятельных фи-

нансовых продуктов, но уже получила опыт ве-

дения бизнеса в данной сфере, благодаря си-

стеме денежных переводов «Яндекс.Деньги» и 

инвестиционному сервису «Яндекс.Плюс», со-

зданным совместно с ПАО «Сбербанк» и ПАО 

«Банк ВТБ» соответственно. Наиболее развитой 

технологической компанией с точки зрения эко-

системы является АО «МТС». Для частных кли-

ентов представлены такие небанковские про-

дукты, как собственный музыкальный стримин-

говый сервис «МТС Music», приложение для ве-

дения здорового образа жизни «МТС Фитнес», 

онлайн библиотека и др. Главным преимуще-

ством АО «МТС» перед другими технологиче-

скими конкурентами является его собственный 
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коммерческий банк с универсальной лицензией 

ПАО «МТС-Банк». Банк входит в топ-50 круп-

нейших российских банков по объёму активов и 

оказывает большую часть всевозможных финан-

совых услуг частным и корпоративным клиен-

там. Развитие группы компаний «МТС» демон-

стрирует пример того, что построение экоси-

стемы, включающей коммерческий банк, может 

происходить с противоположного направления, 

когда первоначально компания осваивает рынок 

технологических товаров и услуг, и, достигнув 

необходимого уровня развития, проникает в 

сферу финансов.  

Вышеописанного подхода придерживаются 

такие крупнейшие транснациональные техноло-

гические компании как Apple, Google, Facebook.  

Весной 2019 года Apple анонсировала соб-

ственную кредитную карту «Apple Card», парт-

нёрами которой выступили банк «Goldman 

Sachs» и платёжная система Mastercard. Эмис-

сия карты осуществляется виртуально, но также 

предусмотрена возможность выпуска физиче-

ского носителя из титана. Клиентам предостав-

ляется возможность отслеживать статистику по 

тратам и получать кешбек до 3%. Apple обещает 

не продавать рекламодателям и не использовать 

для маркетинга данные о покупках пользовате-

лей [12]. 

На сегодняшний день в холдинг Alphabet (ма-

теринская компания Google после реорганиза-

ции) входит множество подразделений, работа-

ющих в таких направлениях как умные дома, 

энергетика и доступ в Интернет, исследования в 

области здравоохранения, робототехника, инве-

стиционная деятельность и пр. (перечислены 

только официально подтверждённые подразде-

ления, не входящие в список засекреченных). 

Помимо венчурного Google Capital, в котором 

специалисты используют алгоритмы Google, 

Alphabet собирается расширить своё влияние на 

финансовую сферу за счёт создания финансо-

вого сервиса Cache. Это будет совместный про-

ект Google, финансового конгломерата Citigroup 

Inc. и Stanford Federal Credit Union (кредитного 

кооператива Стэнфордского университета) по 

созданию новой банковской услуги на плат-

форме Google. Пользователи нового сервиса 

Cache смогут регистрировать расчетные счета и 

получать к ним доступ через Google Pay. 

Facebook – социальная сеть, основанная в 

2004 году, на сегодняшний день является самой 

крупной социальной сетью (в ней зарегистриро-

вано 2,7 млрд. человек) и одним из самых посе-

щаемых сайтов в мире. На сегодняшний момент 

важнейшим финансовым проектом Facebook, за-

трагивающим всю мировую экономику, явля-

ется разработка и внедрение криптовалюты 

Libra. Ценность данной криптовалюты будет ос-

нована на вложениях фиатных денежных 

средств в фонд ассоциации, что будет гаранти-

ровать стабильный курс криптовалюты. Си-

стема предполагает беспрепятственную конвер-

тацию фиатных денег в Libra и наоборот, пуб-

личность транзакций и анонимность пользовате-

лей. Реализация проекта Libra позволит 

Facebook стать первой компанией с собственной 

валютой, так как Libra будет интегрирована в 

WhatsApp и Instagram (соц. сети с 1,5 млрд и 

1 млрд пользователей соответственно по состо-

янию на 2018 год). Финансовые регуляторы раз-

витых стран оказались обеспокоены данным 

проектом и попытались воспрепятствовать его 

развитию. Первоначально в состав ассоциации 

Libra помимо Facebook вошли около 20 компа-

ний, среди которых Vodafone, Coinbase, Uber, 

Andreesen Horowitz, Ebay и такие платёжные си-

стемы как Visa, Mastercard и PayPal. Однако, не-

задолго до первого собрания членов организа-

ции в октябре 2019 года, часть компаний стала 

постепенно выходить из проекта. На совещании 

глав финансовых ведомств Евросоюза было 

принято решение о запрете хождения криптова-

люты Libra в странах ЕС. В обосновании мини-

стры сослались на неготовность законодатель-

ства. На момент написания публикации проект 

Libra приостановлен [13]. 

Преимуществами иностранных технологиче-

ских экосистем перед российскими банков-

скими являются технологическая развитость бо-

лее высокого уровня, аполитичная гуманистиче-

ская идейная составляющая, интернациональная 

клиентская база, высокие финансовые возмож-

ности, высокий уровень проникновения в жизнь 

потребителей. Мы полагаем, что, если трансна-

циональным технологическим компаниям, 

наподобие вышеописанных, удастся внедрить и 

в дальнейшем развивать финансовые сервисы, 

при современных тенденциях развития обще-

ства и экономики существование российских, и 

иностранных в том числе, коммерческих банков 

может оказаться под угрозой. 

Проблемные аспекты формирования ин-

ституциональной среды развития банков-

ских экосистем  

Поскольку экосистемы являются достаточно 

новым явлением для российской экономики, их 

нормативно-правовое регулирование нуждается 

в адаптации законодательной базы. Текущие ин-

струменты обеспечения контроля не подходят 

для решения ряда вопросов. Так, при построе-

нии экосистемы коммерческий банк вкладывает 
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ресурсы в разработку технологических инстру-

ментов и программного обеспечения, т.е. зани-

мается деятельностью, не регламентированной 

Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. Далее, ре-

зультаты разработок переходят в собственность 

коммерческого банка и становятся его активами 

и таким образом влияют на соблюдение норма-

тивов Банка России, не предполагающих нара-

щивание коммерческим банком объёма объек-

тов, относящихся к интеллектуальной собствен-

ности и материальным активам. Для предостав-

ления клиентам небанковских сервисов, ком-

мерческие банки вынуждены обращаться к ком-

паниям-партнёрам или создавать аффилирован-

ные лица, чтобы также действовать в рамках ФЗ 

«О банках и банковской деятельности». Дея-

тельность подобного рода сопровождается рис-

ками для банка в сферах безопасности хранения 

и передачи информации, окупаемости вложений 

в проекты, контроля и управления новыми сер-

висами, сохранения репутации и доверия клиен-

тов. Принятие этих рисков может оказаться не-

допустимым для поддержания требуемого зако-

нодательством уровня устойчивости коммерче-

ского банка. По завершению построения экоси-

стемы, когда доля банковских услуг в общем 

объёме сократиться до половины, потребуют 

урегулирования вопросы, связанные с полномо-

чиями управляющего органа экосистемы, отно-

сительно его влияния на коммерческий банк, до-

пустимого уровня зависимости финансовой 

устойчивости банка от финансовой устойчиво-

сти остальных элементов экосистемы в совокуп-

ности, допустимого объёма финансирования 

сервисов экосистемы за счёт средств коммерче-

ского банка,  регулирования процесса передачи 

информации между банком и элементами экоси-

стемы и т.п. Также, по причине того, что целью 

экосистемы является проникновение практиче-

ски во все сферы экономической жизни обще-

ства, существует риск трансформации рынка в 

экосистемную олигополию или даже монопо-

лию.  

Представители Центрального банка РФ раз-

деляют позицию топ-менеджеров коммерческих 

банков в том, что экосистемы являются новой 

ступенью развития банковского сектора, однако 

высказывают свои опасения по поводу возмож-

ной чрезмерной, и, тем самым, дестимулирую-

щей развитие рынка закрытости банковских эко-

систем и обсуждают применение дополнитель-

ного регулирования в данной сфере. Одним из 

первых шагов является намерение Централь-

ного Банка ввести стандарты раскрытия инфор-

мации о вложениях банков в экосистемы, с це-

лью ограничения рисков для клиентов и инве-

сторов [11].  

Заключение 

Стремление крупных банков к формирова-

нию экосистем, базирующихся на существен-

ном расширении спектра предоставляемых 

услуг, в том числе и небанковского характера, 

является одной из наиболее значимых тенден-

ций инновационного развития банковского сек-

тора. Это становится возможным исключи-

тельно благодаря цифровым технологиям, так 

как именно удобство и расширенный функцио-

нал онлайн-сервисов способны обеспечить дли-

тельные и устойчивые взаимодействия банков и 

клиентов. В этой связи банковские экосистемы 

целесообразно рассматривать как объективный 

эволюционный этап развития финансового 

рынка в условиях цифровизации.  

Анализ показал, что варианты построения 

банковских экосистем разнообразны: построе-

ние экосистемы вокруг ключевых этапов жизни 

человека, маркетплейс, присоединение к суще-

ствующей сторонней экосистеме, и др.  При 

этом сложность стоящих перед банками задач 

детерминирует необходимость решения ключе-

вой технологической и управленческой про-

блемы – формирование адекватной слаженной 

команды. Новый формат обслуживания клиен-

тов позволяет банкам максимально задейство-

вать эффект масштаба и обеспечивает снижение 

трансакционных издержек для потребителей. 

Вместе с тем, экосистемы банков выступают 

своеобразной угрозой для развития адекватного 

конкурентного пространства. Одновременно с 

этим актуальной представляется проблема регу-

лирования рисков, с которыми могут столк-

нуться контрагенты банковских экосистем – как 

потребители, так и инвесторы. Поэтому принци-

пиально важным становится совершенствова-

ние регулирования экосистем, призванное защи-

щать конкурентное пространство на банковском 

рынке и одновременно способствовать внедре-

нию позитивных банковских инноваций. 
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Исследование инновационных экосистем является одной из наиболее востребованных 

тем среди представителей научного сообщества. Инновационная экосистема высших 

учебных заведений является важной и неотъемлемой частью локальной и национальной 

инновационной системы. В статье отражены особенности функционирования и тенден-

ции развития инновационных экосистем, образованных при новых моделях университетов 

– опорных вузах Российской Федерации. По результатам проведенного исследования инку-

бационных платформ был сделан вывод о степени зрелости их инновационных экосистем. 
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Введение 

Исследование инновационных экосистем на 

различных уровнях является одной из наиболее 

востребованных тем последнего десятилетия. 

Представители научного сообщества, а также 

практики пытаются найти оптимальное соотно-

шение степени взаимодействия нескольких 

участников отдельно взятой инновационной 

экосистемы. В данной статье будет отражена 

роль и состояние инновационной экосистемы 

в инкубационных платформах, образованных 

при опорных университетах Российской Феде-

рации. Кроме того, отдельное внимание будет 

уделено особенностям функционирования и ста-

новления инновационных систем в опорных ву-

зах нашей страны. 

В целом идея создания опорных вузов в Рос-

сии является очень перспективной. Универси-

теты, как и любые другие структуры, должны 

уметь трансформироваться и отвечать совре-

менным вызовам. Опорные вузы – это абсо-

лютно новые типы университетов, которые об-

ладают всеми необходимыми характеристиками 

и критериями для создания в регионе благопри-

ятной социально-экономической обстановки, 

обеспечивая должный уровень инновационного 

развития [4]. Присвоение почетного статуса 

опорного университета позволяет вузу получить 

не только дополнительное количество мест 

и финансирование, но и дополнительные воз-

можности развития научно-практической дея-

тельности в виде субсидирования. Одной из 

приоритетных целей программы является при-

влечение и удержание молодых специалистов 

[3]. Создавая все необходимые условия и воз-

можности в регионах, где созданы опорные 

вузы, у молодых специалистов больше шансов 

раскрыть свой потенциал, не покидая места сво-

его жительства и не переезжая в другие отдален-

ные перенаселенные города. 

Для оценки состояния инновационных экоси-

стем в опорных вузах России было проведено 

исследование, в рамках которого была проана-

лизирована инновационная деятельность объ-

единенных университетов за 2016-2018 года в 

части преимущественно качественной оценки 

деятельности их инкубационных платформ. 

Методология исследования 

В качестве методологической составляющей 

исследования были использованы различные 

универсальные (анализ, обобщение, дедукция) и 

общенаучные (наблюдение, описание, измере-

ние и другие) методы познания. В рамках иссле-

дования был проведен анализ инкубационных и 

акселерационных программ, функционирую-

щих при опорных вузах Российской Федерации. 

Согласно имеющейся информации по про-

грамме «Опорные университеты России» в офи-

циальных открытых источниках имеются дан-

ные об участниках за период с 2016 года по 2018 

год включительно. К 2018 году статус опорного 

вуза страны получил 51 университет. Согласно 

экспертному мнению, такие показатели как ко-

личество поданных заявок на участие в про-

грамме, а также количество одобренных заявок 

будет ежегодно расти. 
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Для исследования были выбраны все универ-

ситеты, которые имели статус опорного вуза за 

период 2016-2018 гг. Из открытых источников 

по данным 57 высших учебных заведений был 

проведен исследовательский анализ деятельно-

сти различных инкубационных программ. В ка-

честве оценки инновационной деятельности ин-

кубационных платформ в опорных вузах были 

отобраны определенные качественные и коли-

чественные характеристики. К количественным 

параметрам были отнесены различные статисти-

ческие показатели (например, объем получен-

ного финансирования). В связи с тем, что коли-

чественные показатели по большей части отно-

сились именно к опорным университетам и яв-

лялись вспомогательным объектом исследова-

ния, анализом их результатов было решено пре-

небречь. К качественным показателям можно 

отнести: профиль высшего учебного заведения, 

тип программы инкубации, направление инно-

вационных проектов, особенности инкубацион-

ных платформ, отношение к приоритетным от-

раслям промышленности субъектов и т.д. 

На основании полученных данных были 

определены некоторые закономерности функ-

ционирования инкубационных платформ при 

объединенных высших учебных заведениях, а 

также сделаны выводы о состоянии их иннова-

ционной экосистемы. 

Основная часть 

Ежегодно в Российской Федерации прилага-

ются усилия со стороны различных структур, 

прежде всего государственных, для создания 

всех необходимых условий по развитию пред-

принимательства и инновационного потенциала 

страны в целом. Для этих целей сегодня органи-

зуется и перезапускается огромное количество 

инкубационных программ, среди которых есть 

различные виды бизнес-инкубаторов (студенче-

ские, международные, молодежные, инноваци-

онные, инновационно-технологические, межву-

зовские и другие), акселераторов, технопарков, 

инновационных центров (технологические, ин-

жиниринговые, управления проектами, моло-

дежные, научные, ресурсные и т.д.), а также раз-

личные школы предпринимательства и иные ин-

новационные инкубационные платформы.  

Преимущественно такие программы созда-

ются при высших учебных заведениях, имея ста-

тус некоммерческих организаций. У данных об-

разований зачастую нет единой генеральной 

цели. Каждый бизнес-инкубатор/акселератор 

ставит перед собой индивидуальные частные 

цели, такие как, например, привлечение опреде-

ленной доли финансирования, увеличение коли-

чества доведенных до конечного этапа (коммер-

циализации) инновационных стартапов, разви-

тие партнерской сети и т.д. В связи с этим инку-

бационные вузовские платформы так или иначе 

совершенствуются исключительно внутри уни-

верситета, что никак не отражается на их про-

грессе как важной и неотъемлемой части нацио-

нальной и локальной инновационной системы. 

Несмотря на то, что программа «Опорный 

университет России» предполагает активное 

взаимодействие высших учебных заведений и 

региональных структур власти в режиме посто-

янного сотрудничества, зачастую возникают 

проблемы, касающиеся объема и структуры 

поддержки [5]. 

 В связи с этим было бы правильным опреде-

лить уровень поддержки (как финансовой, так и 

нематериальной), оказываемой со стороны раз-

личных участников программы, их роль и сте-

пень ответственности. 

Как показала практика, большая часть инку-

баторов и акселераторов уже функционировала 

в вузах до их объединения, поэтому в таких слу-

чаях говорить можно лишь о слиянии их ресурс-

ных баз. Поскольку большая часть опорных ву-

зов – это технические высшие учебные заведе-

ния с внушительными технологическими ре-

сурсными возможностями в виде лабораторий, 

научно-исследовательских и испытательных 

центров и иной инфраструктурой, то они имеют 

прежде всего технологический потенциал для 

организации научно-исследовательской иннова-

ционной работы, которая не будет уступать ана-

логичным специализированным научно-иссле-

довательским центрам, в рамках университета. 

Организация высшего учебного заведения изна-

чально имеет все необходимые ресурсы для ор-

ганизации студенческой инновационной дея-

тельности, поскольку собирает в себе различные 

сферы деятельности пусть и первоначально ис-

ключительно в части науки. 

На сегодняшний день практически в каждом 

университете, за исключением узкопрофильных 

заведений высшего профессионального образо-

вания, имеются как технические, экономиче-

ские, так и гуманитарные направления подго-

товки. Таким образом, грамотно организовав ра-

боту подразделений внутри университета, 

можно создать уникальные возможности для 

развития инновационной предпринимательской 

деятельности, прежде всего внутри высшего 

учебного заведения. Такая обстановка окажет 

непосредственное влияние на инновационную 

активность и социально-экономическое благо-

получие региона, что в свою очередь, повлияет 

на развитие экономики страны в целом. 
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Результаты исследования 

Инкубационные программы при опорных ву-

зах Российской Федерации показали очень хоро-

шие результаты, прежде всего в части организа-

ции инновационной деятельности в университе-

тах. Проекты таких бизнес-инкубаторов и аксе-

лераторов часто участвовали в различных наци-

ональных и международных конкурсах и про-

граммах, занимали почетные места, доказывая 

инновационное превосходство бизнес-идей не 

только среди соотечественников, но и на между-

народной арене. Кроме того, достаточная часть 

инновационных проектов (изобретений, полез-

ных моделей, промышленных образцов) оформ-

лены как исключительные права, в том числе 

имеют международное патентование. Стоит от-

метить, что в некоторых университетах функци-

онируют собственные патентные отделы, кото-

рые помогают стартапам оформить патентную 

защиту. Таким образом инновационная экоси-

стема университетов формирует кадровый ре-

зерв людей с высоким уровнем человеческого 

капитала, который включает как технические, 

так и предпринимательские навыки. 

Кроме того, стартапы в рамках университет-

ских бизнес-инкубаторов получают необходи-

мые ресурсы для своего основания и роста через 

доступ к финансовому капиталу, предоставляе-

мому частными инвесторами, некоммерческими 

организациями или государственными финансо-

выми учреждениями.  

В целом, оценивая подходы к предпринима-

тельской деятельности в опорных вузах, можно 

сказать, что университеты создают благодатную 

почву для развития и становления инновацион-

ной активности среди студентов, предлагая ком-

плексную помощь и поддержку молодежным 

стартапам. Бизнес-инкубаторы и акселераторы 

совместно с другими вузовскими образовани-

ями (научными центрами, факультетами, кафед-

рами) и иными субъектами инновационной си-

стемы способны поддержать проекты на всех 

этапах их жизненного цикла: от фундаменталь-

ных исследований и прикладных разработок до 

последующей организации деятельности и вы-

хода на рынок. 

Что касается динамики направления перспек-

тивных проектов, с которыми молодые предпри-

нимателями обращаются в бизнес-инкубаторы и 

акселераторы, то она достаточно заметная и про-

грессирует относительно четвертой промыш-

ленной революции. Если около 6 лет назад, со-

гласно отчетам государственного фонда фондов 

и института развития венчурного рынка Россий-

ской Федерации АО «Российская венчурная 

компания», можно было наблюдать большое ко-

личество различных проектов в области инфор-

мационных технологий, то 3 года назад к этим 

проектам добавились различные стартапы в об-

ласти биомедицинских технологий и фармацев-

тики [1-2]. Сегодня ситуация меняется под воз-

действием постепенного внедрения различных 

киберфизических систем в различные области 

деятельности и повсеместной цифровизации. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 

что в ближайшие несколько лет будет наблю-

даться большее количество проектов в инду-

стрии 4.0, а именно: аддитивные технологии, 

большие данные, робототехника, 3D-печать, до-

полненная и виртуальная реальность, интернет 

вещей и многие другие. Кроме того, на сего-

дняшний день можно наблюдать рост проектов 

в области альтернативной энергетики и ресурсо-

сберегающих технологий, что также является 

благоприятным показателем. Данная тенденция 

свидетельствует о том, что в современных ры-

ночных реалиях бизнес становится более ответ-

ственным и учитывает интересы общества в це-

лом. Результаты исследования представлены на 

диаграмме (рис. 1), где по оси ординат отражено 

процентное соотношение каждого перспектив-

ного направления деятельности в общей массе 

исследуемых направлений, по оси абсцисс – 

перспективные направления деятельности. 

Также можно заметить, что значительная 

часть опорных вузов не старается выделять 

направления развития инновационных проек-

тов. Такие университеты готовы помочь в реа-

лизации любых стартапов с инновационными 

бизнес-идеями. Своеобразная универсальность 

инкубационных платформ так же очень важна, 

поскольку не все современные проблемы можно 

решить исключительно путем создания и после-

дующего внедрения новых информационных и 

иных технологически совершенных систем. Су-

ществует огромное количество запросов на реа-

лизацию проектов в области повышения соци-

ально-экономического благополучия граждан, 

рекреации и других специфических направле-

ний. 
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Рисунок 1. Анализ инновационных проектов инкубационных платформ в опорных вузах 

 в разрезе перспективных направлений деятельности 

 

Кроме того, в некоторых опорных вузах 

наблюдалась тенденция относительно некото-

рой зависимости реализации направлений инно-

вационных проектов, реализуемых в бизнес-ин-

кубаторах, от приоритетных отраслей эконо-

мики и промышленности этих регионов Россий-

ской Федерации. Ярким примером является, 

Южный Федеральный округ, опорные вузы ко-

торого реализуют достаточно большое количе-

ство инновационных проектов в таких областях 

как сельское хозяйство, пищевое производство, 

рекреация и туризм. 

Заключение 

На сегодняшний день многие бизнес-инкуба-

торы и акселераторы так или иначе сотрудни-

чают с представителями бизнеса, государства, 

некоммерческими организациями, другими ву-

зами и обществом в целом для получения опре-

деленных взаимных эффектов. Зачастую такое 

взаимодействие больше похоже на сотрудниче-

ство, нежели на партнерство, где стратегическая 

цель преобладает над личными интересами сто-

рон. В связи с этим, можно констатировать тот 

факт, что инновационная экосистема в опорных 

вузах находится в самом начале своего станов-

ления. На данный момент, имея некоторые 

четко сложившиеся тенденции и закономерно-

сти, говорить о будущем таких инновационных 

систем очень рано, да и не совсем корректно, 

пока остается четко прослеживающаяся идея, 

касающаяся функционирования бизнес-инкуба-

торов и акселераторов в чисто индивидуальных 

целях, а не в более масштабных, таких, напри-

мер, как развитие локального инновационного 

уровня. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Активизация инновационно-технологического развития страны для достижений стра-

тегических целей развития национальной экономики основана на увеличении доли иннова-

ционно – активных компаний до 50 %, снижении уровня бедности в два раза, вхождении 

экономики России в пятерку ведущих держав мира к 2024 году. В статье выявлены тен-

денции финансово-экономического обеспечения инновационных процессов с учетом возрос-

ших факторов макроэкономической нестабильности; выделены тенденции постиндустри-

ального способа производства и определены особенности их финансирования; произведен 

расчет инновационного мультипликатора, позволяющего оценить предельную эффектив-

ность инновационной деятельности в разрезе различных отраслей промышленного произ-

водства. Выявлены финансовые риски реализации инновационно-инвестиционных проек-

тов и методы управления ими, включая лимитирование капиталовложений в инновацион-

ные проекты, создание резервных фондов, организацию специальных подразделений в ком-

пании, ответственных за эффективную реализацию проектов. Предложены финансов-

экономические механизмы стимулирования инновационно-технологического развития на 

микро- и макроуровнях.  

 

Ключевые слова: инновационные процессы, промышленный рынок, финансовое обеспе-

чение, нестабильная экономика, финансовые риски. 
 

Введение 

Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что динамичное и эффективное разви-

тие компаний в нестабильных внешних эконо-

мических и политических условиях привело к 

необходимости качественного и системного 

анализа в области выявления основных трендов 

финансового обеспечения инновационно-техно-

логического развития в целях максимально пол-

ного удовлетворения запросов потребителей и 

обеспечения устойчивого развития компаний, 

отраслей и комплексов. Отечественные компа-

нии и государственные структуры нуждаются в 

подобных исследованиях, поскольку они в тече-

ние длительного времени находились в проме-

жуточном состоянии, когда происходила смена 

философии и подходов к осуществлению управ-

ления, при этом новые структуры и подходы 

долгое время апробировались на практике, а ста-

рые оказались несовременными и не актуаль-

ными. Особенно это касается производства ин-

новационной продукции и осуществления тех-

нологических разработок. 

Произошел болезненный разрыв финансово-

экономических связей, который привел к про-

блемам сырьевого и кадрового обеспечения про-

изводства и утрате традиционных каналов сбыта 

промышленной продукции, разрыву технологи-

ческих цепочек создания ценностей. Данные 

проблемы усугубились устаревшей матери-

ально-технической базой и отсутствием опыта 

продвижения инновационной продукции и как 

следствие - снижению конкурентоспособности 

большинства товаропроизводителей на нацио-

нальном и международном рынках.  

Для решения обозначенных проблем, разви-

тия и стимулирования финансовой поддержки 

инновационно-технологического развития ком-

паний актуальным является формирование адек-

ватной современным задачам системы финан-

сово-экономического обеспечения их деятель-

ности. Эффективность такой деятельности, 

определяется, во-первых, первоочередным удо-

влетворением стратегических целей собствен-
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ников и иных стейкхолдеров (менеджеров, реги-

ональных органов власти, населения, прожива-

ющего на данной территории), во-вторых, обес-

печением долгосрочного устойчивого развития 

копании, в-третьих, снижением стоимости ис-

точников финансирования инновационных про-

цессов в целях достижения достаточной эффек-

тивности при реализации инновационно-инве-

стиционных проектов, направленных на техно-

логическое развитие.  

Теоретической и методологической основой 

исследования являются многочисленные работы 

как отечественных, так и зарубежных ученых-

экономистов, посвященных проблемам финан-

сирования, экономического обоснования и 

управления инновационно-технологическим 

развитием отдельных компаний, отраслей и ре-

гионов. 

Объективность и достоверность выводов и 

рекомендаций, представленных в данной ра-

боте, обеспечиваются совокупностью использу-

емых концептуальных положений инновацион-

ной экономики, апробированных в теории и на 

практике инструментов и методов научного ис-

следования – системного подхода, комплексной 

оценки, коэффициентного, сравнительного и ло-

гического анализа, синтеза, моделирования. В 

рамках систематизации полученных данных 

применялись методы классификации, группи-

ровки, прогнозирования. 

Инновационная деятельность компаний 

как объект финансирования  

Объектом исследования в данной научной 

статье выступает организация и финансирова-

ние инновационной деятельности, которая осу-

ществляется производственными российскими 

компаниями. В качестве субъектов исследова-

ния выступают стейкхолдеры, участвующие в 

организации и финансировании этой деятельно-

сти. Методы финансирования традиционно 

представлены самофинансированием (актив-

ным и пассивным), долговым финансировании 

(заемное), бюджетном, акционерном, лизинго-

вом, венчурном и смешанном обеспечении ин-

новационных процессов. Именно финансовое 

обеспечение производственных, в том числе и 

инновационных процессов, рассматривается 

большинством исследователей как ведущий 

фактор изменения объемов производства про-

дукции. С этим утверждением трудно не согла-

ситься, потому что достаточность или недоста-

ток финансовых ресурсов способен разрушить 

самые перспективные и передовые планы по 

развитию компаний. Это обусловлено рыноч-

ным характером экономических отношений, в 

которых ведущая роль принадлежит финансо-

вым аспектам производства, обращения, распре-

деления и потребления.  

 
Таблица 1. Динамика разработки передовых производственных технологий в 2000-2019 гг., единиц 

 

Передовые производственные техно-

логии 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего 688 637 864 1398 1565 1620 

Проектирование и инжиниринг 165 138 216 359 456 456 

Производство, обработка и сборка 281 291 383 548 492 510 

Автоматизированная транспорти-

ровка 

    материалов и деталей, а также осу-

ществление 

автоматизированных погрузочно-

разгрузочных 

    операций    

20 9 18 12 40 29 

Аппаратура автоматизированного 

наблюдения 

    и/или контроля   

76 91 116 117 16 159 

Связь и управление   90 57 70 232 292 316 

Производственная информационная 

система    

18 21 20 84 72 81 

Интегрированное управление и кон-

троль   

38 30 41 46 46 69 

 

Источник: разработано автором по данным Росстат: www.gks.ru [5] 
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В 2000-х годах, наметились как положитель-

ные, так и отрицательные тренды в инновацион-

ных процессах. В первую очередь, для актив-

ного расширения инновационной деятельности 

необходимы технологические инновации. Ис-

следуем динамику разработки передовых произ-

водственных технологий и представим ее в таб-

лице 1.  

Таким образом наиболее активно передовые 

технологические разработки осуществляются в 

сфере производства, обработки и сборки, проек-

тировании и инжиниринге, а также связи и 

управлении. Причем, в последнем случае отме-

чается наиболее быстрая динамика, особенно в 

2015-2019 гг. Можно отметить, что в последнее 

пятилетие активно разрабатываются передовые 

производственные технологии не только в сфере 

производства, но и в сфере услуг и управления. 

Это обусловлено активным развитием и распро-

странением цифровых технологий в сфере рас-

четов и платежей, Интернет–обслуживания 

населения, информатизации общества. 

Однако в России отмечается неравномер-

ность между территориями в разработке передо-

вых производственных технологий, что проде-

монстрировано на рисунке 1 по данным за 2019 

год. 

 

 

Число, ед. 

553 
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239 

219 
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26 

            

            ЦФО          УФО        СЗФО        ПФО    ЮФО     СФО      СКФО    ДВФО      Округ 
 

Источник: разработано автором по данным Росстат: www.gks.ru [5] 

Рисунок 1. Разработка передовых производственных технологий в разрезе федеральных округов 

 России в 2019 г.  

 

Таким образом, в наибольшей степени разра-

ботка передовых производственных технологий 

сконцентрирована в Центральном (ЦФО). 

Уральском (УФО) и Северо-Западном (СЗФО) 

федеральных округах. Серединное положение 

занимают Приволжский (ПФО), Южный 

(ЮФО) и Сибирский (СФО) федеральные 

округа. В наименьшей степени разработка пере-

довых производственных технологий представ-

лена в Северо-Кавказском (СКФО) и дальнево-

сточном (ДВФО) федеральных округах.    

Благодаря системной государственной поли-

тике был достигнут значительный прогресс Рос-

сии в области построения информационного об-

щества и электронного правительства. Этому 

процессу способствовала реализация Государ-

ственной программы РФ «Информационное об-

щество», которая нацелена на получение ощути-

мых для каждого человека и российской семьи 

социальных эффектов за счет информационно-

технологического развития. В свою очередь, 
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разработка и реализация Национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» ориентирована на рост экономики в 

целом [2]. 

Еще одной отчетливой тенденцией современ-

ного развития отечественной экономики стало 

то, что активизация инновационных процессов в 

сфере услуг и управления по существу стала ка-

тализатором положительной динамики объемов 

производства. Это связано с расширением кана-

лов распространения информации об отече-

ственных производителях и выпускаемой ими 

продукции, что формирует спрос на отечествен-

ную продукцию со стороны компаний-покупа-

телей на рынке промышленных и сельскохозяй-

ственных товаров. Для того, чтобы получить бо-

лее полную картину, проследим динамику про-

изводства основных видов промышленной про-

дукции   средне технологичного и высокотехно-

логичного уровня в России в 2010–2018 гг. и 

представим результаты в таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Производство основных видов средне технологичной и высокотехнологичной 

 промышленной продукции в России в 2010–2018 гг. 

 

Виды продукции 2010г. 2016г. 2017г. 2018г. 2018 г. к 

2016г., % 

Прокат готовый, тыс. т. 55031 60472 60484 61650 101,9 

Станки металлорежущие, тыс. шт. 2,8 4,2 4,2 4,6 109,5 

Эскалаторы, шт. 73 89 73 58 73,4 

Элеваторы, шт. 337 438 726 786 179,4 

Тракторы для сельского хозяйства прочие, тыс. шт. 6,9 6,3 7,3 7,1 112,6 

Станки деревообрабатывающие, шт. 3909 5084 4807 6463 127,1 

Печи хлебопекарные  неэлектрические, шт. 548 196 248 210 107,1 

Машины прядильные; тростильные, крутильные, 

намоточные и мотальные машины, шт. 

33 84 46 52 61,9 

Станки ткацкие, шт. 5 7 9 57 814,3 

Самолеты гражданские, шт. 12 20 21 28 140,0 

Вагоны метрополитена самоходные (моторные), 

шт. 

209 284 343 640 212,6 

Вагоны пассажирские железнодорожные, шт. 1200 645 961 1409 218,4 

Препараты для лечения сердечно-сосудистой си-

стемы, млн. упаковок 

… 371 434 473 127,5 

Препараты для лечения заболеваний кожи, млн 

упаковок 

… 95,6 105 125 130,8 

Препараты для лечения заболеваний пищевари-

тельного тракта и обмена веществ, млн упаковок 

… 510 501 472 92,5 

 

Источник: разработано авторами по данным Росстата [5]  

 

Таким образом, на рынке промышленных то-

варов производственного назначения прослежи-

вается оживление. 

Во-первых, на отдельные виды товаров про-

изошло значительное увеличение объемов про-

изводства. К таким товарам относятся вагоны 

метрополитена самоходные, самолеты граждан-

ские, станки ткацкие, подъемники и конвейеры 

непрерывного действия для подземных работ, 

кузнечно-прессовые машины и элеваторы. Их 

производство возросло в два и более раз. Данная 

продукция относится к машиностроению, то 

есть, к средне-технологичному сектору эконо-

мики. 

Во-вторых,  высокотехнологичное производ-

ство лекарственных препаратов  достаточно раз-

вивалось в 2016-2018 гг. с темпами роста в пре-

делах 125-130 % за исключением производства 

препаратов для лечения заболеваний  пищевари-

тельного тракта и обмена веществ. 

Однако, для сохранения и стабилизации дан-

ной траектории, компаниям-производителям 

необходимо акцентировать свои усилия на про-

изводстве продукции в соответствии с требова-

ниями НТП. Это позволит сформировать долго-

срочный вектор развития и стабилизирует фи-

нансового положение российских компаний-

производителей промышленной продукции. 
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О значимости инновационной деятельности 

и ее положительном влиянии на развитие рын-

ков промышленного производства свидетель-

ствует инновационный мультипликатор, кото-

рый характеризует предельную эффективность 

затрат на технологические инновации и явля-

ется опережающим показателей стратегиче-

ского значения. Инновационный мультиплика-

тор можно рассчитать следующим образом: 

 

ИМ = Темп прироста объема отгруженной инновационной продукции   (1) 

Темп прироста затрат на технологические инновации  
 

По результатам расчетов инновационного 

мультипликатора в России за 2018-2019 гг.  

составим матрицу и представим на рисунке 2. 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 2. Матрица распределения отдельных видов экономической деятельности по значениям и 

зонам инновационного мультипликатора в России за 2018-2019 гг. 

 

Таким образом, по большинству групп про-

мышленных товаров инновационный мульти-

пликатор имеет положительное и, даже, высокое 

значение (больше 1,0). Это свидетельствует о 

наличии значительного потенциала в производ-

стве и реализации новых видов промышленной 

продукции.   

В то же время можно заметить значительную 

дифференциацию в значении инновационного 

мультипликатора от прямой неэффективности 

(критическая зона) в добыче полезных ископае-

мых, производстве кокса и нефтепродуктов, ме-

таллургическом производстве до высокой эф-

фективности (более 1,0) в производстве машин 

и оборудования, компьютеров, электронных и 

оптических изделий, автотранспортных средств.  

В то же время, осуществление инновацион-

ной деятельности, особенно в технологичных 

секторах, обладает долгосрочным мультиплика-

тивным эффектом, что является важным усло-

вием стратегического развития экономики в 

долгосрочной перспективе. Согласно Указу 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 

2024 года», перед Правительством страны по-

ставлена задача вхождения России в пять круп-

нейших экономик мира за счет более высоких по 

сравнению с общемировыми темпов экономиче-

ского роста, ускоренного развития цифровых 

технологий, создания в базовых отраслях эконо-

мики высокопроизводительного экспортно ори-

ентированного сектора и  роста доли организа-

ций, осуществляющих технологические иннова-

ции, до 50 % [1].  

Немаловажную роль в этом процессе состав-

ляет создание условий для обеспечения техно-

логического и интеллектуального лидерства 

страны  за счет повышения продолжительности 

жизни населения до 78 лет и снижения в два раза 

уровня бедности до 2024 года. 

Решение этих значимых народнохозяйствен-

ных проблем возможно за счет кардинально но-

вого отношения к инновационной деятельности 

организаций. Однако инновационные процессы 

Зоны Значение 

Отрицательное Положительное 

Критическая  Добыча полезных ископаемых   

Производство кокса и нефте-

продуктов 

Производство металлургиче-

ское 

- 

Нейтральная (до 0,2) - Производство химических веществ и химиче-

ских продуктов 

Производство лекарственных средств  и мате-

риалов, применяемых в медицинских целях 

Повышенная (0,3 – 1,0) - Производство электрического оборудования 

Высокая (1,1  - 2,0) - Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 

Производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования 

Привилегированная 

(2,1 и выше) 

- Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
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не нашли должного отражения в деятельности 

отечественных компаний. По нашему мнению, 

подобная ситуация преимущественно связана с 

критическими финансово-инвестиционными 

рисками, высокой продолжительностью жиз-

ненного цикла инновационного проекта и его 

отдельных стадий. Чем выше риски и длиннее 

жизненный цикл инновационного проекта, тем 

ниже значение инновационного мультиплика-

тора, и наоборот. В этой ситуации оправданны 

превентивные меры и осуществление мероприя-

тий по контролю и мониторингу финансовых и 

инвестиционных рисков, формированию и 

управлению системой ключевых факторов 

риска [4].  

Анализ финансовых рисков осуществле-

ния инновационной деятельности 

В современных условиях компании работают 

в высоко рисковой среде, формируемой боль-

шим разнообразием факторов на национальном, 

региональном, отраслевом и корпоративном 

уровнях. Эта среда привносит как положитель-

ные, так и отрицательные стороны. Положи-

тельные стороны связаны с возможность компа-

ний повысить свою активность как условие 

обеспечения их стратегического и долгосроч-

ного развития. Отрицательные стороны обу-

словлены недостатком ресурсов, сложностью 

стратегического выбора и возросшей конку-

рентной борьбой.   

Все факторы риска действуют не изолиро-

ванно, что оказывает непосредственное влияние 

на эффективность реализации его инновацион-

ной деятельности, чем если бы они воздейство-

вали изолированно друг от друга.  

Финансовые риски характеризуются, как 

правило, высокими показателями вариации до-

ходности в процессе финансирования инноваци-

онно-инвестиционных проектов. Именно по-

этому анализ и управления финансовыми рис-

ками требует значительного внимания для обес-

печения достаточного уровня доходности при 

реализации инновационных процессов и повы-

шения инвестиционной привлекательности по-

добных проектов.  

Наиболее важной проблемой обоснованного 

управления финансовыми рисками на макро- и 

микроуровнях является возрастающая непред-

сказуемость развития национальной экономики 

под действием внешних (глобальных) и внут-

ренних факторов. Данные факторы формируют 

систематические риски, которые невозможно 

снизить на корпоративном уровне. Это ослож-

няет процесс принятия взвешенных управленче-

ских решений в области риск-менеджмента, тре-

бует повышенного внимания и непосредствен-

ного участия государства в реализации иннова-

ционно-технологических проектов компаний. К 

тому же, на характер реализации финансовых 

рисков оказывают воздействие и особенности 

производства и реализации высокотехнологич-

ной продукции.   

Особенности рынка высокотехнологичной 

продукции и их влияние на специфику рисков 

реализации инновационно-инвестиционных 

проектов представлены на рисунке 3. 

 Мы классифицировали риски реализации 

инновационно-инвестиционных проектов на 

финансовые и инвестиционные по характеру их 

проявления, и воздействия на компанию. Фи-

нансовые риски преимущественно связаны со 

снижением ликвидности, кредитованием, дина-

микой валютных курсов и возможной финансо-

вой несостоятельностью вплоть до банкротства. 

Инвестиционные риски характеризуются веро-

ятным повышением сметной стоимости про-

екта, задержкой сроков сдачи объекта, неиспол-

нением иных договорных обязательств. Как уже 

было сказано ранее, финансовые и инвестицион-

ные риски взаимодополняют и усиливают воз-

действие друг на друга. 

Отсутствие эффективной системы риск-ме-

неджмента приводит к тому, что по результатам 

2018-2019 гг. доля высокотехнологичной  и 

наукоемкой продукции в ВВП не превышала 22 

%, а к 2024 г. она должна достичь 25,6%. По 

сравнению с другими ведущими странами мира 

этого недостаточно для обеспечения научно-

технологичного иммунитета российской эконо-

мики. Необходимо более активно осуществлять 

мероприятия по реализации технологических 

инноваций и цифровых технологий, модернизи-

ровать моделей управления с позиции целей ин-

новационного развития компаний, внедрять эле-

менты цифрового менеджмента, позволяющие 

принимать экономически обоснованные управ-

ленческие решения. 
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Источник: разработано автором 

 

Рисунок 3. Особенности рынка высокотехнологичной продукции и порождаемых ими рисков 

 реализации инновационно-инвестиционных проектов 

 

 

 

Особенности рынка высокотехнологичной продукции 

Инвестиционные:   

- высокая норма амортизации оборудова-

ния;  

-  высокая капиталоемкость продукции; 

- длительный период окупаемости затрат 

на разработку и производство продукции; 

- активная и непосредственная роль госу-

дарства как участника рынка; 

- преимущественно олигополистический 

тип рынка; 

- высокие затраты на НИОКР; 

-  частая смена методов и технологий про-

изводства. 

Эксплуатационные:   

- высокая сегментация рынка из-за боль-

ших различий в социально-экономиче-

ском развитии стран и регионов; 

- длительный период использования про-

дукции;  

- четкие количественные параметры про-

дукции и множество качественных осо-

бенностей, важных для потребителя; 

- быстрый моральный износ продукции; 

- высокие эксплуатационные издержки, 

связанные с поставкой специфических 

расходных материалов. 

Специфика рисков реализации инновационно-инвестиционных проектов 

Финансовые риски: 

- риск ликвидности; 

- кредитный риск; 

- риск банкротства; 

- риск изменения валютных курсов; 

- инфляционный риск; 

- риск изменения процентной ставки. 

Инвестиционные риски: 

- риск превышения сметной стоимости 

проекта; 

- риск задержки сдачи объекта; 

- риск низкого качества работ; 

- риск неисполнения иных договорных 

обязательств. 

Методы управления финансовыми рисками реализации инновационно-инвести-

ционных проектов 

 

Финансовые: 

- создание резервных фондов; 

- лимитирование капиталовложений в 

технологические инновации; 

- страхование хозяйственных рисков. 

 

 

Экономические: 

- создание подразделений, ответствен-

ных за реализацию инновационных про-

ектов; 

- мониторинг реализации проектов; 

- разделение рисков между участниками.  
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Но риски реализации инновационно-инве-

стиционных проектов очень высокие и они в 

значительной степени препятствуют стимули-

рованию инновационных процессов. На уровне 

компаний необходимо создавать систему риск-

менеджмента, которая должна включать методы 

управления ими, наиболее значимыми среди ко-

торых являются: 

- создание резервных фондов;  

- лимитирование капиталовложений в техно-

логические инновации; 

- страхование хозяйственных рисков; 

- создание подразделений, ответственных за 

реализацию инновационных проектов; 

- мониторинг реализации проектов; 

- разделение рисков между участниками. 

Однако с использованием таких методов 

можно достичь снижения лишь несистематиче-

ских рисков реализации технологических инно-

ваций. Для снижения систематических рисков, 

обусловленных изменением законодательной 

базы, инфляцией, неопределенной экономиче-

ской ситуацией в стране и регионах, нестабиль-

ностью политической ситуации необходимы си-

стемные действия на макроуровне. Без данных 

радикальных преобразований позиции России в 

мировом производстве основных промышлен-

ных товаров производственного назначения бу-

дут иметь тенденцию к ухудшению не только в 

высокотехнологичном, но также среднетехноло-

гичном и низкотехнологичном секторах. У Рос-

сии отмечается нестабильное положение по про-

изводству и реализации продукции средне – и 

высокотехнологичных секторов экономики.  

Глобализация и либерализация экономики 

размывает территориальные границы, и россий-

ские компании-потребители все чаще выходят 

на зарубежные промышленные рынки.  

В то же время, не последнюю роль играют 

финансовые условия инвестиционной деятель-

ности, связанные динамикой потребительских 

цен, цен на продукцию инвестиционного назна-

чения, курса доллара и структуры денежной 

массы, которые представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Макроэкономические финансовые условия инвестиционной деятельности 

 в России в 2010-2018 гг. 

 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги, 

процентов 

108,8 112,9 105,4 102,5 104,3 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, 

услуги) инвестиционного назначения, процентов 

109,1 110,3 103,2 103,1 107,3 

Удельный вес наличных денег МО  

в общем объеме денежной массы М2  

(на конец года), процентов 

25,3 20,6 20,1 19,9 19,8 

Официальный курс доллара США  

к российскому рублю (на конец года),  

руб./ долл. США 

30,48 72,88 60,66 57,60 69,47 

Удельный вес денежной массы М2  

в ВВП (коэффициент монетизации), процентов 

36,2 38,5 41,4 42,6 42,0 

 

Источник: разработано автором по данным Росстат: www.gks.ru [5] 

 

Таким образом, за 2010-2018 гг. произошло 

значительное снижение темпов инфляции (с 8,8 

% до 4,3%), удельного веса денежной массы к 

ВВП, что благоприятно влияет на инвестицион-

ную деятельность. Однако, имеют место и отри-

цательные факторы, обусловленные повыше-

нием официального курса доллара и снижением 

удельного веса наличных денег МО в общем 

объеме денежной массы М2.  

Несмотря на то, что макроэкономические фи-

нансовые условия осуществления инвестицион-

ной деятельности действуют по всей стране, тем 

не менее существует значительная региональная 

вариация в их проявлении. Ранжирование реги-

онов России в 2019 г. по уровню инвестицион-

ных рисков (минимальные, повышенные, крити-

ческие) представлено на рисунке 4.  
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Источник: составлено автором по данным РА «Эксперт»: https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/att2 [6] 

 

Рисунок 4. Ранжирование регионов России по уровню инвестиционных рисков в 2019 г. 

 

Несмотря на все макроэкономические слож-

ности, большинству российских регионов уда-

ется достаточно эффективно осуществлять 

управление инвестиционными рисками. В этих 

регионах инвестиционные и инновационные 

процессы осуществляются с минимальными 

рисками, что требует невысокий уровень доход-

ности на вложенный капитал. Однако имеются 

регионы, в которых уровень инвестиционных 

рисков критический и реализация инновацион-

ных  проектов с высокой доходностью на вло-

женный капитал и государственное участие.  

Финансирование инновационных проек-

тов 

Для повышения эффективности системы фи-

нансирования инновационно-технологического 

развития в России целесообразно ориентиро-

ваться на следующие источники регионального 

и федерального уровня, представленные на ри-

сунке 3. 

Мы отмечаем возрастающую роль венчур-

ного капитала в России, как перспективного ис-

точника финансирования инновационно - актив-

ных организаций, что подтверждают официаль-

ные данные Российской ассоциации венчурного 

инвестирования [8]. 

Так, за 2019 г. число венчурных фондов Рос-

сийской венчурной компании (РВК) достиг 29, 

объем венчурных сделок достиг почти 32 млрд 

руб., которые проинвестировали 180 инноваци-

онных компаний в сфере информационных тех-

нологий, телекоммуникаций, медицины и здра-

воохранения, энергетики и других областях [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень: Московская, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Там-

бовская, Курская, Воронежская, Тульская, Нижегородская, Тюменская, Рязанская, 

Смоленская, Свердловская, Ярославская. Пензенская, Ростовская, Владимировская, 

Калининградская, Новгородская, Брянская. Волгоградская, Вологодская, Сахалинская. 

Саратовская. Ульяновская, Томская, Омская, Смоленская, Челябинская, Тверская. Ки-

ровская, Орловская области; города: Москва, Санкт-Петербург; республики: Татар-

стан, Чувашская,  Башкортостан; края Приморский, Красноярский; автономные округа 

Ханты-Мансийский – Югра, Ямало-Ненецкий.  

Повышенный уровень: Оренбургская, Костромская, Амурская, Иркутская, 

Псковская, Ивановская, Кемеровская, Мурманская, Магаданская, Курган-

ская; Республики Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Карелия, 

Калмыкия, Бурятия, Крым, Камчатский, Коми, Хакасия, Саха (Якутия), 

Марий – Эл, Мордовия. Удмуртская, Адыгея; края Хабаровский. Забай-

кальский, Камчатский; город Севастополь; Ненецкий автономный округ 

Критический уровень. Республики: Чеченская, Даге-

стан, Ингушетия, Тыва. 
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Источник: разработано автором с использованием [8] 
 

Рисунок 5. Источники финансирования инновационно-технологического развития России 

 

Приоритетные направления деятельности 

РВК в 2019 г. заключались в следующем:  

- повышение уровня зрелости рынка венчур-

ных инвестиций; 

- создание инструментов для ускоренного 

технологического развития России; 

- реализация Национальной технологической 

инициативы (НТИ), проектным офисом которой 

РВК является с 2015 года;  

- обеспечение действенности Цифровой 

платформы РВК через реализацию  разнообраз-

ных программ поддержки бизнеса в НТИ и со-

здание «единого окна» для доступа к этим про-

граммам; 

- организация конкурсных отборов лидирую-

щих исследовательских центров и компаний-ли-

деров по разработке продуктов, сервисов и плат-

форменных решений на базе сквозных цифро-

вых технологий [7]. 

Предложенная в данной работе классифика-

ция включает в себя наиболее важные и пер-

спективные источники финансирования иннова-

ционно – активных организаций в укрупненном 

виде, что позволяет осуществить детальное их 

рассмотрение и выявить наиболее подходящие, 

исходя из особенностей компании и потребно-

сти в финансовых ресурсах, особенностей реа-

Источники финансирования инновационно-технологического развития России 
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лизации инновационно-инвестиционных проек-

тов, а также произвести комбинирование раз-

личных источников и методов финансирования. 

Особенность финансовой поддержки госу-

дарства в России заключаются в том, что она 

направлена преимущественно на начальную 

фазу цикла создания инновационных продуктов, 

научно – исследовательских и опытно – кон-

структорских работ. Однако, результативность 

финансирования этих стадий реализации инно-

вационных проектов большинстве случаев оста-

ется низкой, вследствие отсутствия комплекс-

ной системы управления реализацией данных 

проектов вплоть до промышленного внедрений  

инновационных продуктов. Поэтому неслу-

чайно, что доля государства в финансировании 

инвестиционной деятельности колебалась в 

2015-2019 гг. в диапазоне 16-18 %, а при осу-

ществлении инновационных проектов еще 

выше, тем не менее эффективность этих вложе-

ний далеко не всегда соответствовала ожидае-

мым целям и задачам. Для решения обозначен-

ных проблем, развития и стимулирования фи-

нансовой поддержки инновационно - активных 

организаций актуальным является формирова-

ние эффективной системы финансирования, в 

которой важна роль отводится мониторингу ре-

ализации инновационных проектов с государ-

ственным участием на всех стадиях его реализа-

ции с участием государственных служащих. 

Важную роль в  повышении эффективности и 

результативности инновационной деятельности 

компаний играет своевременность, целенаправ-

ленность, системность и достаточность  финан-

сирования, осуществляемое в необходимых объ-

емах и сроках и реализации установленных це-

лей. Формирование системы финансирования 

организаций позволяет увязать наличие финан-

совых ресурсов с результатами деятельности и 

потенциалом ее развития. 

Финансово-экономические механизмы 

стимулирования инновационной деятельно-

сти компаний 

Считается, что государство должно создавать 

условия и соответствующие механизмы для сти-

мулирования инновационной деятельности. Од-

нако усилий одного государства, как показывает 

мировая и российская практика, недостаточно 

для радикального решения данной проблемы. 

Это возможно лишь при условии консолидации 

действий государственных, региональных орга-

нов, власти, компаний и населения. Нужны 

принципиально «новое» отношение к инноваци-

онной деятельности, во главу которого постав-

лено осознание всеми участниками важности 

этого процесса и привлечение к его реализации 

как можно большего числа заинтересованных 

сторон. Для этого целесообразно: 

- обсуждение всех вопросов, связанных с ор-

ганизацией и реализацией инновационных про-

ектов, что можно эффективно осуществлять на 

базе технологических платформ и инновацион-

ных кластеров; 

- начинать с «малого» и затем переходить к 

осуществлению более крупных инновационных 

проектов, чтобы формировать устойчивую при-

вычку к осуществлению технологического раз-

вития компании; 

- поощрять творческую инициативу работни-

ков с использованием материальных и мораль-

ных стимулов; 

- ориентировать инновации на решение соци-

альных задач, тем самым формировать благо-

приятный образ компании в «главах» населения 

региона, проживающего на территории присут-

ствия; 

- выстраивать технологические цепочки со-

здания дополнительной ценности за счет реали-

зации нововведений на уровне близлежащих ре-

гионов, использую взаимный экономический 

потенциал на благо общего социально-экономи-

ческого развития территорий; 

- активизировать кооперацию между компа-

ниями одной или взаимосвязанных отраслей и 

взаимное технологическое развития посред-

ством совместного использования технологиче-

ских достижений; 

- проводить на регулярной основе демонстра-

цию достижений компании среди стейкхолде-

ров, включая государственные структуры реги-

онального уровня, население, акционеров с ис-

пользованием разнообразных маркетинговых 

каналов традиционного и инновационного ха-

рактера (новостные письма, информационные 

бюллетени, пресс-конференции, электронные 

отчеты в Интернет, мультимедийные продукты, 

мобильные приложения, социальные сети и пр.); 

- развивать внутрикорпоративное предпри-

нимательство для стимулирования инновацион-

ной деятельности, основанное на аккумулирова-

нии достижений в отдельных подразделениях 

компании с последующим их распространением 

на все предприятие; 

- привлекать финансовые ресурсы населения 

для финансирования инновационной деятельно-

сти предприятия в целях расширения источни-

ков финансирования; 

- повышать заинтересованность кредитных 

учреждений в финансировании инновационных 

проектов посредством их участия в доходах; по-

лученных от реализации проектов инноваци-

онно-технологической направленности; 
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- усиливать взаимодействие с региональ-

ными органами власти и управления для стиму-

лирования их участия в реализации инновацион-

ных проектов компании, основываясь на важно-

сти данных проектов для решения социальных, 

экономических и технологических задач разви-

тия территории; 

- менять тактику конкурентной борьбы, осно-

ванную на превращении конкурентов в союзни-

ков при решении задач инновационно-техноло-

гического развития; 

- в осуществлении кадровой политики ориен-

тироваться не только на сотрудников компании, 

но и на их семьи (решение внутрисемейных за-

дач и проблем). Важную роль играет осуществ-

ление взаимодействия со студентами, школьни-

ками региона и повышение активности в при-

влечении в реализацию задач развития компа-

нии, увязывая их с целями развития личности; 

- активнее использовать «опыт поколений», 

предусматривающий участие старейших кадров 

компании в передаче профессиональных зна-

ний, умений и навыков молодым работниками 

компании; 

- развитие корпоративной культуры, этики 

корпоративных взаимоотношений, основанной 

на взаимоуважении, доверии, союзничестве, 

наставничестве, профессионализме;  

- внедрять принципы управления инноваци-

онной деятельностью компании, основанные на 

«5 В» - взаимодействие, взаимопомощь, взаим-

ное финансирование, вознаграждение и вариа-

тивность принятия решений. 

Заключение 

Таким образом, посредством усиления взаи-

моотношений можно сформировать дополни-

тельную ценность у компании-производителя и 

компании-потребителя, обеспечить обмен дан-

ной ценности между производителем и клиен-

тами, создать совместную ценность, что будет 

соответствовать стратегическим интересам как 

производителей, так и корпоративных клиентов. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ»: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ 

 

В статье анализируется национальный проект «Туризм», который должен быть при-

нят до конца 2020 г. Правительством РФ. Предполагается, что реализация проекта поз-

волит существенно повысить инновационный вклад отрасли туризма и гостеприимства в 

ВВП России, окажет содействие в создании новых рабочих мест в российских регионах, 

привлечёт внимание к российскому внутреннему туризму.  Анализируются мнения экспер-

тов-практиков, данные опросов НАФИ, посвящённые перспективам развития туризма в 

российских регионах, сделан вывод о низкой заинтересованности в развитии регионального 

туризма. 

 

Ключевые слова: сфера туризма и гостеприимства, национальный проект, внутренний 

туризм.  
 

Введение 

Подведение итогов уходящего года – это хо-

рошая традиция оценить события проходящего 

периода с целью выработки прогнозов на буду-

щий период, возможность учесть недостатки, до-

работать стратегические направления и опреде-

лить новые пути, способы и методы достижения 

целей. В управленческой деятельности суще-

ствует понятие «контролинг», которое тракту-

ется как одновременный анализ результатов дея-

тельности и определение способов ее корректи-

ровки на следующем этапе. Постараемся оценить 

сложившуюся ситуацию в сфере туризма и гос-

теприимства в 2020 г., и определить прогнозы ее 

возможного развития в ближайшей перспективе, 

исходя из задач нового национального проекта 

«Туризм». Уточним, что названный националь-

ный проект уже не раз анонсировался Прави-

тельством России в 2020 г. Реализация проекта 

планируется до 2030 г. Общий планируемый 

объем финансирования - 628,9 млрд руб. Руково-

дитель проекта – глава Ростуризма – Зарина До-

гузова. Куратор проекта со стороны Правитель-

ства – Вице-премьер Д. Чернышенко [2].  

Целью статьи можно определить анализ воз-

можностей и перспектив реализации в России 

нового национального проекта «Туризм».  

Методология 

При подготовке данной статьи использова-

лись результаты ряда исследований сферы ту-

ризма, проведенных в 2019-2020 г., а также изу-

чались мнения экспертов отрасли, которые по-

могут сформировать более полную картину со-

временного состояния сферы туризма и госте-

приимства в России. 

Рынок туризма в России, в отношении миро-

вых показателей отрасли, изучают не только 

российские исследователи, но и зарубежные. 

Согласно исследованию компании Бернштейн, 

если бы российские туристы предпочитали от-

дых внутри страны, а не за рубежом, то эконо-

мика России могла бы заработать дополни-

тельно - 20,3 млрд долл. (или 1,5 трл руб. по те-

кущему курсу). Это примерно стоимость орга-

низации и проведения Олимпиады в Сочи в 

2014г. [7]. В совокупности российского импорта 

услуг туризм (личные поездки) составляет 35%, 

а экспорт – 9,9 % [1]. По итогам 2019 г. в России 

отрицательное сальдо услуги туризма составило 

– примерно 25 млрд долл. 

Различные эксперты дают разнообразную ха-

рактеристику прогнозов и показателей развития 

отрасли туризма и гостеприимства в России. 

Гендиректор управляющей компании и ГО 

«Русский дом» Д.Федоров оценивает вклад 

сферы туризма в ВВП – в 1-3 %, руководитель 

проекта «Мастера гостеприимства» («Россия – 

страна возможностей») - Е.Малыгин – в 5,5-6%, 

указывая ее идеальную величину – 12-14 %. 

Аналитик «Фридом Финанс» В.Емельянов назы-

вает цифру – мировой показатель вклада Ту-

ризма в мировое ВВП – 3-3,5%, а с учетом до-

полнительных расходов туристов на питание и 
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развлечение – 10,5-11% При этом вклад от рос-

сийского туризма и гостеприимства – вдвое 

меньше [7]. 

Каковы же основные показатели – целевые 

критерии деятельности, заложенные в новом 

национальном проект «Туризм»? Авторы про-

екта называют 3 критерия [2]: 

1. Увеличение количества поездок граждан 

России внутри страны с целями туризма в 3 раза 

2. Увеличение вклада туризма в ВВП страны 

– в 3 раза (по сравнению с показателем 3,9 %, 

указанным в проекте – за 2018 г.)  

3. Увеличение в 2 раза количества рабочих 

мест в отрасли туризма и гостеприимства  

В преамбуле проекта сформулированы про-

блемы туристской отрасли (точнее, видение гос-

ударства по данному вопросу). Указанные про-

блемы можно разделить на несколько обобщён-

ных групп:  

 Изношенность инфраструктуры сферы и 

плохая транспортная доступность (либо их 

отсутствие в обоих случаях) 

 Отсутствие системной работы по продви-

жению турпотенциала России внутри 

страны и за рубежом 

 Низкий показатель открытости страны (на 

международном уровне) 

 Отсталость отраслевого законодательства 

 Нехватка подготовленных кадров 

 Слабая государственная поддержка отрасли 

 Отсутствие качественной отраслевой стати-

стики 

Следует отметить, что все перечисленные 

проблемы уже пару десятков лет определяются 

как факторы, тормозящие поступательное раз-

витие сферы туризма в России. При этом, до сих 

пор они оставались нерешёнными. Полагаем, 

что причиной данного парадокса является то, 

что российская экономика изначально (с мо-

мента создания России как независимого госу-

дарства в 90-е годы XX века) не рассматривала 

сферу туризма и гостеприимства как важную от-

расль для экономики страны. Понятно, что до-

ходов, сравнимых с нефтегазовой сферой, в 

сфере туризма невозможно достичь. Но ситуа-

ция последних лет, и коронакризис 2020 г. (в том 

числе, на фоне падения нефтяных котировок), 

заставили государство задуматься о возможно-

сти поддержания жизнеспособности социаль-

ного государства, а именно, о занятости населе-

ния, особенно, в регионах, городах, посёлках и 

сельской местности, где не имеется иной воз-

можности для осуществления трудовой деятель-

ности кроме, как предпринимательства в сфере 

туризма и гостеприимства. Можно отметить, 

что в этом случае, проявляется не только эконо-

мический, но и социальный эффект сферы ту-

ризма.  

В 2018 г. Ростуризм перешел в ведение Ми-

нистерства экономического развития от Мини-

стерства культуры, это имеет положительное 

значение. Тем самым, на уровне государства 

было признано, что сфера туризма – это отрасль 

народного хозяйства России, а не только инстру-

мент для получения прибыли, который потом 

будет способствовать поддержанию культур-

ного наследия. Безусловно, сохранение памят-

ников культуры народов, проживающих на тер-

ритории страны, имеет колоссальное значение 

для любого государства, но зачастую это мешает 

развитию туристских инициатив на местах. К 

примеру, в Республике Марий Эл местное насе-

ление сохраняет и трепетно относится к тради-

ционной марийской религии. Это можно только 

приветствовать. Но пресекаются и любые ини-

циативы туроператоров по разработке туров в 

особо почитаемые среди марийского народа свя-

щенные рощи.  Вероятно, надо бы разработать 

альтернативный подход к ситуации: либо не по-

казывать священные рощи и обряды туристам 

совсем (что и делается сегодня), либо создать 

специальный парк аттракций (пример: индий-

ские штаты США и Канады приглашают тури-

стов для посещения обрядовых мероприятий). 

Но второй вариант рассматривается представи-

телями местной марийской культуры как нечто 

недостойное, и не обсуждается. Вследствие 

чего, значимый ресурс для привлечения тури-

стов, как российских, так и зарубежных, в Рес-

публике Марий Эл не используется. Хотя ма-

рийская традиционная культура уже достаточно 

широко представлена на туристском рынке Рос-

сии: в этнографической деревне Шоруньжа (и не 

только) проводятся традиционные праздники, 

но основной поток туристов в республику со-

ставляют экскурсанты, посещающие г.Йошкар-

Олу. По данным Министерства молодежной по-

литики, спорта и туризма, в 2018 г. – 678 тыс. 

туристов, в 2019 – 660 тыс. туристов посетили 

Республику Марий Эл.  

В России сегодня можно назвать несколько 

центров туризма, которые активно посещаются 

внутренними и зарубежными туристами: 

Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо. Раз-

вивается Карелия, Алтай, Байкал, но последние 

два региона имеют большие проблемы с инфра-

структурой и дороговизной транспорта (т.е. до-

ставкой туристов). Черноморское побережье мо-

жет похвастаться только одним городом –курор-

том – Большое Сочи, где наследие Олимпиады - 

2014 сделало доступным многое из того, о чем 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

56                                    № 6(60) – 2020                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

российский турист мог только мечтать: хорошие 

дороги (при сохранении пробок в центре Сочи), 

аэропорт, железнодорожные вокзалы, гости-

ницы, рестораны и кафе, горнолыжные курорты, 

рекреационные парки. Но остальное побережье 

и п-ов Крым требуют серьёзных вложений в ин-

фраструктуру. Желательно бы еще изменить 

менталитет производителей туруслуг в этих ре-

гионах, но этот вопрос не сможет решить ни 

один национальный проект.  

Проведем небольшое сравнение с популяр-

ной у российских туристов Турцией. Отметим 

две привлекательные черты турецкого отдыха: 

хорошие (отличные) отели и доступные по цене 

и логистике чартеры (не только из Москвы, 

практически из всех городов России, где име-

ются международные аэропорты).  

Эксперт (Е.Малыгин) дает финансовую 

оценку затрат: для строительства одного номера 

в отеле уровня 3 звезды под ключ нужно как ми-

нимум – 100 тыс.долл., 50 номеров в отеле – 5 

млн. долл., или 375 млн. руб. Для того, чтобы 

окупить затраты – надо принимать 1 чартер в 3-

4 дня, прием 1 чартера – это размещение в 3-4 

гостиницах. Если к этому добавить строитель-

ство сопутствующей инфраструктуры: ресто-

раны, анимация, и т.д. В итоге получается сумма 

несколько триллионов рублей [7]. 

С ним солидарен аналитик «Фридом Фи-

нанс» В.Емельянов, который отмечает, что част-

ный бизнес может построить отели, рестораны, 

культурно-развлекательные центры, но не до-

роги, вокзалы, набережные; на строительство и 

реконструкцию данных сооружений деньги 

должно выделять государство. Речь идет вновь 

о триллионах рублей.  

В национальном проекте «Туризм» указано, 

что выполнение НП «Туризм» будет обеспечено 

в рамках реализации трех федеральных проек-

тов: 

1 - создание качественных и разнообразных 

туристских продуктов;  

2 - повышение доступности туристских про-

дуктов; 

3 - совершенствование управления в сфере 

туризма [3].  

В Приложении к упомянутому проекту опре-

делены основные туристские кластеры: Русская 

Балтика, Москва-Санкт-Петербург, Большое Зо-

лотое Кольцо, Юг России, Кавказ, Большая 

Волга, Большой Урал, Большой Алтай, Русский 

Север и Артика, Байкал, Дальний Восток. 

Отметим, что представленный проект пока 

еще не принят, продолжаются его обсуждения, 

но очевидно факт того, насколько амбициозные 

планы ставит государство в отношении сферы 

туризма и гостеприимства.  

Президент РСТ (Российской союза туринду-

стрии) А. Игнатьев высказывает мнение, что 

российской отрасли туризма необходимо мини-

мум 10 лет для достижения цели: превышения 

внутреннего туризма над внешним при соблю-

дении трех условий: подготовка кадров (на ос-

нове мировых стандартов); государственная 

поддержка инвесторов; создание новой инфор-

мационной или маркетинговой системы для 

сферы туризма [7].   

Исследование  

Предлагаем оценить результаты нескольких 

опросов, проведенных НАФИ, имеющих прямое 

отношение к обсуждаемой теме.  

Отраслевой обзор, проведённый в 2019 г. 

НАФИ, нацеленный на изучение предпочтений 

россиян по рынку туристских услуг, содержит 

данные на основании которых можно сделать 

вывод, что большинство россиян, которые могут 

позволить себе отдых, предпочитают проводить 

его за рубежом, так как внутренний туризм не 

устраивает их своим качеством. И только 40 % 

россиян готовы потратить на поездку по РФ бо-

лее 100 тыс. руб., остальные – не более 40 тыс. 

руб. В этом случае, это будет одна поездка, ско-

рее всего – отдых на курортах Крыма или Крас-

нодарского Края. Напомним, что опрос прово-

дился в 2019 году, до пандемии, в период кото-

рой доходы россиян упали значительно [6]. 

В ходе другого опроса НАФИ исследовал 

мнения россиян о привлекательности их региона 

для приема туристов, хотя упор был сделан на 

зарубежных туристов, но результаты опроса мо-

гут рассказать, в целом о том, насколько толе-

рантны местные жители к туристам.  
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Таблица 1. «На Ваш взгляд, насколько Россия привлекательна для иностранных туристов?», 

 в % от всех опрошенных* 

 

  % 

Очень привлекательна 18 

Достаточно привлекательна 55 

Мало привлекательна 19 

Совсем не привлекательна 5 

Затрудняюсь ответить 3 

 

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/rossiyane-khotyat-sdelat-svoi-regiony-

privlekatelnee-dlya-inostrannykh-turistov  

 

Большинство участников опроса, полагают, 

что Россия как страна является привлекательной 

для туристов (т.е. имеется интересный турпо-

тенциал) (табл. 1). 

 
Таблица 2. «Как Вы считаете, насколько развит ваш регион, чтобы достойно принимать 

 иностранных туристов?», 

в % от всех опрошенных, распределение по федеральным округам* 

 

  
СЗФО ЦФО 

ЮФО и 

СКФО 
УрФО ПФО 

СФО и 

ДВФО 

Регион достаточно развит 65 58 53 51 46 37 

Регион слабо развит 32 41 44 45 50 60 

Затрудняюсь ответить 3 1 3 4 4 3 

 

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/rossiyane-khotyat-sdelat-svoi-regiony-

privlekatelnee-dlya-inostrannykh-turistov 

 

При этом наиболее развитым для привлече-

ния туристов свой регион считают жители Се-

веро-Западного федерального округа, наименее 

привлекательными – жители Сибирского феде-

рального округа и Дальневосточного федераль-

ного округа (табл. 2). С этим сложно не согла-

сится: наличие дорог, близких внешних границ, 

разнообразных путей сообщения – это отличия 

Северо-Западного федерального округа; слож-

ность с логистикой и транспортной доступно-

стью объектов туризма отличает Сибирь и Даль-

ний Восток. К этому необходимо добавить и 

наличие введенных в туроператорский оборот 

туристских ресурсов и услуг, а также, продвиже-

ние турпотенциала региона на внешнем и внут-

реннем рынках.  

 
Таблица 3. «Вы лично выступили бы за развитие туристской инфраструктуры и приезд  

иностранных туристов в Ваш регион или против этого?»,  

в % от всех опрошенных, распределение по федеральным округам* 

 

  
СЗФО ЦФО ЮФО и 

СКФО 

УрФО ПФО СФО и 

ДВФО 

За развитие 89 74 80 80 80 74 

Против 7 23 15 14 14 23 

Затрудняюсь ответить 4 3 5 6 6 3 

 

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/rossiyane-khotyat-sdelat-svoi-regiony-

privlekatelnee-dlya-inostrannykh-turistov 
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В распределение ответов на данный вопрос 

любопытное наблюдение можно сделать, обра-

щаясь к ответам представителей Центрального 

федерального округа: 23 % опрошенных против 

развития туризма в их регионе (табл.3). Такой 

же процент можно видеть при обобщении отве-

тов респондентов из Сибирского федерального 

округа и Дальневосточного федерального 

округа. В первом случае, причиной столь нега-

тивного восприятия туристов (1/4 часть) можно 

объяснить наличием значительного количества 

иммигрантов, от которых жители Москвы и 

Московской области «устали», а также тем фак-

том, что население данного региона достаточно 

успешно путешествует по России и за рубежом, 

т.е. они видят в себе больше потребителей ту-

руслуг, а не производителей.  ¼ респондентов 

СФО и ДВФО также не заинтересована в разви-

тие туризма в их регионах, что можно объяснить 

тем фактом, что эта часть населения не связы-

вает свое длительное проживание с данным ре-

гионом, предпочитая отдыхать в более привле-

кательных для них местах, и не хочет тратить 

финансовые средства на развитие туристской 

инфраструктуры в регионе. Местные жители 

проранжировали ответы на вопрос, какие слож-

ности есть в посещении туристом российских 

регионов. На 1 месте - сложность языкового ба-

рьера (табл. 4). 

 

 
Таблица 4. Распределение ответов «Очень вероятно» на вопрос «На Ваш взгляд, какова вероятность, 

что, путешествуя по России, иностранный турист…», 

 в % от всех опрошенных* 

 

  % 

столкнется со сложностями в общении на английском языке 53 

столкнется со сложностями при передвижении, ориентировании 

на местности 
36 

столкнется с плохим сервисом в сфере обслуживания 31 

столкнется с криминальными ситуациями 31 

столкнется с грубостью и неуважением 27 

 

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/rossiyane-khotyat-sdelat-svoi-regiony-

privlekatelnee-dlya-inostrannykh-turistov 

 

Данная причина не важна для путешествий 

внутри России. Следующие 3 причины акту-

альны для любого туриста: логистика, плохой 

сервис, безопасность, что характерно для совре-

менного состояния сферы туризма во всех феде-

ральных округах.  

Для сравнения взгляда на Россию «изнутри» 

и «снаружи» НАФИ провел опрос в конце 2019 

г. (онлайн-опрос) в 27 странах ЕС (2106 респон-

дентов). Большинство опрошенных не посещали 

Россию (табл. 5). 

 
Таблица 5. «Доводилось ли Вам когда-нибудь посещать Россию в качестве туриста?», 

в % от респондентов каждой региональной группы* 

 

  Посещали Россию 
Не посещали  

Восточная Европа   39 
61 

Северная Европа   35 
65 

Западная Европа   22 
78 

Южная Европа   22 
78 

 

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/portret-evropeyskogo-turista-v-rossii/ 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     59 

Отметим распределение ответов респонден-

тов на вопрос об удовлетворенности поездкой 

(табл.6). Очевидно, что большинству туристов 

Россия понравилась, причем в этом солидарны 

как жители стран Западной Европы, так и Во-

сточной. 

Респондентам задавался вопрос о том, что не 

понравилось в поездке: слаборазвитая турист-

ская инфраструктура, неприветливость россиян 

по отношению к иностранным туристам и отсут-

ствие уверенности в безопасности поездки [4]. 

 
Таблица 6. «Если Вам ранее приходилось посещать Россию в качестве туриста, 

 насколько Вы остались довольны поездкой в целом?»,  

в % от респондентов каждой региональной группы*  

 

  Понравилась поездка Не понравилась 

Западная Европа   95 5 

Северная Европа   92 8 

Южная Европа   91 9 

Восточная Европа   86 14 

 

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/portret-evropeyskogo-turista-v-rossii/ 

 

В ходе опроса был задан вопрос о перспекти-

вах: планируют ли респонденты поехать в Рос-

сию в ближайшее время. 

К сожалению, большинство ехать в Россию 

не планируют (табл. 7). 

 
Таблица 7. «Насколько вероятно, что в ближайшие 1–2 года Вы совершите 

 туристическую поездку в Россию?»,  

в % от респондентов каждой региональной группы* 

 

  

Планирую поехать 

 

Не планирую  

поехать 

Затрудняюсь 

 ответить 

Восточная Европа   37 56 7 

Южная Европа   30 57 13 

Северная Европа   28 66 6 

Западная Европа   22 67 11 

 

*Таблица представлена на сайте НАФИ https://nafi.ru/analytics/portret-evropeyskogo-turista-v-rossii/ 

 

При проведении опроса было выявлено, что 

по-разному воспринимают поездку в Россию 

представители молодого поколения и более 

старшего. Чем моложе туристы, тем чаще они 

заявляют о планах посетить Россию в ближай-

шее время: 35% среди респондентов 18-34 лет, 

28% – среди европейцев 35-54 лет и 19% – среди 

путешественников старше 75 лет [4]. 

Выводы 

Российское Правительство пришло, наконец, 

к понимаю, что для устойчивого развития рос-

сийских регионов, особенно, тех, кто не имеет 

значительных залежей полезных ископаемых, 

необходимо развивать различные виды пред-

принимательских инициатив.  Среди которых, 

предпринимательство в сфере туризма и госте-

приимства является одним из наиболее привле-

кательных и широко распространенных. Объяв-

лено, что разрабатывается и вскоре будет при-

нят новый национальный проект «Туризм», где 

уже объявлены ключевые индикаторы и опреде-

лена общая стоимость реализации. 

Но проанализированные в статье мнения экс-

пертов-практиков отрасли заставляют усо-

мниться в том, что заявленная сумма проекта - 

628,9 млрд руб. – окажется достаточной для до-

стижения целей проекта. Хотя предполагается, 

что объем внебюджетных инвестиций должен 

составить около 2,5 млрд руб., но по мнению 

экспертов, развитие только одной туристской 
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зоны (туристского кластера) для уровня посто-

лимпиадного Большого Сочи составило 1,5 

триллиона руб. 

С другой стороны, развитие нового дела в 

любом регионе России должно поддерживаться 

со стороны местному населения. Невозможно 

мерами сверху заставить жителей «полюбить» 

туристов. Проведённые НАФИ опросы и их ре-

зультаты, проанализированные в статье, свиде-

тельствуют о том, что только часть регионов 

России планирует развивать туризм и его инфра-

структуру. Причем, это в основном, те же реги-

оны, где сегодня туризм уже развит, в той или 

иной степени. Данный факт свидетельствует о 

том, что успешная реализация национального 

проекта «Туризм» зависит от комплекса причин, 

которые не были учтены разработчиками про-

екта. Хотя турпотенциал туристкой отрасли Рос-

сии значителен, но его развитие до мирового 

(или хотя бы общероссийского уровня) требует 

больших вложений и более продуманной стра-

тегии деятельности.  
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ЦИФРОВАЯ ФОРМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В ВУЗАХ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ 

 

Цифровая форма коммерциализации инноваций в вузах открывает широкие возможно-

сти для роста результативности коммерциализации. Международный опыт развитых и 

развивающихся стран с наиболее прогрессивной цифровой экономикой, подтверждает, 

что факторы цифровизации оказывают выраженное и статистически значимое влияние 

на все показатели результативности коммерциализации инноваций в вузах. Разработана 

факторная модель коммерциализации инноваций в вузах с опорой на возможности цифро-

визации и международный опыт. Модель выявила сильную прямую зависимость между та-

кими факторами управления инновациями в вузах, как международный опыт, цифровые 

навыки, открытость науки для женщин и роботизация науки, и такими результатами для 

коммерциализации инноваций в вузах, как публикационная активность в науке, патентная 

активность в области высоких технологий, экспорт высоких технологий, роботизация и 

трансфер знаний. Отражена иерархия результатов в области коммерциализации иннова-

ций в вузах, расположив результаты в порядке значимости; выявлены и научно обоснованы 

перспективы и рекомендации по повышению эффективности цифровой формы коммерци-

ализации инноваций в вузах в России. 

 

Ключевые слова: управление, инновации, современный вуз, коммерциализация инноваций, 

цифровая форма коммерциализации, повышение эффективности, международный опыт, 

Россия. 
 

Введение 

Инновационная экономика на современном 

этапе развития глобального хозяйства уни-

кальна, поскольку обладает сразу двумя выра-

женными и активными векторами развития. 

Первым вектором, появившимся в первой де-

каде 21-го века, стала «экономика знаний», ко-

торая определила общую социальную воспри-

имчивость к новым знаниям и информации, их 

высокую ценность, склонность социальной и 

предпринимательской среды к инновациям и их 

повсеместную поддержку. В России это сопро-

вождалось и обеспечивалось успешной практи-

ческой реализацией программ формирования и 

развития информационного общества. 

Вторым вектором, становление которого 

пришлось на вторую декаду 21-го века, оказа-

лась тотальная цифровизация. В связи с ней по-

явилась особая форма инноваций – цифровые 

инновации (знания, навыки, оборудование, тех-

нологии), а также новый вид соперничества хо-

зяйственных систем и хозяйствующих субъек-

тов – цифровая конкуренция. При одновремен-

ном задействовании обоих обозначенных векто-

ров достигается синергетический эффект в виде 

максимального ускорения темпа развития инно-

вационной экономики и соответственно роста ее 

конкурентоспособности. Новый уровень разви-

тия инновационной экономики в третьей декаде 

21-го века означает, что инновации должны не 

только создаваться, но и коммерциализиро-

ваться, чтобы обеспечивать не только укрепле-

ние позиций вуза как генератора инноваций, но 

и экономики как среды для их внедрения. 

«Развитие науки, технологий и инноваций» 

закреплено в качестве раздела Прогноза Долго-

срочного социально-экономического развития 
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Российской федерации на период до 2030 года 

[13] и призвано обеспечить его воплощение на 

практике. В поддержку указанного Прогноза ве-

дущие эксперты SkolTech (СколТех) предла-

гают переход от традиционной формы коммер-

циализации инноваций, предлагающей их па-

тентование, к цифровой форме предполагающей 

их цифровой маркетинг (продвижение) и цифро-

вой инжиниринг (поддержу практического 

внедрения) [22]. 

Это определяет актуальность проблемы пере-

хода России к цифровой форме коммерциализа-

ции инноваций в вузах и повышения ее эффек-

тивности. Цель этой статьи состоит в изучении 

международного опыта и определения на его ос-

нове перспектив повышения эффективности 

цифровой формы коммерциализации инноваций 

в вузах в России. 

Материалы и методология исследования 

В качестве теоретической базы исследования 

выступают материалы исследований и публика-

ций по теме коммерциализации инноваций в ву-

зах, среди которых труды таких ученых, как Г.Р. 

Нугуманова [9], Е.Г. Попкова, О.С. Чечина, 

У.А.  Позднякова, Е.Э. Головчанская [11], И.В. 

Баранова, Е.С. Орлова, А.С., Пушин, А.Е. Ра 

[12], С.С. Сосункевич, В.А. Стельмаков, П.П. 

Пестриков [18], О.Г. Тихомирова [20], а также 

собственные работы автора этой статьи 

[14,15,16,17,21].  

В статье также используются материалы тру-

дов современных авторов по теме цифровых ин-

новаций и особенностям их коммерциализации, 

в частности, опубликованные работы таких уче-

ных, как А.В. Варюшин [1], А.А. Григорян [2], 

А.М. Елисеев, Ю.В. Подопригора, Т.В. Захарова 

[3], А.А. Копина [4], Л.Р. Магомаева, Т.Р. Маго-

маев [5], Л.Р. Магомаева [6], М.М. Манукян [7], 

Ю.Б. Носкова, Н.М. Лупашко [8], И.В. Осипова 

[10], Е.В. Столярова [19]. 

Методический аппарат исследования опира-

ется на методы корреляционного и регрессион-

ного анализа, с помощью которых проводится 

факторный анализ цифрового управления инно-

вациями на результаты для их коммерциализа-

ции в вузах. На первом этапе исследования изу-

чается международный опыт топ-6 развитых 

(США, Сингапур, Швеция, Дания, Швейцария и 

Нидерланды) и топ-5 развивающихся (Китай, 

Малайзия, Катар, Казахстан, Саудовская Аравия 

и Россия) стран в соответствии с классифика-

цией стран Международного валютного фонда 

(IMF) применения цифровой формы коммерци-

ализации инноваций в вузах.  

Источником эмпирических данных для ис-

следования выступают материалы Отчета о гло-

бальной цифровой конкурентоспособности по 

итогам 2019 г., подготовленного IMD [23]. В ка-

честве факторов цифрового управления ото-

браны следующие: 

- международный опыт вузов (international 

experience); 

- цифровые навыки (digital/technological 

skills); 

- открытость науки для женщин (women with 

degrees); 

- роботизация науки (robots in education and 

R&D); 

В качестве результатов для коммерциализа-

ции инноваций рассматриваются следующие: 

- публикационная активность в науке (R&D 

productivity by publication); 

- патентная активность в области высоких 

технологий (high-tech patent grants); 

- экспорт высоких технологий (high-tech 

exports, %); 

- роботизация (world robots distribution); 

- развитие «умных» технологий (use of big 

data and analytics); 

- трансфер знаний (knowledge transfer). 

Статистическая база исследования приведена 

в таблице 1. 
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Таблица 1. Международная статистика применения цифровой формы коммерциализации инноваций 

в вузах в 2020 г. (по итогам 2019 г.) 
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x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

США 29 9 11 3 3 5 20 4 6 4 

Сингапур 9 8 - 32 44 1 2 15 15 5 

Швеция 5 10 14 22 41 8 25 17 7 14 

Дания 14 11 19 25 49 39 33 30 17 8 

Швейцария 2 17 29 15 39 34 5 27 29 1 

Нидерланды 3 5 30 27 24 16 12 18 10 2 

Китай 45 15 - 1 1 14 6 1 12 31 

Малайзия 12 21 4 19 27 18 4 22 9 20 

Катар 4 6 - 54 56 35 61 58 2 13 

Казахстан 26 51 1 - 29 62 8 - 4 27 

Саудовская 

Аравия 
11 20 46 54 33 51 59 52 22 28 

Россия 59 42 3 8 5 33 34 34 31 57 

 

«-» – значения показателей не указаны в материалах IMD и при проведении автоматизированных матема-

тических расчетов заменены на «0», чтобы массив данных корректно считывался компьютером. 

Источник: составлено автором на основе материалов [23] 

 

Корреляционный анализ призван выявить су-

щественную взаимозависимость (корреляцию 

более 45%) факторов и результатов, а также ис-

ключить из последующего исследования не-

управляемые факторы и результаты. Далее из 

отобранных показателей составляется фактор-

ная модель коммерциализации инноваций в ву-

зах на базе возможностей цифровизации на базе 

международного опыта. С опорой на получен-

ную модель определяются перспективы и разра-

батываются рекомендации по повышению эф-

фективности цифровой формы коммерциализа-

ции инноваций в вузах в России посредством оп-

тимизации влияния факторов на результаты 

симплекс-методом. Все расчеты в статье произ-

водятся автоматически в компьютерной про-

грамме Microsoft Excel с помощью встроенных 

базовых функций и расширенных функций Па-

кета анализа.  

Факторы применения цифровой формы 

коммерциализации инноваций в вузах и 

управление ими в интересах повышения эф-

фективности6 обзор международного опыта, 

глобальная модель и уроки для России 

Факторная модель коммерциализации ин-

новаций в вузах на базе возможностей цифро-

визации на базе международного опыта 

Чтобы определить ключевые факторы циф-

ровизации, потенциально оказывающие суще-

ственное влияние на результативность коммер-

циализации инноваций в вузах, проведем корре-

ляционный анализ (рассчитаем коэффициенты 

кросс-корреляции) на базе международного 

опыта из таблицы 1. Результаты корреляцион-

ного анализа приведены на рисунке 1. 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

64                                    № 6(60) – 2020                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Рисунок 1. Кросс-корреляция факторов цифрового управления и результатов для коммерциализации 

в вузах стран мира в 2020 г., % 

Источник: рассчитано и построено автором 

 

Согласно рисунку 1, публикационная актив-

ность в науке (y1) демонстрирует высокую (бо-

лее 45%) положительную (прямая связь) корре-

ляцию с роботизацией науки (x4): коэффициент 

корреляции составляет 73,53%. Патентная ак-

тивность в области высоких технологий (y2) де-

монстрирует высокую (более 45%) положитель-

ную (прямая связь) корреляцию с цифровыми 

навыками (x2): коэффициент корреляции со-

ставляет 63,67%. 

Экспорт высоких технологий (y3) демон-

стрирует высокую (более 45%) положительную 

(прямая связь) корреляцию с открытостью 

науки для женщин (x3): коэффициент корреля-

ции составляет 48,80%, а также с роботизацией 

науки (x4): коэффициент корреляции составляет 

67,42%. Роботизация (y4) демонстрирует высо-

кую (более 45%) положительную (прямая связь) 

корреляцию с открытостью науки для женщин 

(x3): коэффициент корреляции составляет 

53,44%, а также с роботизацией науки (x4): ко-

эффициент корреляции составляет 80,54%. 

Развитие «умных» технологий (y5) не демон-

стрирует высокую (более 45%) положительную 

(прямая связь) корреляцию с факторами цифро-

визации и потому далее при проведении иссле-

дования этот результат не будет рассматри-

ваться. Трансфер знаний (y6) демонстрирует вы-

сокую (более 45%) положительную (прямая 

связь) корреляцию с международным опытом 

вузов (x1): коэффициент корреляции составляет 

79,24%, а также с цифровыми навыками (x2): ко-

эффициент корреляции составляет 71,91%. 

Для установления более точных и достовер-

ных зависимостей результатов в области ком-

мерциализации инноваций в вузах от факторов 

цифровизации в международной выборке обра-

тимся к полученным с помощью регрессионного 

анализа моделям множественной линейной ре-

грессии: 

Модель 1: 

y1=33,27-0,82x1+0,35x2-0,38x3+0,44x4. 

Это означает, что при улучшении междуна-

родного опыта вузов на 1 место публикационная 

активность в науке ухудшается на 0,82 места. 

При улучшении цифровых навыков на 1 место 

публикационная активность в науке улучшается 

на 0,35 места. При улучшении открытости науки 

для женщин на 1 место публикационная актив-

ность в науке ухудшается на 0,38 места. При 

улучшении роботизации науки на 1 место пуб-

ликационная активность в науке улучшается на 

0,44 места. Высокая корреляция (множествен-

ный r) показателей, составляющая 89,89% ука-

зывает на статистическую значимость модели и 

возможность ее дальнейшего использования в 

данном исследовании. 

Модель 2: 

y2=-6,41-0,15x1+1,25x2+0,32x3+0,40x4 

Это означает, что при улучшении между-

народного опыта вузов на 1 место патентная ак-

тивность в области высоких технологий ухуд-

шается на 0,15 места. При улучшении цифровых 

навыков на 1 место патентная активность в об-

ласти высоких технологий улучшается на 1,25 

места. При улучшении открытости науки для 

женщин на 1 место патентная активность в об-

ласти высоких технологий улучшается на0,32 
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места. При улучшении роботизации науки на 1 

место патентная активность в области высоких 

технологий улучшается на 0,40 места. Высокая 

корреляция (множественный r) показателей, со-

ставляющая 84,96% указывает на статистиче-

скую значимость модели и возможность ее даль-

нейшего использования в данном исследовании. 

Модель 3: 

y3=19,51+0,67x1+0,11x2+0,21x3+1,15x4 

Это означает, что при улучшении междуна-

родного опыта вузов на 1 место экспорт высоких 

технологий улучшается на 0,67 места. При улуч-

шении цифровых навыков на 1 место экспорт 

высоких технологий улучшается на 0,11 места. 

При улучшении открытости науки для женщин 

на 1 место экспорт высоких технологий улучша-

ется на 0,21 места. При улучшении роботизации 

науки на 1 место экспорт высоких технологий 

улучшается на 1,15 места. Высокая корреляция 

(множественный r) показателей, составляющая 

84,30% указывает на статистическую значи-

мость модели и возможность ее дальнейшего ис-

пользования в данном исследовании. 

Модель 4:  

y4=-10,70+0,30x1+0,22x2+0,13x3+1,05x4 

Это означает, что при улучшении междуна-

родного опыта вузов на 1 место роботизация 

улучшается на 0,30 места. При улучшении циф-

ровых навыков на 1 место роботизация улучша-

ется на 0,22 места. При улучшении открытости 

науки для женщин на 1 место роботизация улуч-

шается на 0,13 места. При улучшении роботиза-

ции науки на 1 место роботизация улучшается 

на 1,05 места. Высокая корреляция (множе-

ственный r) показателей, составляющая 89,31% 

указывает на статистическую значимость мо-

дели и возможность ее дальнейшего использова-

ния в данном исследовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Факторная модель коммерциализации инноваций в вузах на базе возможностей 

 цифровизации на базе международного опыта 

Источник: разработано и составлено автором 

 

Модель 5: 

y6=-15,65+0,75x1+0,54x2+0x3+0,45x4 

Это означает, что при улучшении междуна-

родного опыта вузов на 1 место трансфер знаний 

улучшается на 0,75 места.  При улучшении циф-

ровых навыков на 1 место трансфер знаний 

улучшается на 0,54 места. При улучшении от-

крытости науки для женщин на 1 место транс-

фер знаний остается неизменной (коэффициент 

регрессии стремится к нулю). При улучшении 

роботизации науки на 1 место трансфер знаний 

улучшается на 0,45 места. Высокая корреляция 

(множественный r) показателей, составляющая 
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94,48% указывает на статистическую значи-

мость модели и возможность ее дальнейшего ис-

пользования в данном исследовании. 

В соответствии с полученными регрессион-

ными моделями составлена факторная модель 

коммерциализации инноваций в вузах на базе 

возможностей цифровизации на базе междуна-

родного опыта (рис. 2). 

Как показано на рисунке 2, факторы цифро-

визации – международный опыт вузов, цифро-

вые навыки, открытость науки для женщин и ро-

ботизация науки – поддаются управлению на 

уровне вузов и на уровне государственных регу-

ляторов. Это обеспечивает улучшение результа-

тов в области коммерциализации инноваций в 

вузах. Наиболее поверхностным и наименее 

ценным результатом является трансфер знаний. 

Более глубоким и ценным результатом высту-

пает публикационная активность в науке, ее 

важнее – патентная активность в области высо-

ких технологий, а далее – экспорт высоких тех-

нологий. Ядром (наиболее глубоким и значи-

мым результатом) коммерциализации иннова-

ций в вузах выступает роботизация экономики. 

Перспективы и рекомендации по повыше-

нию эффективности цифровой формы ком-

мерциализации инноваций в вузах в России 

Для определения перспектив повышения эф-

фективности цифровой формы коммерциализа-

ции инноваций в вузах в России сформулируем 

и решим оптимизационную задачу. Экономико-

математический смысл оптимизационной за-

дачи сводится к поиску такого (оптимального) 

сочетания факторных переменных (x1, x2, x3, 

x4), при котором достигаются минимальные 

(показатели измеряются в местах: чем меньше 

место в рейтинге, тем лучше) значения резуль-

тирующих переменных (y1, y2, y3, y4, y6). Огра-

ничение: значения факторных переменных не 

должны быть менее 1 и не должны ухудшаться 

(повышаться) по сравнению с базовыми значе-

ниями в России в 2020 г. Все результирующие 

переменные должны только снижаться (улуч-

шаться), то есть не допускается повышение од-

них переменных при снижении других. Ограни-

чение сформулировано в соответствии с общей 

логикой инноваций, которые должны обеспечи-

вать прогресс.  

 

 
Рисунок 3. Перспективы оптимизации цифровой формы коммерциализации инноваций 

 в вузах в России, место 

Источник: рассчитано и построено автором 

 

В качестве исходных значений примем зна-

чения показателей в России в 2020 г. Согласно 

данным из таблицы 1, международный опыт 

российских вузов относительно слабый, о чем 

свидетельствует 59-е место из 63-х. Цифровые 

навыки также недостаточно развиты (42-е ме-

сто). Открытость науки для женщин является 

сильной стороной российской науки (3-е место). 

Высокий уровень роботизации науки (8-е место) 

также выступает конкурентным преимуществом 

российской науки. Публикационная активность 

в науке в России в 2020 г. достаточно высока (5-

е место в мире). Однако остальные результата в 

области коммерциализации инноваций в вузах в 
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России умеренные. По патентной активности в 

области высоких технологий Россия занимает 

33-е место в 2020 г., по экспорту высоких техно-

логий 34-е место, по роботизации экономики 34-

е место и по трансферу знаний 57-е место. 

С помощью симплекс-метода найдено реше-

ние поставленной оптимизационной задачи, от-

ражающее перспективы оптимизации цифровой 

формы коммерциализации инноваций в вузах в 

России. Значения факторных и результирующих 

переменных в России в 2020 г. и в России в пер-

спективе (оптимальные значения) показаны на 

рисунке 3, что наглядно отражает различие 

между ними и требуемый масштаб изменений. 

Согласно полученному и представленному 

на рисунке 3 решению оптимизационной задачи, 

перспективы оптимизации цифровой формы 

коммерциализации инноваций в вузах в России 

предполагают улучшение публикационной ак-

тивности в науке (y1) с 85-го до 4,27 места, улуч-

шение патентной активности в области высоких 

технологий (y2) с 33-го до 1-го (-8,95, приравни-

ваем к 1) места, улучшение экспорта высоких 

технологий (y3) с 34-го до 5,90 места, улучше-

ние роботизации (y4) с 34-го до 1,37 места, а 

также улучшение трансфера знаний (y6) с 57-го 

до 11,51 места. 

Для этого международный опыт вузов (x1) 

должен быть улучшен с 59-го до 35-го места. 

Цифровые навыки (x2) должны быть улучшены 

с 42-го до 1-го места. Открытость науки для 

женщин (x3) может остаться на 3-м места. Робо-

тизация науки (x4) должна быть улучшена с 8-го 

до 1-го места. 

Целевой прирост показателей цифровизации 

и результаты (преимущества) для коммерциали-

зации инноваций в вузах России проиллюстри-

рован на рисунке 4. Поскольку показатели изме-

ряются в местах, их улучшение предполагает от-

рицательный прирост (уменьшение места). Од-

нако на практике это означает увеличение пока-

зателей. Поэтому, чтобы избежать путаницы и 

наиболее корректно сформулировать приклад-

ные рекомендации, на рисунке 4 приведен при-

рост с обратным знаком: *(-1). 

 

 
 

Рисунок 4. Целевой прирост показателей цифровизации и результаты (преимущества) 

 для коммерциализации инноваций в вузах России, % 

Источник: рассчитано и построено автором 
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Выявленный на рисунке 4 целевой прирост 

показателей цифровизации и результаты (пре-

имущества) для коммерциализации инноваций в 

вузах России позволяет сформулировать реко-

мендации по повышению эффективности циф-

ровой формы коммерциализации инноваций в 

вузах в России, которые сводятся к следую-

щему: 

- Увеличение международного опыта вузов 

на 40,68%. С позиций государственного регули-

рования это означает стимулирование междуна-

родного сотрудничества российских вузов и в 

целом повышение открытости российской 

науки. Перспективным механизмом, полезным 

при этом, выступает транснациональная класте-

ризация в сфере науки и образования. Она поз-

волит сохранить полную экономическую и 

управленческую самостоятельность российских 

вузов и при этом обеспечить крупномасштаб-

ный обмен опытом с зарубежными вузами. На 

начальном этапе этого процесса целесообразно 

ориентироваться на сотрудничество и интегра-

цию с вузами из стран Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС), так как в данном экономи-

ческом союзе созданы для этого благоприятные 

условия, и сформировано необходимое инфра-

структурное обеспечение; 

- Наращение цифровых навыков на 97,62%. 

Хотя в отчете IMD [23] речь идет об общих циф-

ровых навыках в обществе, в контексте изуче-

ния перспектив коммерциализации инноваций в 

вузах целесообразно развитие цифровых навы-

ков непосредственно работников российских 

вузов – в первую очередь представителей их 

профессорско-преподавательского состава. 

Наиболее предпочтительной формой реализа-

ции этой задачи выступает организация корпо-

ративных (бесплатных для представителей про-

фессорско-преподавательского состава) курсов 

повышения квалификации, направленных на 

выработку у них теоретических и практических 

цифровых компетенций. Важную роль в этом 

процессе должны сыграть прогрессивные ди-

станционные курсы, стоимость которых сни-

жены по сравнению с традиционными курсами, 

а производственная мощность практически не 

ограничена благодаря высокой степени их авто-

матизации; 

- Увеличение роботизации науки на 87,50%. 

В цифровую эпоху научные исследования 

должны производиться со все большим приме-

нением прогрессивных средств автоматизации. 

Со стороны вузов необходимо развитие необхо-

димой для этого инфраструктуры: приобретение 

робототехники и программного обеспечения к 

ней, а также налаживание на территории вузов 

высокоскоростного широкополосного Интер-

нета, предоставление доступа к передовой ком-

пьютерной технике всем работникам вузов в 

рамках проведения научных исследований. Се-

рьезным барьером на пути практической реали-

зации этой задачи является искаженный подход 

к статистическому учету компьютеризации ву-

зов. Существующий подход учитывает число 

компьютеров по отношению к численности сту-

дентов и/или представителей профессорско-пре-

подавательского состава вузов. При этом не учи-

тывается качество и прогрессивность компью-

терной техники. Преодоление обозначенного 

барьера требует учета активности использова-

ния компьютерной техники при проведении 

научных исследований, степени их автоматиза-

ции, учета числа роботов в расчете на количе-

ство представителей профессорско-преподава-

тельского состава вузов, доступность использо-

вания роботов для всех ученых. Также важно 

обеспечить массовое обучение ученых работе с 

роботами при проведении научных исследова-

ний, что должно предполагать мастер-классы и 

практические занятия. 

В дополнение к перечисленным рекоменда-

циям необходимо поддержание открытости рос-

сийской науки для женщин-ученых как мини-

мум на текущем (2020 г.) уровне. Недопустима 

дискриминация женщин по мере роста требова-

ний к цифровым навыкам и использованию ро-

ботов в науке. При необходимости для женщин-

ученых должны быть обеспечены расширенные 

курсы повышения квалификации, которые поз-

волят поддержать их конкурентоспособность на 

рынке труда научных кадров на высоком уровне 

по сравнению с мужчинами-учеными.  

Примечательно, что в России традиционно 

уровень социального неравенства снижен по 

сравнению со многими другими странами мира, 

причем как развивающимися. Так и развитыми. 

Это способствует тому, что в России вопросам 

социального неравенства уделяется меньше 

внимания, чем за рубежом – оно воспринима-

ется как данность. Однако, включение такого 

показателя, как число женщин в науке, в пре-

стижный международный рейтинг IMD и зави-

симость положения России в этом рейтинге от 

открытости науки для женщин указывает на го-

раздо большую важность практики и достигну-

тых результатов в области социального равен-

ства в России, чем принято считать. 

В дополнение к этому полученные научные 

свидетельства в пользу выраженного положи-

тельного влияния открытости науки для жен-

щин на рост результативности в области ком-

мерциализации инноваций в ведущих цифровых 
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экономиках развитых и развивающихся стран, 

включая Россию, также подчеркивают значи-

мость привлечения женщин в науку и защиту их 

прав на самореализацию в российской науке. 

Благодаря практической реализации разрабо-

танных рекомендаций произойдет повышение 

публикационной активности в науке на 14,50%, 

увеличение патентной активности в области вы-

соких технологий на 127,11%, наращение экс-

порта высоких технологий на 82,65%, увеличе-

ние роботизации экономики на 95,98% и повы-

шение трансфера знаний на 79,80%. 

Заключение 

В завершение проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что цифровая форма 

коммерциализации инноваций в вузах откры-

вает широкие возможности для роста результа-

тивности коммерциализации. Как показал ана-

лиз международного опыта развитых и развива-

ющихся стран с наиболее прогрессивной цифро-

вой экономикой, факторы цифровизации оказы-

вают выраженное и статистически значимое 

влияние на все показатели результативности 

коммерциализации инноваций в вузах.  

На базе убедительных доказательств, опира-

ющихся на результаты комплексного регресси-

онного анализа разработана факторная модель 

коммерциализации инноваций в вузах с опорой 

на возможности цифровизации и международ-

ный опыт. Модель выявила сильную прямую за-

висимость между такими факторами управления 

инновациями в вузах, как международный опыт, 

цифровые навыки, открытость науки для жен-

щин и роботизация науки, и такими результа-

тами для коммерциализации инноваций в вузах, 

как публикационная активность в науке, патент-

ная активность в области высоких технологий, 

экспорт высоких технологий, роботизация и 

трансфер знаний. Модель также отобразила 

иерархию результатов в области коммерциали-

зации инноваций в вузах, расположив резуль-

таты в порядке значимости. 

В соответствии с результатами анализа 

успешного международного опыта выявлены и 

научно обоснованы перспективы и рекоменда-

ции по повышению эффективности цифровой 

формы коммерциализации инноваций в вузах в 

России. Установлено, что в долгосрочной пер-

спективе в России достижимо увеличение пуб-

ликационной активности в науке на 14,50%, па-

тентной активности в области высоких техноло-

гий на 127,11%, экспорта высоких технологий 

на 82,65%, роботизации экономики на 95,98% и 

трансфера знаний на 79,80% по сравнению с 

2020 г. 

Для достижения обозначенной выраженной 

положительной динамики показателей коммер-

циализации инноваций в вузах России необхо-

димо повышение эффективности цифровой 

формы коммерциализации за счет увеличения 

международного опыта вузов на 40,68%, повы-

шения цифровых навыков на 97,62% и роста ро-

ботизации науки на 87,50%. Для достижения от-

раженных целевых значений показателей разра-

ботаны практические рекомендации в области 

государственного регулирования и управления 

развитием цифровой формы коммерциализации 

инноваций в вузах России. При ответственном 

подходе и достаточном контроле со стороны 

государства можно ожидать, что заявленные ре-

зультаты будут достигнуты в полном объеме к 

2024 г. – периоду планового завершения про-

граммы цифровизации экономики России. 

Проведенное исследование достаточно по-

дробно отразило причинно-следственные связи, 

преимущества и перспективы повышения эф-

фективности цифровой формы коммерциализа-

ции инноваций в вузах в России. Тем не менее, 

цифровая форма коммерциализации инноваций 

в вузах рассмотрена в этой статье изолированно 

от других форм. На практике может оказаться 

востребованным и эффективным сочетание раз-

ных форм коммерциализации инноваций в ву-

зах, изучению возможностей и перспектив кото-

рого предлагается посвятить дальнейшие иссле-

дования в продолжение представленной статьи. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОГО КЛАСТЕРА В ПЕРИОД 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР И ВЛИЯНИЕ ТАКИХ МЕР НА ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

В статье рассматривается метод системной динамики как наиболее удобный инстру-

мент изучения экономических систем в условиях недостаточности данных для управления 

финансовыми результатами спортивных объектов федерального значения Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

 

Ключевые слова: спортивные объекты, управление, системно-динамическое моделиро-

вание, доходы от инновационной деятельности. 
 

Введение 

Одной из важнейших задач изучения иннова-

ционных процессов объектов инфраструктуры 

спортивно-туристского назначения Республики 

Татарстан является анализ финансовых потоков 

и бюджетирования с целью повышения эконо-

мической эффективности спортивных объектов. 

При этом повышение эффективности деятельно-

сти спортивных объектов не следует признавать 

самоцелью. Происходящие процессы необхо-

димо рассматривать намного шире, принимая во 

внимание их воздействие на социальную и эко-

номическую составляющие жизнедеятельности 

населения исследуемой территории.  

Методика системно-динамического моде-

лирования и её применение в управлении де-

ятельностью спортивными объектами 

Системно-динамический подход моделиро-

вания успешно применяется во многих сферах, 

в том числе для описания социальных, урбани-

стических, экологических или бизнес-систем. 

AnyLogic позволяет создавать комплексные ди-

намические модели, используя стандартную 

графическую нотацию системной динамики. 

Кроме того, данная среда моделирования обла-

дает широкими возможностями визуализации 

исследуемых процессов.  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

72                                    № 6(60) – 2020                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

При изучении процессов, согласно концеп-

ции системной динамики, необходимо опреде-

лить круг взаимосвязанных объектов, типы свя-

зей (прямые, обратные), функции, по которым 

происходит их изменение, внешние потоки (воз-

действия) и прочие необходимые элементы. 

Рассмотрим данный подход применительно к 

управлению комплексом спортивных объектов 

Поволжской государственной академии физиче-

ской культуры, спорта и туризма (Поволжской 

ГАФКСиТ). 

Анализ данных о доходах и расходах от дея-

тельности спортивных объектов академии пока-

зывает существенное отставание доходной ча-

сти бюджета объектов от их расходов. Важней-

шим является вопрос о способах ликвидации 

данного отставания и выхода на рентабельный 

уровень спортивных объектов и их самоокупае-

мость.  

С этой целью мы построили обобщенную мо-

дель финансовых потоков в контексте концеп-

ции системной динамики, представленную на 

рисунке 1. В данной модели использованы че-

тыре накопителя: 

- выручка,  

- динамика посещений, 

- доход от инновационной деятельности,  

- доход от иной деятельности. 

Их назначение – накапливать ежемесячные 

значения контролируемых показателей. Напри-

мер, в накопителе «выручка» суммируются еже-

месячные значения сумм продаж от оказывае-

мых спортивными объектами услуг. 

В модели также используется ряд динамиче-

ских переменных, изменяющихся под воздей-

ствием различных факторов: «поток1», «по-

ток2», «продажи», «переменные_расходы», 

«расходы_всего», доход от неосновной деятель-

ности. 

 

 
 

Рисунок 1. Обобщенная системно-динамическая модель финансовой деятельности 

 ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в 2019 году 
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В модель включено несколько констант, зна-

чения которых динамически не изменяются, но 

в процессе вычислительного эксперимента им 

могут быть присвоены новые значения с помо-

щью регулятора-слайдера. К ним относятся кон-

станты, отражающие: 

- уровень бюджетных субсидий, 

-уровень постоянных расходов, 

- количество посещений спортивных объек-

тов населением в месяц, 

- средняя стоимость посещения. 

Регуляторы имеют минимальное, максималь-

ное значения, а также начальное значение, уста-

новленное по умолчанию. В случае необходимо-

сти значения регуляторов, как по отдельности, 

так и в любом сочетании, можно менять в про-

цессе эксперимента.  

Кроме того, в модели используются два объ-

екта-потока, идущих к накопителям. Значения 

накопителей изменяются с течением времени 

именно согласно существующим в системе по-

токам. Входящие в накопитель потоки увеличи-

вают значение накопителя, а исходящие из него 

потоки, соответственно, его уменьшают.  

Выручка формируется путем суммирования 

ежемесячных доходов от основной деятельно-

сти – предоставления спортивных объектов для 

занятий физкультурой и спортом, а также прове-

дения соревнований различного уровня.  

Накопитель «динамика_посещений» играет 

существенную роль в данной модели и отвечает 

за динамическое изменение прибыли при увели-

чении количества посещений спортивных объ-

ектов. Для проведения эксперимента начальное 

количество посещений всех спортивных объек-

тов равно 12000, увеличиваясь ежемесячно в со-

ответствии с формулой (1), определенной эмпи-

рическим путем на основе изучения ретроспек-

тивных данных о посещениях спортивных объ-

ектов в период с 2013 года по настоящее время:  

𝒚𝒕+𝟏=𝒚𝒕𝟐∗𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟐     (1) 

Константа «стоимость» задает среднюю сто-

имость одного посещения одного из спортивных 

объектов. Использование регулятора-слайдера 

для данной константы позволяет получать про-

гнозные значения прибыли и затрат по анализи-

руемому комплексу объектов.  

Концепция модели основана на том, что она 

содержит финансовые потоки доходной части 

двух типов – доходы от основной и доходы иной 

деятельности. Основной вид деятельности свя-

зан с предоставлением спортивных объектов в 

аренду физическим или юридическим лицам на 

возмездной основе, что и формирует основной 

объем бюджета спортивных сооружений. Иная 

экономическая деятельность исследуемых объ-

ектов включает в том числе сдачу в аренду части 

спортивных объектов или их инфраструктуры.  

Предложенная модель включает два вида за-

трат спортивных объектов – постоянные рас-

ходы и переменные расходы. К постоянным сле-

дует отнести коммунальные расходы на содер-

жание объектов (освещение, водоснабжение, во-

доотведение, отопление, вывоз мусора и проч.), 

налоговые отчисления, в том числе земельный 

налог, другие расходы, носящие постоянный ха-

рактер и не зависящие от количества посетите-

лей данных спортивных объектов. Переменные 

расходы, напротив, учитывают количество по-

требителей спортивных услуг, однако не всегда 

эта зависимость носит линейный характер. В 

данном случае при расчете дохода от неоснов-

ной деятельности на основании опыта эксплуа-

тации вспомогательной инфраструктуры спор-

тивных объектов было сделано допущение, что 

каждый посетитель в среднем приобретает до-

полнительные услуги еще на 20 % от стоимости 

основной услуги.  

Постоянные и переменные расходы участ-

вуют в формировании переменных «поток1» и 

«поток2». Так как оказание услуг комплексом 

спортивных объектов следует отнести к иннова-

ционному виду деятельности Поволжской ГАФ-

КСиТ, то переменная «поток1» отражает дина-

мику формирования прибыли от инновационной 

деятельности, «поток2» – от иной коммерче-

ской деятельности.  

Так как часть налоговой нагрузки, приходя-

щейся на спортивные объекты академии, доти-

руются из бюджета, в модель включен поток 

бюджетных субсидий, который при необходи-

мости может корректироваться через перемен-

ную «бюджетные_субсидии».  

Процесс имитационного моделирования в 

среде AnyLogic показал сильную зависимость 

дохода от инновационной и иной коммерческой 

деятельности от количества потребителей услуг 

исследуемых спортивных объектов. Практиче-

ский интерес представляет также форма данной 

зависимости: к концу первого года наблюдается 

существенное снижение доходов, однако вторая 

часть моделируемого временного интервала де-

монстрирует изменение дохода от инновацион-

ной и иной коммерческой деятельности в форме 

параболы, в то время как численность посетите-

лей растет линейно. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2. Результаты численного эксперимента моделирования дохода от инновационной и иной 

коммерческой деятельности ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»,  

по данным за 2019 год 

 

Следует отметить, что к концу второго года 

экспериментальной шкалы доход от инноваци-

онной деятельности с учетом неизменных бюд-

жетных дотаций начинает превосходить расход, 

то есть можно говорить об относительной оку-

паемости спортивных сооружений. В то же 

время доход от иной коммерческой деятельно-

сти к концу эксперимента все еще находится в 

отрицательной зоне.  

При этом значения переменных «поток1» и 

«поток2» имеют противоположные знаки, что 

объясняется разной степенью воздействия на 

них постоянных и переменных расходов.  

Увеличение на 10 % стоимости одного посе-

щения приводит к сокращению периода окупае-

мости предоставляемых услуг при фиксирован-

ных прочих условиях приблизительно на 4 ме-

сяца, что показано на рисунке 3. Горизонтальная 

ось представляет собой интервал прогнозирова-

ния в месяцах, вертикальная – доход по видам 

деятельности в рублях. 

 

 
 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3. Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности 

 при увеличении на 10 % стоимости одного посещения 
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Увеличение на одну тысячу посещений в 

начале исследуемого периода приводит к сокра-

щению сроков окупаемости услуг приблизи-

тельно на 5 месяцев, при этом существенно 

улучшая поступления денежных средств от не-

основной деятельности, что продемонстриро-

вано на рисунке 4. 

 

 
 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4. Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности при  

увеличении на 1 тысячу посещений в начале исследуемого периода 

 

Одновременное изменение приведенных 

выше параметров сильнее всего сказывается на 

увеличении прибыли от инновационной дея-

тельности, о чем свидетельствует рисунок 5. 

 

 
 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5. Динамика изменения доходов от инновационной и иной деятельности 

 при одновременном увеличении исследуемых показателей 

 

Таким образом, для увеличения доходности 

исследуемых спортивных объектов нам было 

необходимо более серьезное внимание уделить 

привлечению спортсменов-любителей и спортс-

менов-профессионалов к занятиям на спортив-

ных площадках Поволжской ГАФКСиТ.  

В то же время, интересным, с научной и прак-

тической точек зрения, представляется экспери-

мент по моделированию доходной и расходной 

частей бюджета спортивных объектов академии 

в соответствии с построенной имитационной 

моделью в период ограничительных мер дея-

тельности спортивных объектов, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Для эксперимента возьмём отчётный период за 

8 месяцев текущего года. 

Необходимо отметить универсальность пред-

ложенной модели на рисунке 1, учитывая слож-

ный период ограничительных мер. С учетом 

полного приостановления деятельности всех 

спортивных объектов в период март-август, и, 

следовательно, существенного уменьшения по-

ступления доходов как от инновационной дея-

тельности, так и от иной коммерческой деятель-

ности, возникают существенные риски ухудше-
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ния показателей финансово-экономической дея-

тельности объектов и увеличения нагрузки на 

Поволжскую ГАФКСиТ. 

В то же время, сокращение доходов влечёт за 

собой сокращение тех затрат, которые не ска-

жутся критично на жизнеобеспечении важней-

ших функций объектов и не повлечёт за собой 

сокращение персонала, то есть коммунальных 

расходов, расходов на уборку (клининг), охрану 

и технического их обслуживания. 

 
Таблица 1. Доходы и расходы спортивных объектов кластера физической культуры и спорта 

 Республики Татарстан в период ограничительных мер 

за 8 месяцев 2020 года 

 

Наименование объекта 

Доходы Расходы 

План Факт План Факт 

Комплекс «Академия тенниса» 20 622,2 10 091,9 34 777,0 23 498,6 

Бассейн «Буревестник» 22 410,0 12 278,9 51 418,8 33 981,3 

Ледовый комплекс «Зилант» 11 009,4 3 937,3 20 567,2 13 275,5 

Центр по гребным видам спорта 10 789,9 5 564,8 28 007,7 20 556,5 

Центр гимнастики 21 810,7 9 454,0 28 628,2 20 177,8 

Дворец водных видов спорта 68 396,4 28 094,4 112 616,5 80 969,4 

Центр бадминтона 4 445,4 1 630,9 7 371,0 7 858,0 

Итого 159 484,0 71 052,3 283 386,5 200 317,1 

 
Таблица 2. Расчет суммы ежемесячной экономии во время ограничительных мер 

за 8 месяцев 2020 года 

 

№  Предмет договора 

Сумма кон-

тракта (из 

расчёта 8 мес) 

Фактиче-

ские Рас-

ходы  

Сумма 

экономии 

за 8 мес. 

Сумма эко-

номии в 

месяц 

1 Электроснабжение спортивных объ-

ектов 143 545 867 93 298 131 50 247 736 6 280 967 

2 Теплоснабжение спортивных объек-

тов 96 879 780 82 954 180 13 925 600 1 740 700 

4 Услуги клининга (уборки) объектов 19 200 345 12 204 769 6 995 576 874 447 

5 Услуги охраны 29 980 768 22 749 792 7 230 976 903 872 

6 
Техобслуживание инженерных си-

стем объектов в части вентиляции и 

кондиционирования 2 800 000 973 744 1 826 256 228 282 

7 
ТО инженерных систем в части обслу-

живания противопожарного оборудо-

вания 1 400 960 176 992 1 223 968 152 996 

8 ТО инженерных систем в части обслу-

живания слаботочных систем 2 476 980 886 580 1 590 400 198 800 

Итого 296 284 700 213 244 188 83 040 512 10 380 064 
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Соответственно, системно-динамическая мо-

дель финансовой деятельности ФГБОУ ВО «По-

волжская ГАФКСиТ» по сравнению с периодом 

без ограничительных мер (рис. 1) претерпит из-

менения в части показателей доходов от иннова-

ционной деятельности и от иной коммерческой 

деятельности. Это, безусловно, не может не ска-

заться на снижении затратной части объектов – 

в сторону уменьшения расходов по отдельным 

видам деятельности: расходов на охрану объек-

тов, на техническое обслуживание, клининг, а 

также в части оплаты труда работников, занятых 

в приносящей доход деятельности. 

Вывод 

Системно-динамическая модель финансовой 

деятельности Поволжской ГАФКСиТ универ-

сальна и остается неизменной при любых внеш-

них и внутренних изменениях воздействующих 

экономических факторов, в том числе и с учетом 

введения ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Спортивные объекты изменяют свои показа-

тели, но при этом сохраняют свои рабочие кол-

лективы, жизнеспособность, возможности и ре-

сурсы при любых воздействующих внешних 

факторах. 
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ИННОВАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 И СПОРТА НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

 ИНДЕКСА NPS И LTV-АНАЛИЗА 

 

Статья посвящена исследованию поиска новых инструментов маркетинга в целях их 

применения на спортивных объектах, находящихся на балансе бюджетных государствен-

ных организаций для организации безубыточной работы. 

 

Ключевые слова: управление спортивными объектами, CRM-системы, индекс NPS, LTV-

анализ, клиенториентированность, информационные системы. 
 

Введение 

Подготовка и проведение крупных соревно-

ваний масштаба дают мощный толчок развитию 

не только отечественных видов спорта, но и свя-

занных с ним проектов по строительству спор-

тивных объектов и обслуживающей инфра-

структуры, подготовке кадров, информацион-

ному обеспечению мероприятий. Подобные 

проекты оказывают огромное влияние на эконо-

мику региона и качество жизни людей. Актуаль-

ными остаются вопросы эффективного исполь-

зования объектов после проведения спортивных 

форумов, повышения эффективности управле-

ния этими объектами. В указанном контексте 

необходимо изучить накопленный международ-

ный и отечественный опыт использования круп-

ных спортивных объектов и сооружений в их 

постсоревновательный период.  

В мире много примеров, когда олимпийские 

спортивные объекты становились ненужными, 

либо высокозатратными, поскольку по разным 

причинам не были найдены технологии для их 

эффективного применения именно в тех целях, 

для чего они были построены. Например, к 

Олимпиаде 2008 г. был построен Национальный 

центр водных видов спорта в Пекине, а после 

Олимпийских игр объект был открыт для тури-

стов. Первое время на данном объекте прово-

дили коммерческие мероприятия, а затем ком-

плекс трансформировали в аквапарк. Со време-

нем «водный клуб» стал неплохим брендом и ту-

ристской достопримечательностью [1].  

Цель исследования 

Проанализировать содержание и механизм 

применения маркетинговых инструментов для 

инновационного управления спортивным соору-

жением. 

Для достижения цели применялись следую-

щие методы исследования:  

 анализ целевых выборок статистических 

данных;  

 маркетинговое исследование рынка услуг;  

 SWOT-анализ эффективности использова-

ния объектов.  

 методы математической статистики;  

Одним из способов управления подобными 

объектами является внедрение современных ин-

формационных систем управлении бизнес- и ин-

формационными процессами, в том числе си-

стем управления взаимоотношениями с клиен-

тами (CRM-системы). Например, в ходе анализа 
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информационных потоков на объекте «Дворец 

водных видов спорта» г. Казани были выявлены 

ряд факторов, ограничивающих эффективную 

работу с потенциальными и действующими кли-

ентами, а также проблемы с системой учета.  

Основные сложности, которые испытывали 

клиенты, сводились к следующему:  

 трудно дозвониться на объект для получе-

ния информации. Входящие звонки прини-

мают администраторы, которые также 

встречают клиентов, выдают ключи, совер-

шают обход раздевалок и многое другое, что 

мешает качественной обработке звонков. 

Как следствие, потеря потенциальных кли-

ентов и низкий уровень лояльности действу-

ющих клиентов;  

 неудобно оплачивать услуги. Продажи услуг 

осуществляются в ограниченный период – с 

20 числа текущего месяца по 10 числа следу-

ющего месяца с 9:00 до 20:00 исключи-

тельно в будние дни. В остальное время про-

дажа услуг не осуществлялась. Как след-

ствие, большие очереди в период продаж, 

что приводило к отказу от продления абоне-

ментов;  

 недоступно расписание занятий. Вся ин-

формация о тренерском составе, время про-

ведения занятий, количество оставшихся 

мест в группе, можно было получить только 

на бумаге непосредственно на объекте. Как 

следствие, снижение интереса потенциаль-

ных клиентов.  

Основными проблемами определения инно-

вационного потенциала объекта и его финансо-

вых возможностей для управляющей структуры 

являются:  

а) отсутствие реальных данных по обраще-

ниям потенциальных клиентов;  

б) бесконтрольный проход на объект;  

в) расчет заработной платы сотрудников;  

г) трудоемкий (до 10 дней) сбор информации 

о продажах и расчет мотивационной части со-

трудника;  

д) отсутствие объективных статистических 

данных по работе объекта.  

С целью выявления слабых и сильных сторон, 

возможностей и угроз деятельности спортсоору-

жения был применен SWOT-анализ (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Результаты SWOT-анализа деятельности Дворца водных видов спорта Казани  

 

Возможности 

 

 Угрозы 

 

   

- запуск новых направлений (секции, услуги, 

товары);  

- увеличение количества клиентов;  

- проведение собственных соревнований;  

- увеличение количества арендаторов;  

- привлечение рекламодателей. 

 

 

 

 

 

 

- активная позиция конкурентов по продажам услуг 

(сильные отделы продаж);  

- качество предоставления услуг у конкурентов 

выше;  

- большое количество критики в соцсетях и интер-

нет-площадках. 

Сильные стороны 
 

 Слабые стороны 

 

- проведение крупных международных сорев-

нований;  

- инфраструктура объекта;  

- наличие направлений, отсутствующих у кон-

курентов;  

- высокий входящий трафик (проявление инте-

реса со стороны потенциальных клиентов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- низкий процент продления абонементов;  

- низкое качество предоставляемых услуг;  

- большие очереди в часы пик;  

- низкий уровень предоставления информации;  

- слабый контроль наличия оснований для посеще-

ния занятий;  

- отсутствие активного продвижения объекта (ре-

клама);  

- ограниченный период продаж;  

- слабый SMM. 

 

По результатам выполненного SWOT-

анализа можно дать конкретные рекомендации, 

реализация которых предполагает:  

1. Создание отдела продаж;  

2. Составление мотивационной программы 

для сотрудников отдела продаж;  

3. Определение ключевых показателей эф-

фективности (KPI);  

4. Обеспечение отдела современными ин-

струментами (IP-телефония, CRM-система, ана-

литика и отчетность);  

5. Увеличение периода продаж (в том числе 

за счет снятия ограничений);  
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6. Совершенствование способов оплаты (пла-

тежные терминалы, интернет-эквайринг);  

7. Расширение способов информирования по-

тенциальных и действующих клиентов;  

8. Разработка анкеты и регулярное проведе-

ние NPS-анализа (индекс удовлетворенности 

клиентов);  

9. Ведение контроля наполняемости групп;  

10. Увеличение количества корпоративных 

клиентов;  

11. Заполнение не рейтингового времени;  

12. Увеличение качества предоставляемых 

услуг;  

13. Усиление маркетинга в социальных сетях 

(SMM) и актуализация контента сайта;  

14. Разработка рекламной стратегии [2]. 

К основным функциям создаваемого отдела 

продаж должны относятся: фиксирование по-

тенциальных клиентов, поиск потенциальных 

клиентов, продажи потенциальным клиентам, 

продление услуг действующим клиентам, каче-

ственное предоставление информации потенци-

альным и действующим клиентам, выполнение 

планов по выручке. Для удовлетворения всех 

требований к функционалу на объекте был уста-

новлен сервер IP-АТС на базе Asterisk и модуль 

телефонии PROFIT CRM.  

Использование подобной системы привело к 

следующим результатам:  

 увеличению количества принятых звонков 

на 126 %;  

 сокращению времени ожидания ответа на 47 

%;  

 фиксированию потенциальных клиентов на 

100 % (что ранее не проводилось); 

 фиксированию пропущенных вызовов на 

100 % (что ранее не фиксировалось);  

 улучшению качества предоставления ин-

формации (все разговоры записываются и 

выборочно прослушиваются руководителем 

отдела продаж);  

 увеличению продаж новым клиентам;  

 росту индекса NPS.  

 Подробная аналитика звонков позволяет 

анализировать работу отдела в целом и его 

сотрудников. 

Аналитическая часть 

Рассмотрим один из самых надёжных ин-

струментов маркетинга, применяемого для про-

даж товаров и услуг во всём мире, индексе NPS. 

С английского «NetPromoterScore» можно пере-

вести как «чистый показатель сторонников», а в 

переводе на русский - индекс потребительской 

лояльности, определяющий перспективу роста 

продаж в компании. NPS — зеркало лояльности 

клиентов и показатель будущего роста компа-

нии (в нашем случае – спортивного объекта). 

Можно найти краткую историю NPS, основопо-

ложником которого является Фредерик Рай-

хельд [3]. Автор совместно с компанией «Бэйн» 

стал вводить этот показатель в различные аме-

риканские компании. Но перед этим Райхельд 

исследовал связь различных вопросов, которые 

можно задать клиенту, с показателями роста 

бизнеса среди четырнадцати компаний. Только 

протестировав все возможные вопросы, он оста-

новился на одном: готовы ли Вы рекомендовать 

компанию (в нашем случае – спортивный объ-

ект). 

В статьях о NPS часто упускают первона-

чальную причину и мотивацию, которая заста-

вила Райхельда считать эту методику главной 

и единственно важной: лояльный клиент — это 

внештатный маркетолог компании. Клиенты, 

которые любят этот спортивный объект, могут 

даже уйти из него, но по-прежнему рекомендо-

вать знакомым, друзьям и коллегам. По этой 

причине индекс потребительской лояльности 

прямо связан с ростом продаж услуг объекта. 

Как вычислить NPS? 

Индекс потребительской лояльности показы-

вает, сколько у компании сторонников или про-

моутеров — людей, готовых рекомендовать 

компанию своему окружению. Вычисляется 

он на основании ответов самих клиентов — тех, 

кто пользовался услугами, не потенциальных 

покупателей. Процесс таков: 

 компания задает вопрос: «Насколько веро-

ятно, что вы порекомендуете нас?»; 

 клиенты отвечают по шкале от 0 до 10, где 

0 — ни за что не порекомендую, а 10 — рас-

скажу всем, какие вы отличные; 

 по ответам распределяют сегменты: отве-

тившие от 0 до 6 (критики), 7–8 (нейтралы), 

9–10 (сторонники или промоутеры); 

 вычисляют процент каждого сегмента; 

 из процента сторонников вычитают процент 

критиков — это и есть NPS. 

Собирать данные по индексу нужно регу-

лярно, но не слишком часто. Компании по-раз-

ному подходят к сбору: раз в месяц, раз в пол-

года, после каждого контакта с покупателем. 
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Чуть подробнее о сегментах: 

 сторонники — ставят 9–10 баллов вероятно-

сти рекомендации, это лояльные клиенты; 

 нейтралы — ставят 7–8 баллов, это равно-

душные клиенты, рекомендовать не станут; 

 критики — ставят 0–6 баллов, это клиенты, 

которым настолько не понравилось контак-

тировать с компанией, что они готовы остав-

лять отрицательные отзывы. 

Самый низкий показатель — минус100, ко-

гда у компании есть только критики, самый вы-

сокий — 100, когда все клиенты компании ста-

новятся ее сторонниками. Хороший показа-

тель — цифра выше нуля. 

Противники индекса (и сторонники своих 

методик) пишут, что один вопрос не можешь 

предсказать ни рост компании, ни саму лояль-

ность. На это заранее ответили создатели ин-

декса: пользуйтесь дополнительными вопро-

сами. Спросите у клиентов после ответа: что вам 

не понравилось, что вызвало такую высокую 

оценку нашей компании. 

«Готовы ли вы рекомендовать нас вашим 

знакомым» — это не единственный возможный 

вопрос, он таким и не должен быть. Его удобно 

использовать, но для эффективного исследова-

ния опыта клиентов стоит задать один или два 

уточняющих вопроса.  

Система NetPromoter — это клиенто-ори-

ентированная стратегия бизнеса, в центре ко-

торой лежит измерение лояльности клиентов 

с помощью индекса NPS. 

Одна из ключевых деталей системы 

NetPromoter — взаимосвязь оценок клиентов 

и действий сотрудников или «замыкание обрат-

ной связи», которая обеспечивает реальную ра-

боту вместо бессмысленного высчитывания ин-

декса. Компания собирает оценки клиентов, ана-

лизирует, связывается с клиентами-критиками 

и дает обратную связь сотрудникам — так они 

узнают, с каким клиентом нужно было работать 

иначе, и в целом понимают ответственность 

за каждый контакт с покупателями [4]. 

В системе разделяют два вида прибыли: хо-

рошую и плохую. Хорошую прибыль получают 

действиями, заслуживающими доверие покупа-

телей, плохую — в ущерб доверию и будущим 

отношениям. Например, можно продать зале-

жавшийся товар по скидке и огорчить покупате-

лей - это плохая прибыль, даже если позволяет 

получить краткосрочную выгоду . 

Применение индекса NPS 

Как понять, какой же NPS хороший или до-

статочный? 

Оценка Майка Гоуэна, совладельцаDelighted: 

 показатель в диапазоне -минус 100 до 0: 

большинство людей имеют отрицательный 

опыт взаимодействия с вашей компанией 

и советуют другим никогда не обращаться 

к вам; 

 1–30: нормальная оценка, но есть возмож-

ность улучшения; 

 31–50: здесь находится большинство. Ком-

пании из этой прослойки заботятся о кли-

ентском опыте и чаще всего делают его за-

поминающимся; 

 50–70: эти компании еще сильнее заботятся 

о клиентском сервисе, и они одни из самых 

любимых у клиентов; 

 71–100: практически недостижимый идеал, 

зарезервированный за лучшими компани-

ями мира. 

Еще один способ понять, достаточно ли вы-

сок индекс NPS — ответить на такие вопросы: 

 Ваш NPS выше, чем у конкурентов? 

 Он выше нуля? 

 Растет ли ваш показатель? 
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Если вы ответите «да» на все три вопроса — 

это хорошо. Но не значит, что можно перестать 

стараться. Система NetPromoter не имеет конеч-

ной цели, кроме постоянного улучшения. 

Итак, мы применили, систему определения 

NPS на объекте Дворец водных видов спорта пу-

тём опроса500 постоянных клиентов, отобран-

ных по критерию именно покупателей, которые 

пришли купить абонемент не в первый раз. 

Результаты NPS Дворца водных видов спорта 

следующие: 

- 69% опрошенных клиентов уверенно го-

товы рекомендовать услуги объекта своим дру-

зьям и знакомым; 

- 28% затруднились с ответом;  

- 3% ответили отрицательно о рекомендации 

услуг объекта. 

Таким образом, можно однозначно утвер-

ждать о весьма высоком уровне удовлетворен-

ности клиентской базы услугами объекта. В то 

же время, следует понимать необходимость 

поддержания такого уровня сервиса на посто-

янной основе, поскольку в городе Казаньуспешно 

функционируют 8 спортивных объектов - кон-

курентов, имеющих аналогичную 50 метровую 

ванну бассейна, предназначенную для проведе-

ния соревнований международного уровня. 

Рассмотрим ещё один показатель для нашего 

маркетингового анализа в соответствии с дан-

ными действующей CRM-системы во Дворце 

водных видов спорта - LifetimeValue (LTV). 

LTV - это прибыль, которая компания полу-

чает от конкретного клиента за всё время со-

трудничества с ним. Это показатель можно рас-

считать различными способами, самый простой 

это доход от клиента минус затраты на привле-

чение и его удержание. Также называется по-

жизненной ценностью клиента. 

Выражая условный денежный потенциал 

клиента, LTV считается одной из ключевых мет-

рик в любом бизнес-процессе, отражающих в 

том числе, клиентскую лояльность (если совсем 

упростить потребительское поведение, то если 

клиент продолжает платить => значит, ему всё 

нравится, то можно предположить, что он лоя-

лен к нашему спортивному объекту [5]. 

Классическая формула расчета LTV: 

LTV = (доход от клиента - затраты на при-

влечение и удержание клиента - себестоимость 

проданной ему продукции/услуги) x (среднее 

число продаж в месяц) x (среднее время удержа-

ния клиента в месяцах). 

Пример: 1 клиент совершает каждый месяц 4 

покупки, при этом обращается за покупками в 

эту организацию на протяжении 8 месяцев. 

Чистая прибыль от одной продажи одному 

клиенту равна 1 000 руб. 

LTV = 1 000 руб. x 4 покупки x 8 месяцев 

= 32 000 руб. 

Считая по такой методике средние данные по 

всем клиентам, можно определить средний LTV 

на весь бизнес и отслеживать эти результатыкак 

глобальный показатель эффективности работы 

спортивного объекта в долгосрочной или крат-

косрочной перспективе. 

Подход к использованию и аналитике LTV 

позволяет кратно масштабировать бизнес и его 

прибыль, а также выявлять проблемные места в 

клиентском обслуживании и клиентской лояль-

ности. 

 
Таблица 2. Расчёт индекса LTV по результатам работы Дворца водных видов спорта в 2019 году 

 

Показатели 

отток 

клиен-

тов % 

Сумма продан-

ных абонементов 

за 2019 год; руб. 

Кол-во 

продаж 

в год 

месяцев ИТОГО 

T; кол-во транзакций     54622 12 4551,83 

AOV; руб.   69 591 430     1640,21 

AGM в %         59,62 

ALT;  месяцев 0,09       8,3 

LTV (общий); руб.         52 750 

Прогностический LTV; руб.         44 601 
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Заключение 

С учетом расчетных экспериментальных дан-

ных, указанных в статье маркетинговых показа-

телей работы спортивного объекта, находяще-

гося на балансе с правом оперативного управле-

ния в бюджетной государственной образова-

тельной организации, можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Спортивные объекты, независимо от их 

форм собственности, могут и должны стре-

миться к безубыточным показателям ра-

боты; 

2. Для прозрачности бизнес-процессов, а 

также скорости получения аналитических 

данных работы всех подразделений объекта, 

необходимо внедрять и применять CRM-

системы (либо подобные им); 

3. С целью уменьшения размеров целевых суб-

сидий, выделяемых из федерального (регио-

нального) бюджета для содержания спор-

тивных объектов и, в конечном итоге, для 

организации безубыточной работы таких 

объектов, содержащихся на балансе госу-

дарственных бюджетных учреждений, необ-

ходимо применять инновационные системы 

управления объектом для диверсификации и 

учёта всех показателей работы, свидетель-

ствующих о его эффективности. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

 

В статье рассматривается значимость человеческого капитала как основного фак-

тора на пути становления инновационного развития экономики, направленного на при-

умножение и сохранение человеческого потенциала в интересах инновационного прорыва. 

Представлен механизм обеспечения устойчивого развития человеческого капитала и функ-

ционирование системы управления инновационной деятельностью Кировской области как 

ведущее направление управления регионом в деле достижения инновационных целей при по-

мощи рационального использования материальных, финансовых и человеческих ресурсов 

области. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика региона, экономические методы ин-

новационное развитие региона, экономический успех организации, система управления, 

кадровое обеспечение.  
 

Введение 

Инновационный тип развития экономики 

требует от участников социально-трудовых от-

ношений не только повышенной самореализа-

ции и активизацию трудовых усилий, но и высо-

кий уровень человеческого капитала. Человече-

ский капитал — совокупность производитель-

ных черт человека, которые способны к возрас-

танию при систематическом совершенствова-

нии имеющихся навыков и их трудового прило-

жения, а также умело сформированной потреб-

ностью в реализации экономической сущности 

индивидуума. 

На федеральном и региональном уровнях 

принимают программы, включающие приори-

тетные национальные проекты «Здоровье», 

«Образование», «Доступное жилье», «Концеп-

ция демографической политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 г. [1, 2, 3, 4, 5]. Таким 

образом, инновационная экономика создается в 

русле развития человеческого капитала.  

Человеческий капитал как экономическая ка-

тегория стал одним из стержневых понятий эко-

номики знаний, позволяющих объяснить через 

призму человеческих действий экономические 

процессы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Модель циклической взаимозависимости мотивации сотрудников и результатов 

 экономической деятельности организации 

 

Мотивация персонала 

Прибыль и экономический 

успех предприятия 

Эффективность и производи-

тельность 

Результативность деятельности 
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Результативность управления человеческим 

капиталом организации как способ повышения 

эффективности её хозяйственной деятельности 

зависит от мотивации сотрудника. В соответ-

ствии с этим тезисом система управления чело-

веческим капиталом предприятия может стро-

иться на основе модели циклической взаимоза-

висимости мотивации сотрудников и уровня 

экономического успеха организации (рис. 1). 

Данная модель системы управления челове-

ческим капиталом позволяет на основе резуль-

татов использования человеческого капитала 

организации сформировать оценку коллектив-

ного человеческого капитала для определения 

экономической эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Согласно этой управленческой модели, все 

элементы взаимосвязаны между собой: от моти-

вации персонала зависит эффективность и про-

изводительность труда, что, в свою очередь, ска-

жется на результативности деятельности компа-

нии, а положительная или отрицательная дина-

мика деятельности организации отражается на 

прибыли предприятия, соответственно, эконо-

мический успех влияет на мотивацию сотрудни-

ков. 

Человеческий капитал – ключевой фактор 

для эффективного и инновационного развития 

экономики в постиндустриальную эпоху. Он 

включает в себя врожденные способности и при-

обретенные в процессе обучения и воспитания 

знания, профессиональные умения и навыки, 

помогающие индивидууму получить доход, 

также   не подвержен износу и амортизации, его 

накопление продолжается непрерывно, а также 

связан с конкретным человеком. В общем виде 

человеческий капитал можно выразить через 

формулу: 

ЧК = Кз+Ко+Кк+Ки+Кт+Коп,  (1) 

где: ЧК – человеческий капитал, Кз – капитал 

здоровья, Ко – капитал образования, Кк – куль-

турно-нравственный капитал, Ки — интеллекту-

альный капитал, Кт — трудовой капитал, Коп — 

организационно-предпринимательский капитал.  

Вступая во взаимодействие, носители этих 

видов человеческого капитала формируют чело-

веческий капитал предприятия [18,19], так как 

только при наличии динамично развивающегося 

человеческого капитала организация сможет по-

лучить результат развития человеческих ресур-

сов – прибыль. 

Таким образом, наличие продуманной в тео-

рии и успешной на практике системы управле-

ния человеческим капиталом создает не только 

рентабельную хозяйственную деятельность и 

экономический успех на предприятии, так как 

основой любой организации является человече-

ский капитал, но и обеспечивает эффективный 

механизм устойчивого развития экономики 

страны.  

Исследование человеческого капитала как 

фактора инновационного развития экономики 

проведено на примере Кировской области, так 

как особое значение эти процессы приобретают 

на уровне регионов и именно крупные города 

являются центрами, где концентрируется 

наибольший уровень человеческого капитала. 

Интерпретация результатов исследования 

В настоящее время возросла стратегическая 

роль регионов в становлении и модернизации 

экономики. Правительство РФ стало все чаще 

подчеркивать, что инновационный прорыв дол-

жен стать первоочередной задачей для развития 

региональной экономики. Современные иссле-

дования подтверждают, что Кировская область 

имеет инновационный путь развития за счёт эф-

фективного использования научно-техниче-

ского потенциала, освоения отечественного и 

зарубежного опыта управления человеческим 

капиталом, привлечения инвестиций. Активиза-

ция инновационной деятельности способствует 

формированию конкурентных преимуществ ре-

гиона. 

Инновационная активность в регионе кон-

тролируется законом Кировской области №243-

ЗО от 04.05.2008 г. «О развитии инновационной 

деятельности в Кировской области», в котором 

чётко прописаны основные понятия, касающи-

еся инновационной деятельности, содержание, 

объекты, субъекты инновационной деятельно-

сти, полномочия государственных органов в 

сфере инноваций, указаны цели, задачи и формы 

государственного регулирования инновацион-

ной деятельности в Кировской области, финан-

сирование инновационной деятельности, а 

также обозначены критерии для выявления при-

оритетного инновационного проекта и порядок 

расчёта его экономической или социальной эф-

фективности [6, 7, 8, 9]. О состоянии инноваци-

онной деятельности в Кировской области свиде-

тельствуют данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной стати-

стики по Кировской области (табл. 1). 
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Таблица 1. Число организаций, выполнявших исследования и разработки 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего  26 27 23 23 24 

Научно-исследовательские организации 5 5 5 5 5 

Конструкторские бюро 2 1 2 1 1 

Образовательные организации высшего 

образования 

7 9 7 7 7 

Организации промышленности, имев-

шие научно-исследовательские, про-

ектно-конструкторские подразделения 

6 7 5 6 5 

Опытные предприятия и прочие органи-

зации 

6 5 4 4 6 

 

Из данных, представленных в таблице 1 

видно, что количество организаций, занимаю-

щихся научными исследованиями и разработ-

ками, за анализируемый период с 2014 по 2018 

гг., остается на одном уровне, что свидетель-

ствует о медленном развитии инновационной 

деятельности организаций региона. 

Эффективная инновационная деятельность в ре-

гионе в значительной степени зависит от уровня 

развития человеческого капитала, профессиона-

лизма и компетентности работников [10]. 

 

 
Таблица 2. Внутренние затраты на исследования и разработки 

 по источникам финансирования, млн руб. 

 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственные средства 281,1 290,1 258,0 269,1 301,0 

Средства бюджетов всех уровней: 596,4 734,7 810,2 1093,8 1074,6 

Федерального бюджета 593,5 729,2 807,0 1090,5 1070,3 

Бюджета региона 2,9 5,5 3,2 3,3 4,3 

Средства организаций предпринима-

тельского сектора 

460,6 382,3 331,3 392,2 478,5 

Всего  1338,1 1407,1 1399,5 1755,1 1854,1 

 

Основным источником поступления средств 

на осуществление технологических инноваций 

являются собственные средства организаций. В 

2018 году предприятия области выделили 3 

млрд руб или 59,9% (в промышленном произ-

водстве – 2,6 млрд руб или 82,2%) [11]. 

При рассмотрении научно-инновационной 

сферы Кировской области стоит обратить вни-

мание, что инновационные разработки прихо-

дятся на отрасли промышленного промышлен-

ности, сельского хозяйства, биотехнологии, ме-

дицины и вычислительной техники.  

Численность персонала инновационно-ак-

тивных организаций, занятых научными иссле-

дованиями и разработками, представлены в таб-

лице 3.  

Среди предприятий области, имеющих ста-

тус инновационно-активных и внедряющих в 

свою деятельность инновационные разработки, 

стоит назвать: 

1. ООО «БиоХимЗавод» - мировой лидер 

биоэнергетики. Предприятие, производствен-

ные мощности и научный потенциал которого 

позволяют перерабатывать отходы лесопиле-

ния (опил, щепу) в высокотехнологичные про-

дукты (пеллеты, биоэтанол) [14]. В настоящее 

время завод стал центральным звеном форми-

руемого в России биоэнергетического кла-

стера. В составе кластера работают научно-ис-

следовательские центры и компании, активно 

внедряющие в эксплутацию биоэнергетиче-

ские проекты (табл. 4).  

2. АО Вятское машиностроительное пред-

приятие «Авитек» - трижды орденосное пред-

приятие Кировской области, выпускающее 

авиационную и гражданскую продукцию, ис 

пользующее высокопроизводительное оборудо-

вание и имеющее высочайшие производ-

ственно-технологические возможности [15] 

(табл. 5).  
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3. АО Электромашиностроительный завод 

«Лепсе» - крупнейшее предприятие по произ-

водству авиационного электрооборудова-

ния[16]. Завод осуществляет полный цикл со-

здания продукции — разработку, изготовление, 

испытание и сервисное обслуживание (табл. 6). 

4. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» яв-

ляется химическим предприятием, специализи-

рующемся на выпуске фторполимеров (поставка 

на мировой рынок 9% всего вырабатываемого 

объема), первый в стране производитель фторо-

пластов (70% от общего объема). На предприя-

тии, в 2008 году объединенное с ОАО «Гало-

ген», располагавшемся в г.Пермь, используется 

инновационное оборудование, способствующее 

внедрению энергоэффективных, экологически 

безопасных и малоотходных технологий, таб-

лица 7. 

 
Таблица 3. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками  

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками 

(на конец года), человек  

1804 1729 1672 1712 1744 

в том числе:       

Исследователи 735 666 645 662 664 

Техники 266 242 232 233 267 

Вспомогательный персонал  504 405 391 377 391 

прочие  299 416 404 464 442 

Численность исследователей, 

имеющих ученую степень, 

человек  

233 206 202 211 217 

в том числе:       

доктор наук  54 52 47 65 58 

кандидат наук  179 154 155 146 159 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки, млн. 

рублей  

1362,4 1422,7 1452,7 2081,1 2119,2 

Число организаций, ведущих 

подготовку аспирантов  

8 8 7 7 7 

Численность аспирантов (на конец 

года), человек 

577 534 443 350 367 

 

Таблица 4. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг  

ООО «БиоХимЗавод», млн руб. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Биоэнергетическое производство 15023 18724 18254 187856 192357 

 
Таблица 5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг АО «Авитек», млн руб. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Производство машин и 

оборудования 

7421 9801 10557 11146 13416,7 

Производство транспортных средств 

и оборудования 

8517 9001 13101 13069 12875,7 
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Таблица 6. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг  

АО «Лепсе», млн руб. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

14116 15434 15362 48756 49449 

 

 
Таблица 7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

ООО «Галополимер», млн руб. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Химическое производство 36612 47668 44182 48584,1 50608,5 

 

Объем отгруженной инновационной продук-

ции организаций в 2018 году составил 22,5 млрд 

руб, из них 75% - усовершенствованная продук-

ция, 25% - вновь внедренная. 29,6% отгружен-

ной инновационной продукции было постав-

лено на экспорт, при этом 97,5% было направ-

лено в страны вне СНГ. 

Таким образом, инновационный потенциал в 

регионе определяется и наличием подготовлен-

ной научно-технической базы, и состоянием че-

ловеческого капитала. Количественный и каче-

ственный состав работников предприятий и 

учреждений научно-инновационной сферы — 

важнейший фактор устойчивого развития реги-

она, формирующего экономику с доминирую-

щей интеллектуальной составляющей. Киров-

ская область богата природными ресурсами и на 

территории области функционируют инноваци-

онно-активные предприятия, производящие 

большие объемы качественной промышленной 

продукции, имеется инновационный человече-

ский потенциал, но существуют проблемы кад-

рового обеспечения инновационно-активных 

организаций региона. 

Кадровое обеспечение инновационно-ак-

тивных организаций Кировской области 

Инновационный характер экономики требует 

изменений к профессиональным знаниям, уме-

ниям, навыкам сотрудников, то есть к качеству 

человеческого капитала. Именно человеческий 

потенциал является движущим фактором разви-

тия инновационной деятельности в регионе, а 

инновации выступают базовой основой для раз-

вития инновационной экономики. Среди инно-

вационно-активных предприятий региона лишь 

треть делает акцент на развитии имеющегося 

персонала и привлечении новых квалифициро-

ванных кадров 

Качество кадров предприятий и уровень их 

подготовки внутри региона определяется как 

«выше среднего», область обладает значитель-

ным человеческим потенциалом. 

Отток квалифицированных кадров можно 

проследить через статистику миграции населе-

ния, 74,9% выбывших составляют человеческие 

ресурсы в трудоспособном возрасте (табл. 8). 

 
Таблица 8. Миграция населения Кировской области, чел. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число прибывших 52050 51098 49373 49721 49910 27150 

Число выбывших 55602 54761 52153 54707 54615 28244 

Миграционный при-

рост/убыль 

-3552 -3663 -2780 -4986 -4705 -1094 

 

Как следует из анализа миграции населения 

Кировской области, в регионе преобладает ми-

грационная убыль населения, то есть гораздо 

больше человеческих ресурсов уезжает из реги-

она, чем приезжает. О состоянии человеческого 

капитала региона можно судить, исходя из ос-

новных демографических показателей – рожда-

емости и смертности в области (табл. 9). 
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Таблица 9. Основные демографические показатели Кировской области, чел. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Родившиеся 16762 16544 16299 13736 12613 6636 

Умершие 19791 19755 19309 18615 19037 10843 

Естественная убыль -3029 -3211 -3010 -4879 -6424 -4207 

 

Из анализа основных демографических пока-

зателей Кировской области видно, что в регионе 

имеется тенденция к снижению численности 

населения, то есть к потере человеческого капи-

тала, так как в показатель «умершие» входит, в 

том числе человеческий капитал в трудоспособ-

ном возрасте. 

Таким образом, тенденция к снижению объ-

ёма человеческого капитала негативным обра-

зом отразится на конкурентоспособности реги-

она, приведет к замедлению темпов экономиче-

ского роста, создаст трудности на пути форми-

рования экономики инновационного типа, мо-

жет отрицательно сказаться на создании привле-

кательного для инвесторов имиджа области. На 

межрегиональном рынке человеческого капи-

тала наибольшим спросом пользуются специа-

листы в тех областях научного знания, которые 

определяют перспективы инновационного раз-

вития.  

В Кировской области из-за отсутствия внут-

рирегионального рекрутинга кадров такие спе-

циалисты не всегда находят применение своим 

умениям, поэтому, активно выезжают на посто-

янное место жительство в другие регионы. Об-

ласть испытывает потери перспективных специ-

алистов, в том числе, способных к ведению про-

фессиональной деятельности в научно-иннова-

ционной сфере. Растрата человеческого капи-

тала региона обусловлена выбытием и прекра-

щением трудовой деятельности на данном месте 

представителями научной и интеллектуальной 

элиты, способной внести значимый вклад в раз-

витие общества и экономики. 

Механизм обеспечения устойчивого раз-

вития человеческого капитала и функциони-

рования системы управления инновацион-

ной деятельностью в Кировской области 

Механизм устойчивого развития человече-

ского капитала включает в себя ряд мероприя-

тий, направленных на создание условий, моти-

вирующих инноваторов и носителей человече-

ского капитала оставаться в регионе, улучшая 

инновационную среду и повышая конкуренто-

способность области.   

К ним можно отнести экономические ме-

тоды, которые включают: финансирование ин-

новационных разработок до стадии самостоя-

тельной коммерциализации; предоставления 

субсидий для научно-исследовательской дея-

тельности стратегической важности; повыше-

ние уровня средней заработной платы. 

Социальные методы: улучшения условий 

жизни населения; демографических показателей 

уменьшение миграции; создание благоприятной 

среды для реализации человеческого капитала. 

Организационные методы: разработка норма-

тивно-правовых актов, направленных на защиту 

интеллектуальной и инновационной деятельно-

сти; поддержка инновационно- активными 

предприятиями ученых-инноваторов, молодых 

специалистов; региональная поддержка в про-

движении на российский и международный ры-

нок [20]. Оценить устойчивое развитие челове-

ческого капитала можно через ряд показателей 

(табл. 10). 

Концептуальный механизм функционирова-

ния системы инновационной деятельности 

имеет широкий спектр форм, формирующих 

стратегические перспективы. Государственное 

регулирование инновационной деятельности 

выражается в составлении и утверждении спе-

циальных нормативно-правовых актах, направ-

ленных на содействие развития инновационного 

потенциала и контролю над выполнением алго-

ритма действий по управлению системой регио-

нальной инновационной деятельностью. 

Направления развития системы инновацион-

ной деятельности в Кировской области  

находятся в фокусе внимания значительного 

числа организаций (табл. 11). 
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Таблица 10. Показатели эффективности использования человеческого капитала 

 

Стоимостные показатели Натуральные показатели Относительные показатели 

- Чистый доход (денежные 

единицы/год, либо денежные 

единицы/нормо-час) 

- Годовой фонд рабочего 

времени всех работников 

инновационно-активного 

предприятия (затрат труда), 

часы (чел/ч или нормо/ч); 

- Годовой фонд рабочего 

времени (затрат труда) 

производственных рабочих, 

часы (чел/ч или нормо/ч); 

- Производительность труда 

(среднегодовая выработка, 

тыс.руб.) 

- Трудоёмкость труда; 

- Рентабельность человеческого капитала; 

- Доля затрат на человеческий капитал в 

выручке предприятия; 

- Доля чистой прибыли, направляемая на 

развитие человеческого капитала; 

- Текучесть персонала; 

- Прибыль/число работников; 

- Прибыль/фонд оплаты труда; 

- Удельный вес работников, имеющих 

высшее образование в общем составе 

работников предприятия (процент) 

 
Таблица 11. Организационные структуры, способствующие механизму развитию 

 инновационной деятельности в Кировской области 

 

Поддержка инно-

вационной дея-

тельности 

МБУ Центр инновационного развития предпринимательства 

НКО «Учебно-деловой молодежный центр «Бизнес-инкубатор» 

Научно-исследовательские учреждения (Кировский ЦНТИ, ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока, ООО «Международный центр научно-исследовательских проектов» 

Учебные заведения (ФГБОУ ВО ВятГУ, ВГСХА, КГМУ) 

Поддержка инве-

стиционной дея-

тельности 

Министерство экономического развития Кировской области 

ОАО Корпорация развития Кировской области 

Консультативный совет по инвестиционной политике при Правительстве Кировской 

области 

Поддержка ма-

лого предприни-

мательства 

Министерство экономического развития Кировской области 

Вятская торгово-промышленная палата 

МБУ Центр инновационного развития предпринимательства» 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

Бизнес-инкубатор 

Поддержка про-

мышленности 

Министерство экономического развития Кировской области 

Вятская торгово-промышленная палата 

Кировский союз промышленников и предпринимателей 

Поддержка раз-

вития кластеров 

Министерство экономического развития Кировской области 

Центр кластерного развития Кировской области 

ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт биотехнологической инду-

стрии» 

 

Механизм функционирования системы 

управления инновационной деятельностью дол-

жен опираться на ряд критериев, выполняя кото-

рые экономика региона будет считаться иннова-

ционной [12, 13, 17]. 

К таким критериям можно отнести устойчи-

вость финансовой системы региона, поддержа-

ние научного потенциала, доступность для насе-

ления образования, медицинского и социаль-

ного обслуживания, культурных мероприятий, а 

также конкурентоспособность российского об-

разования на международном рынке, и главное 

— вклад в развитие человеческого капитала и 

инновационная направленность экономики при 

любых внешних условиях. 

Инновационно-активные предприятия обла-

сти являются движущей силой на пути станов-

ления инновационного развития экономики ре-

гиона. В связи с этим можно определить их сто-

имость человеческого капитала и эффектив-

ность его использования (табл. 12). 
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Таблица 12. Определение эффективности использования человеческого капитала 

 инновационно-активных предприятий через натуральные показатели 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. (план) 2020 г. (прогноз) 

Годовой ФРВ всех 

работников, чел/ч 

11 076 000 11 061 600 11 253 600 11 760 000 

Годовой ФРВ 

производственных 

рабочих, чел/ч 

8 971 200 8 953 920 9 184 320 9 792 000 

Производительность 

труда (среднегодовая 

выработка), тыс.руб. 

90,6481 90,8230 91,1873 91,3461 

 

Из анализа натуральных показателей эффек-

тивности использования человеческого капи-

тала видно, что годовой фонд рабочего времени 

и всех работников, и производственных рабочих 

сначала уменьшает свое значение, а в плановом 

и прогнозном периодах увеличивается. Этот по-

казатель зависит от численности персонала, в 

последующих годах планируется привлечение 

специалистов на инновационно-активные пред-

приятия, в связи с чем годовой ФРВ увеличился. 

 
Таблица 13. Определение эффективности использования человеческого капитала  

инновационно-активных предприятий через относительные показатели 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. (план) 2020 г.(прогноз) 

Трудоемкость труда, чел-дни/шт 0,0102 0,0102 0,0099 0,0093 

Рентабельность ЧК 0,0375 0,0394 0,0404 0,0413 

Доля затрат на ЧК в выручке 

предприятия,% 

35,08 33,47 32,72 32,01 

Доля чистой прибыли, 

направляемая на развитие ЧК, % 

26,6 25,3 24,8 24,2 

Текучесть персонала, % 1,6 1,3 1,7 1,3 

Прибыль / число работников, 

тыс.руб. 

26 227,1 26 420,4 26 047,9 25 001,2 

Прибыль/ФОТ, тыс. руб. 35,0856 33,4724 32,7268 32,0179 

Удельный вес работников, 

имеющих высшее образование в 

общем составе работников 

предприятия , % 

3 3 3,1 3,2 

 

Доля затрат на человеческий капитал в вы-

ручке предприятий и доля чистой прибыли, 

направляемая на развитие человеческого капи-

тала уменьшает свое процентное соотношение, 

это означает, что предприятия все меньше выде-

ляют средств из внутренних источников на со-

вершенствование имеющегося человеческого 

капитала, а увеличивается удельный вес работ-

ников, имеющих высшее образование в общем 

составе сотрудников предприятий, что говорит 

о том, что инновационно-активные предприятия 

в долгосрочной перспективе могут испытывать 

потребность в производственных рабочих. 

Для определения стоимости человеческого 

капитала необходимо суммировать такие пока-

затели, как фонд оплаты труда, социальные рас-

ходы и расходы на обучение и повышение ква-

лификации работников (табл. 14). 
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Таблица 14. Определение стоимости человеческого капитала инновационно-активных 

 предприятий региона, руб. 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 (план) 

2020 г. 

(прогноз) 

Изменение 

2018 к 2017 

(+,-) 

Темп 

 прироста, 

% 

Фонд оплаты 

труда 

3 449 800 3 637 988 3 732 082 3 826 176 188 188 105,45% 

Социальные рас-

ходы 

1 034 940 1 091 396 1 119 624 1 147 852 56 456 105,45% 

Расходы на повы-

шение квалифи-

кации 

52000 66000 73000 80 000 14 000 126,92% 

Стоимость чело-

веческого капи-

тала 

4 536 740 4 795 384 4 924 706 5 054 028 258 644 105,70% 

 

Из таблицы 14 видно, что показатели увели-

чивают свое значение, что говорит о повышении 

инвестиций в человеческий капитал, темп при-

роста имеет положительную динамику, а стои-

мость человеческого капитала увеличивается, 

что является позитивной тенденцией для эконо-

мики региона. Рост стоимости человеческого ка-

питала обусловлен повышением размера фонда 

оплаты труда. Прогнозные показатели также 

увеличивают свое значение, что говорит о заин-

тересованности предприятий области в своем 

инновационном развитии. 

Качество инвестиций в человеческий капи-

тал инновационно-активных предприятий Ки-

ровской области можно рассмотреть через не-

сколько коэффициентов:  

1. Коэффициент окупаемости инвестиций в 

человеческий капитал, предложенный Як Фит-

ценцем в его книге «Рентабельность инвестиций 

в персонал» (табл. 15). 

k окупаемости инвестиций в ЧК = (П – (Р – 

(З+Л)/(З+Л),    (2) 

где: П – прибыль, Р – операционные расходы, 

З – заработная плата, Л – льготы.  

 
Таблица 15. Исходные данные для расчёта коэффициента окупаемости инвестиций 

 в человеческий капитал, руб. 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(прогноз) 

Прибыль  121 038 000 121 772 000 122 139 000 122 506 000 

Операционные расходы 2 581 028 2 606 104 2 618 642 2 631 180 

Фонд оплаты труда 3 449 800 3 637 788 3 732 082 3 825 776 

Социальные расходы 1 034 940  1 091 396 1 119 624 1 147 852 

 

k оки (2017 г.) = 121 038 000 – (2 581 028 – (3 449 800+1 034 940)/(3 449 800+1 034 940) = 27,413 

k оки (2018 г.) = 121 772 000 – (2 606 104 – (3 637 788+1 091 396)/(3 637 788+1 091 396) = 26,187 

k оки (2019 г.) = 122 139 000 — (2 618 642 — (3 732 082+1 119 624)/ (3 732 082+1 119 624) = 25,710 

k оки (2020 г.) = 122 506 000 — (2 631 180 — (3 825 776+1 147 852)/ (3 825 776+1 147 852) = 25,102 

 

Из произведенного расчёта видно, что име-

ется тенденция к снижению коэффициента оку-

паемости инвестиций в человеческий капитал 

инновационно-активных предприятий региона, 

но в то же время коэффициент имеет высокий 

уровень окупаемости инвестиций. 

2. Вторым коэффициентом расчёта экономи-

ческой эффективности инвестиций в человече-

ский капитал является коэффициент эффектив-

ности инвестиций О.Г.Ваганяна, который нахо-

дится по формуле (табл. 16): 

k эфи = X1 – X2/Y,    (3) 

где: X1 – значение стоимости человеческого 

капитала в конце исследуемого периода, Х2 – 

значение стоимости человеческого капитала в 

начале исследуемого периода, Y – величина ин-

вестиций в человеческий капитал. 
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Таблица 16. Исходные данные для расчёта коэффициента эффективности инвестиций 

 в человеческий капитал, руб. 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(прогноз) 

Социальные расходы 1 034 940  1 091 396 1 119 624 1 147 852 

Расходы на повышение квалификации 52 000 66 000 73 000 80 000 

Инвестиции в человеческий капитал 1 086 940 1 157 396 1 192 624 1 227 852 

 

k эфи (2017 г.) = (4 536 740 – 4 326 520)/ 1 086 940 = 0,19 

k эфи (2018 г.) = (4 795 384 – 4 536 740)/ 1 157 396 = 0,22 

k эфи (2019 г.) = (4 924 706 — 4 795 384)/1 192 624 = 0,10 

k эфи (2020 г.) = (5 054 028 — 4 924 706)/1 227 852 = 0,10 

 

Как показывает расчёт, коэффициент эффек-

тивности инвестиций уменьшается, что отрица-

тельно влияет на состояние человеческого капи-

тала инновационно-активных предприятий ре-

гиона. Значения данного коэффициента выяв-

лены с помощью метода расчёта прямых затрат 

на персонал. 

Третьим показателем оценки эффективности 

вложений в человеческий капитал является ко-

эффициент общей рентабельности инвестирова-

ния в человеческий капитал: 

k ори = Z max/D max,   (4) 

где: Z max – максимальные затраты на инве-

стирование в человеческий капитал, D max – 

максимальный полученный доход работника. 

Применительно к инновационно-активным 

предприятиям региона рассчитаем коэффициент 

общей рентабельности инвестирования: 

k ори (2017 г.) = 1 086 940/3 449 800 = 0,315 

k ори (2018 г.) = 1 157 396/3 637 788 = 0,318 

k ори (2019 г.) = 1 192 624/3 732 082 = 0,319 

k ори (2020 г.) = 1 227 852/3 826 176 = 0,320 

Исходя из расчёта данного коэффициента, 

видно, что общая рентабельность инвестирова-

ния в человеческий капитал возрастает с каж-

дым годом, и в прогнозном расчёте также имеет 

возрастающее значение. 

Коэффициент отдачи инвестиций Дж.Филлипса, 

который можно найти по формуле (5), показан в 

табл. 17: 

k ои = (ΔВ-Р)/Р,    (5) 

где: ΔВ – прирост прибыли в исследуемом 

периоде, Р – расходы на обучение и повышение 

квалификации в исследуемом периоде. 

 

 
Таблица 17. Исходные данные для расчёта коэффициента отдачи инвестиций, руб. 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(прогноз) 

Прирост прибыли в исследуемом пе-

риоде по сравнению с предыдущим 

327 016 333 076 336 106 339 136 

Расходы на обучение персонала 52 000 66 000 73 000 80 000 

 

k ои (2017 г.) = (327 016 – 52  000)/52 000 = 5,28 

k ои (2018 г.) = (333 076 – 66 000)/66 000 = 4,04 

k ои (2019 г.) = (336 106 — 73 000)/73 000 = 3,60 

k ои (2020 г.) = (339 136 - 80 000)/80 000 = 3,23 

 

Полученные результаты расчёта коэффици-

ента отдачи инвестиций показывает, что за два 

исследуемых года, один плановый и один про-

гнозный год значение уменьшилось, что свиде-

тельствует о финансовой нестабильности вло-

жений в человеческий капитал инновационно-

активных предприятий региона. 

Вывод 

Проведенные исследования позволили сде-

лать следующие выводы: 

1. Экономический эффект инвестиций в че-

ловеческий капитал выражается в повышении 

уровня доходов для носителя капитала, в повы-

шении производительности труда и поддержа-

нии конкурентоспособности на рынке для пред-

приятия, вкладывающего средства в развитие 

человеческого капитала. Инвестиции в персонал 

считаются выгодными затратами только тогда, 

когда они обладают высоким уровнем рента-

бельности, поэтому в условиях экономической 
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реальности вопрос об оценке рисков и экономи-

ческой эффективности вложений в человече-

ский капитал остается актуальным. 

2. Принимаемые на региональном уровне 

меры по развитию инновационной деятельности 

приводят к определенным результатам, но не 

способствуют значительному повышению инно-

вационной активности и установлению высоких 

темпов экономического роста и не имеют си-

стемного действия. Задача государственных ор-

ганов состоит не в стимулировании отдельных 

инноваций, а в системной работе, направленной 

на формирование организационных, правовых и 

экономических условий для социально-эконо-

мического развития региона. 

3. В целях становления экономики с домини-

рующей интеллектуальной составляющей и 

обеспечения выхода региона на новый уровень 

развития необходимо продолжить поиск подхо-

дов к управлению инновационной деятельно-

стью. Учитывая специфику инновационной дея-

тельности, связанную с её «интеллектоёмко-

стью», одним из важных принципов управления 

инновационной деятельностью в регионе 

должно стать гибкое использование человече-

ского капитала, его постоянное развитие и си-

стематическое инвестирование в человеческий 

капитал с целью его совершенствования. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

В статье определена роль организации маркетингового исследования рынка бытовой 

техники, прогнозирования развития рынка бытовой техники, применены различные ме-

тоды маркетингового исследования на этапе прогнозирования развития рынка бытовой 

техники, дано определение оптимистических, вероятных и пессимистических сценариев 

для рынка бытовой техники по мере развития последствий пандемии и постковидной эко-

номики. Проведен экспоненциальный прогноз рынка бытовой техники и электроники до 

2025 года. Сделан вывод, что несмотря на высокую степень достоверности по уровню ап-

проксимации R2 данный прогноз является слишком оптимистическим для принятия его в 

качестве базового. Полиномиальный прогноз рынка бытовой техники и электроники до 

2025 года является менее оптимистичным и более вероятностным. Чуть пессимистичнее 

является логарифмический прогноз, но он довольно вероятен, с точки зрения экспертов, 

подтверждающих, что подъем в спросе – это временное явление и в недалеком будущем 

ожидается сильное падение прироста спроса. Для проведения наиболее вероятного про-

гноза проведено усреднение прогнозов (кроме экспоненциального, как наиболее невероят-

ной тенденции, по экспертной оценке) по среднеарифметическому, среднегеометриче-

скому, среднегармоническому и среднеквадратическому типам усреднения. 

 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, рынок бытовой техники, прогнозирова-

ние, постковидная экономика, экспоненциальный прогноз, полиномиальный прогноз, линей-

ный прогноз, степенной прогноз. 
 

Постановка проблемы и ее связь с самыми 

важными научными и практическими зада-

чами 

Под маркетинговыми исследованиями пони-

мается систематический сбор, отображение и 

анализ данных по разным аспектам маркетинго-

вой деятельности. Маркетинговые исследования 

- это функция, которая через информацию связы-

вает маркетологов с рынками, потребителями, 

конкурентами, со всеми элементами внешней 

среды маркетинга. Маркетинговые исследования 

связаны с принятием решений по всем аспектам 

маркетинговой деятельности. Они снижают уро-

вень неопределенности и касаются всех элемен-

тов комплекса маркетинга и его внешней среды 

по тем ее компонентам, которые оказывают вли-

яние на маркетинг определенного продукта на 

конкретном рынке [1, с. 63-65]. 
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Основными задачами маркетинговых иссле-

дований являются: определение вида требуемой 

информации; осуществление ее сбора; анализ 

результатов; выдача рекомендаций по примене-

нию полученных результатов [2]. 

Проблема прогнозирования, вследствие 

быстрых, порой плохо предсказуемых измене-

ний внешней среды, за последнее десятилетие 

стала особенно актуальной. Помимо получения 

возможных будущих оценок тех или иных ис-

следуемых параметров, целью прогнозирования 

также является побуждение к размышлению о 

том, что может произойти во внешней среде и к 

каким последствиям для фирмы это приведет [1, 

с. 288-292].  

Анализ исследований и публикаций 

Теоретические и прикладные аспекты орга-

низации маркетинговых исследований на раз-

личных рынках, этапы и программы осуществ-

ления прогнозирования, результаты развития 

рынков и сфер экономики широко рассматри-

вают в своих научных публикациях Беляевский 

И.К., Голубков Е.П., Романов А.Н., Корлюгов 

Ю.Ю., Красильников С.А., Божук С.Г., Ковалик 

Л.Н., Каменева Н.Г., Поляков В.А., Багиев Г.Л., 

Тарасевич В.М. 

Однако в период развития постковидной эко-

номики вызывает интерес, имеет значимую ак-

туальность изучение аспектов прогнозирования 

функционирования рынка бытовой техники, так 

как умная бытовая техника является основой 

комфорта и практичности домашних хозяйств, 

семей, предприятий, организаций различных от-

раслей хозяйствования, особенно в условиях 

продолжающегося распространения новой пан-

демии коронавируса и изменения поведения 

производителей и потребителей на рынке быто-

вой техники. 

Актуальность 

Рынок умной бытовой техники будет испы-

тывать негативное влияние в течение прогнози-

руемого периода из-за широкого роста панде-

мии COVID-19 в период развития постковидной 

экономики. С продолжающимся распростране-

нием новой пандемии коронавируса организа-

ции по всему миру постепенно выравнивают 

свою кривую спада, используя новые техноло-

гии. Повышение устойчивости бизнеса и обес-

печение гибкости поможет организациям про-

двинуться вперед на пути выхода из постковид-

ного кризиса и перехода к стабильному состоя-

нию. Высокое значение и насущную актуаль-

ность для науки и практики в период развития 

постковидной экономики будет иметь прогнози-

рование развития рынка бытовой техники. 

Цель статьи 

Целью статьи является определение роли ор-

ганизации маркетингового исследования рынка 

бытовой техники, прогнозирования развития 

рынка бытовой техники. Также при использова-

нии различных методов маркетингового иссле-

дования на этапе прогнозирования развития 

рынка бытовой техники определение оптими-

стических, вероятных и пессимистических сце-

нариев для рынка бытовой техники по мере раз-

вития последствий пандемии и постковидной 

экономики. 

Методология 

Методы прогнозирования, как и все методы, 

используемые при проведении маркетинговых 

исследований, можно классифицировать на эв-

ристические, при применении которых преобла-

дают субъективные начала, и на экономико-ма-

тематические, при применении которых преоб-

ладают объективные начала, к числу которых 

относятся статистические методы. 

Изложение основного материала исследо-

вания 

Российский рынок бытовой техники демон-

стрирует рост своей рыночной выручки в связи с 

совершенствованием технологий и ростом 

спроса на бытовую технику. Рынок бытовой тех-

ники можно широко разделить на крупную и 

мелкую бытовую технику. Основные бытовые 

приборы, такие как холодильники и стиральные 

машины, присутствуют в большинстве домаш-

них хозяйств благодаря своим функциональным 

возможностям. Хотя они имеют высокий уро-

вень присутствия в регионе, спрос на эти при-

боры все еще можно увидеть, так как большая 

часть продаж этих приборов является продажей 

замены. Россияне проявляют все больший инте-

рес к продуктам, которые технологически обос-

нованы. Они заменяют свои основные приборы, 

как только достигают возраста 6-10 лет. Большая 

часть рынка управляется инновациями, связью, 

автоматическими функциями и функциями пла-

нирования, которыми обладают продукты [3]. 

Динамика изменения рынка бытовой техники 

за период с 2015 г. по 2019 г. показана на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика изменения объема рынка бытовой техники и электроники 

 (включая компьютерную технику и мобильные телефоны),  

млрд руб. за период с 2015 г. по 2019 г. 

 

Результатом научного исследования является 

постпандемическое исследование результатов 

функционирования рынка бытовой техники и 

прогнозирование развития рынка бытовой тех-

ники в период до 2025 г. Представим оптими-

стические, вероятные и пессимистические сце-

нарии для рынка бытовой техники по мере раз-

вития последствий пандемии. 

Экспоненциальный прогноз рынка бытовой 

техники и электроники (включая компьютерную 

технику и мобильные телефоны) до 2025 г. по-

казан на рисунке 2. Несмотря на высокую сте-

пень достоверности по уровню аппроксимации 

R2 данный прогноз все же является слишком оп-

тимистическим для принятия его в качестве ба-

зового. 

 

 
 

Рисунок 2. Экспоненциальный прогноз рынка бытовой техники и электроники 

 (включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб. 

 

К менее оптимистическому и более вероят-

ному прогнозу можно отнести  

полином 2-й степени, показанный на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Полиномиальный прогноз рынка бытовой техники и электроники 

(включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб. 

 

С высокой долей вероятности можно опи-

раться на линейный прогноз развития событий 

(см. рис. 4). Близкие значения показывает сте-

пенной прогноз (см. рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 4. Линейный прогноз рынка бытовой техники и электроники 

 (включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб. 

 

 
 

Рисунок 5. Степенной прогноз рынка бытовой техники и электроники 

 (включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб. 
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Чуть пессимистичнее является логарифмиче-

ский прогноз (рис. 6), но он довольно вероятен, 

с точки зрения таких экспертов, которые утвер-

ждают, что подъем в спросе – это временное яв-

ление и в недалеком будущем ожидается силь-

ное падение прироста спроса. 

 

 

Рисунок 6. Степенной прогноз рынка бытовой техники и электроники  

(включая компьютерную технику и мобильные телефоны) до 2025 г., млрд руб. 

 

Проведем анализ вариантов прогноза, с це-

лью выработки наиболее вероятного сценария 

развития событий.  

Тенденция развития событий по экспоненци-

альному распределению выражается формулой: 

ye = 119,21e0,2573x, 
где х – порядковый номер года, начиная с 

2015-го. 

Уровень достоверности данного прогноза R² 

= 0,9912, т.е. довольно высокий, но, как уже от-

мечалось, развитие сценария по данному рас-

пределению слишком оптимистичное, чтобы 

быть вероятным, здесь сказываются временные 

подъемы спроса последних лет, тенденции кото-

рых не являются долговременными.  

К более вероятному оптимистическому про-

гнозу можно отнести прогноз полиномиального 

распределения второй степени, описываемый 

формулой: 

yp2 = 5,0714x2 + 37,271x + 107,6 
Уровень достоверности по коэффициенту ап-

проксимации R² = 0,9954, что является самым 

высоким, среди сделанных прогнозов. 

Линейное распределение, представленное 

формулой  

yl = 67,7x + 72,1, 
при уровне аппроксимации R² = 0,9877, дает 

обычно нейтральный прогноз, средний между 

оптимистической и пессимистической оценкой, 

в то же время линейное распределение дает до-

вольно грубое приближение к истинности собы-

тий и вряд ли возможной стабильности повыше-

ния спроса, поэтому полагаться полностью на 

него не приходится. 

Близкие значения дает степенной прогноз: 

ys = 141,25x0,6289, 
с уровнем аппроксимации R² = 0,9568, кото-

рый можно отнести к условно-пессимистиче-

скому, показывающему незначительные тенден-

ции к снижению прироста спроса до 2025 года. 

Самый пессимистический из прогнозов, ло-

гарифмический: 

ylg = 160,31ln(x) + 121,71, 
дает, тем не менее, неплохой вариант разви-

тия событий до 2025 года с незначительным сни-

жением спроса и его стабилизацией через 7-10 

лет в районе 520-550 млрд руб., при уровне ап-

проксимации R² = 0,8946. 

Для выработки более достоверного прогноза, 

учитывающего и пессимистические мнения 

многих экспертов, добавим еще один пессими-

стический прогноз, основанный на полиноми-

альном распределении третьей степени (рис. 7). 
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Рисунок 7. Прогноз рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику 

и мобильные телефоны) до 2025 г. на основе полинома третьей степени, млрд руб. 

 

Как видим из рисунка полиномиальное рас-

пределение третьей степени 

yp3 = -1,1667x3 + 15,571x2 + 9,7381x + 127,2 

с высоким уровнем аппроксимации R² = 0,9959 

дает пессимистический прогноз, показывающий 

пик спроса в 2023 году и его падение, начиная с 

2024 года. 

Рассчитанные данные показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1. Прогноз рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику 

и мобильные телефоны) до 2025 г. на основе различных видов сглаживания рядов данных, в млрд руб. 

 

Виды сглаживания 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Фактические дан-

ные 

153 193 275 334 421       

Экспоненциаль-

ный 

154,19 199,43 257,96 333,65 431,55 558,18 721,97 933,82 1207,8 1562,3 2020,7 

Полином 2-й сте-

пени 

149,94 202,43 265,06 337,83 420,74 513,8 617 730,34 853,82 987,45 1131,2 

Линейный 139,8 207,5 275,2 342,9 410,6 478,3 546 613,7 681,4 749,1 816,8 

Степенной 141,25 218,43 281,87 337,77 388,66 435,88 480,25 522,33 562,49 601,02 638,15 

Логарифмический 121,71 232,83 297,83 343,95 379,72 408,95 433,66 455,07 473,95 490,84 506,12 

Полином 3-й сте-

пени 

151,34 199,63 265,05 340,62 419,33 494,18 558,17 604,3 625,57 614,98 565,53 

 

Для проведения наиболее вероятного про-

гноза проведем усреднение наших прогнозов 

(кроме экспоненциального, как наиболее неве-

роятной тенденции, по экспертной оценке) по 

среднеарифметическому, среднегеометриче-

скому, среднегармоническому и среднеквадра-

тическому типам усреднения. 

Исходя из наших данных, формулы усредне-

ния будут выглядеть следующим образом: 
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1. Среднеарифметическое усреднение сглаживания данных: 

𝑥ар̅̅ ̅̅ =
𝑦𝑝2+𝑦𝑙+𝑦𝑠+𝑦𝑙𝑔+𝑦𝑝3

5
, т.е. 

𝑥ар̅̅ ̅̅ =
(5,0714x2 + 37,271x + 107,6)+(67,7x + 72,1)+141,2x0,6289+(160,31 ln(x)+ 121,71)+(−1,1667x3 + 15,571x2 + 9,7381x + 127,2)

5
= 

=
−1,1667x3+20,6424x2 + 114,7091x+141,2x0,6289+160,31 ln(x)+428,61

5
 

2. Среднегеометрическое усреднение сглаживания данных: 

𝑥гео̅̅ ̅̅ ̅ = √𝑦𝑝2 ∗ 𝑦𝑙 ∗ 𝑦𝑠 ∗ 𝑦𝑙𝑔 ∗ 𝑦𝑝3
5 , т.е. 

𝑥гео̅̅ ̅̅ ̅ = √(5,0714𝑥2  +  37,271𝑥 +  107,6) ∗ (67,7𝑥 +  72,1) ∗ 141,2𝑥0,6289 ∗ (160,31 𝑙𝑛(𝑥) +  121,71) ∗ (−1,1667𝑥3  +  15,571𝑥2  +  9,7381𝑥 +  127,2)5
  

3. Среднегармоническое усреднение сглаживания данных: 

𝑥гарм̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
5

1

𝑦𝑝2
+

1

𝑦𝑙
+

1

𝑦𝑠
+

1

𝑦𝑙𝑔
+

1

𝑦𝑝3

, т.е. 

𝑥гарм̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
5

1
5,0714𝑥2  +  37,271𝑥 +  107,6

+
1

67,7𝑥 +  72,1
+

1
141,2𝑥0,6289 +

1
160,31 𝑙𝑛(𝑥) +  121,71

+
1

−1,1667𝑥3  +  15,571𝑥2  +  9,7381𝑥 +  127,2

 

4. Среднеквадратическое усреднение сглаживания данных: 

𝑥кв̅̅ ̅̅ = √
𝑦𝑝2

2 +𝑦𝑙
2+𝑦𝑠

2+𝑦𝑙𝑔
2 +𝑦𝑝3

2

5

2

, т.е. 
𝑥кв̅̅ ̅̅

= √
(5,0714𝑥2  +  37,271𝑥 +  107,6)2 + (67,7𝑥 +  72,1)2 + (141,2𝑥0,6289)2 + (160,31 𝑙𝑛(𝑥) +  121,71)2 + (−1,1667𝑥3  +  15,571𝑥2  +  9,7381𝑥 +  127,2)2

5

2

 

 

Прогноз по выведенным формулам усреднения показан на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8. Прогноз рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику 

и мобильные телефоны) до 2025 г. на основе усредненных трендов сглаживания, млрд руб. 

 

На рисунке 9 прогнозные данные по усредненным трендам показаны фрагментарно. 
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Рисунок 9. Фрагмент прогнозной диаграммы, демонстрирующий усредненный сценарий 

 развития рынка на 2020-2025 года 

 

Как видно из приведенных расчётов, наибо-

лее вероятный путь развития рынка бытовой 

техники и электроники (включая компьютерную 

технику и мобильные телефоны) – это стабиль-

ный рост, и достижения к 2025 году уровня от 

670 до 765 млрд руб. 

Подробно данные прогноза показаны в таб-

лице 2. 

 

 
Таблица 2. Прогноз рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику 

и мобильные телефоны) до 2025 г. на основе усреднения трендов развития, в млрд руб. 

 

Виды усреднения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средне- 

арифметическое 

466,22 527,02 585,15 639,44 688,68 731,56 

Средне- 

геометрическое 

464,6 523,08 577,76 627,16 669,19 700,58 

Средне- 

гармоническое 

462,96 519,1 570,42 615,38 651,48 673,91 

Средне- 

квадратическое 

467,8 530,86 592,47 652,02 709,44 765,51 

 

Таким образом, благодаря этим факторам на 

рынке наблюдается рост. Крупная бытовая тех-

ника составляет значительную долю от общего 

объема получаемых доходов. Формирующийся 

спрос на интеллектуальную технику является 

основным фактором, определяющим рынок бы-

товой техники в России. Хотя онлайн-покупки 

составляли небольшую долю рынка, ожидается, 

что они будут свидетельствовать о значитель-

ном росте в прогнозируемом периоде, учитывая 

сдвиг, который они зафиксировали в исследуе-

мом периоде. 

Выводы по данному исследованию и 

направления дальнейших разработок по дан-

ной проблеме 

Результатом научного исследования является 

постпандемическое исследование результатов 

функционирования рынка бытовой техники и 

прогнозирование развития рынка бытовой тех-

ники в период до 2025 г. на основе прогнозиро-
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вания развития рынка бытовой техники пред-

ставлены оптимистические, вероятные и песси-

мистические сценарии для рынка бытовой тех-

ники по мере развития последствий пандемии. 

В результате исследования проведен экспо-

ненциальный прогноз рынка бытовой техники и 

электроники (включая компьютерную технику и 

мобильные телефоны) до 2025 г. Несмотря на 

высокую степень достоверности по уровню ап-

проксимации R2 данный прогноз является 

слишком оптимистическим для принятия его в 

качестве базового. Полиномиальный прогноз 

рынка бытовой техники и электроники (включая 

компьютерную технику и мобильные телефоны) 

до 2025 г., млрд руб. является менее оптими-

стичным и более вероятностным. Чуть пессими-

стичнее является логарифмический прогноз, но 

он довольно вероятен, с точки зрения таких экс-

пертов, которые утверждают, что подъем в 

спросе – это временное явление и в недалеком 

будущем ожидается сильное падение прироста 

спроса. 

Для проведения наиболее вероятного про-

гноза было проведено усреднение прогнозов 

(кроме экспоненциального, как наиболее неве-

роятной тенденции, по экспертной оценке) по 

среднеарифметическому, среднегеометриче-

скому, среднегармоническому и среднеквадра-

тическому типам усреднения. По результатам 

научного исследования и результатам проведен-

ного прогноза развития рынка бытовой техники, 

наиболее вероятный путь развития рынка быто-

вой техники и электроники (включая компью-

терную технику и мобильные телефоны) – это 

стабильный рост, и достижения к 2025 году 

уровня от 670 до 765 млрд руб. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В статье охарактеризованы последние тенденции в сфере управления человеческими 

ресурсами в условиях цифровизации. Ускорение технологического прогресса, рост внедре-

ния цифровых технологий, изменения моделей управления бизнесом ставит множество 

компаний перед серьезным выбором о том, как использовать предоставленные возможно-

сти, в то время как работники адаптируются к новым условиям рынка путем использова-

ния цифровых платформ для обучения и принятия креативных решений.  

 

Ключевые слова: цифровизация, управление персоналом, цифровая экономика, автома-

тизация, человеческие ресурсы, цифровая трансформация, инновации, компетенции. 
 

Введение  

На сегодняшний день отечественная эконо-

мика, как и мировая, столкнулась с движущей 

силой, которая непременно послужит зарожде-

нию «новой эпохи». Цифровизация охватывает 

многочисленные сферы общества и является 

трендом современного мира, направляющим 

компании на поиск новых, инновационных ме-

тодов, моделей и бизнес-процессов управления 

в условиях жесткой конкуренции.  

Внедрение и трансформация цифровых тех-

нологий, в том числе в сфере управления чело-

веческими ресурсами является ключевым собы-

тием для большинства организаций в достиже-

нии их стратегических целей. В настоящее 

время ценность традиционных моделей управ-

ления человеческими ресурсами резко снижа-

ется. Это обусловлено не только развитием циф-

ровых технологий, но и вызовами, брошенными 

пандемией. Устоявшиеся подходы по-прежнему 

действуют в ситуациях, связанными с приня-

тием решений в отношении премирования, про-

движения по службе, увольнения и других функ-

ций, связанных с соблюдением существующего 

трудового законодательства. Цифровизация 

произвела революцию в сфере разработки, 

предоставления и оценки качества и эффектив-

ности процессов и услуг в данной сфере. От по-

иска источников, выбора и найма персонала до 

организационного дизайна, создания и развития 

проектных команд до оценки опыта сотрудни-

ков и настроений внутри коллектива - инноваци-

онные решения распространились по всем ас-

пектам HR.  

Национальная политика в сфере цифро-

вого развития кадрового потенциала  

В условиях перехода к инновационной мо-

дели экономического развития государство ста-

новится главным участником, вырабатываю-

щим национальную стратегию развития, созда-

ющим основные условия инновационного раз-

вития, механизмы саморегулирования и станов-

ления эффективных институтов инновационной 

среды.  

Одной из ключевых становится задача созда-

ния государством общих условий развития 

предпринимательства и инновационной дея-

тельности, создание среды, которая стимули-

рует принятие высокорисковых решений, спо-

собствует привлечению частного и иностран-

ного капитала в создание наукоемкой продук-

ции, развитию различных форм кооперации 
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между государственным, университетским и 

предпринимательским секторами научной и 

промышленной деятельности. Именно партнер-

ство государства и частного бизнеса снижает 

призвано снизить риски неэффективных реше-

ний в инновационной сфере. 

Несмотря на активное развитие и внедрение 

цифровых технологий в российскую экономику 

в последние годы, ее инновационность, конку-

рентоспособность и встроенность в мировую 

экономику не растет. Об этом говорят некото-

рые данные международных исследований и 

официальные российские статистические источ-

ники [3].  

И здесь драйвером роста может выступить 

управление персоналом, как одна из важнейших 

систем, от эффективности которой напрямую за-

висит успех фирмы на рынке, претерпевает осо-

бые изменения и кардинально модернизируется. 

Развитие цифровых технологий, платформ и 

различных приложений преобразует механизмы 

рынка труда, а вслед за ним и систему управле-

ния человеческими ресурсами.  

Основной целью данной статьи является 

определение современных тенденций в сфере 

управления человеческими ресурсами под воз-

действием цифровизации экономики. В настоя-

щее время персонал компании является важней-

шим стратегическим ресурсом, а его управление 

одним из наиболее развивающихся направлений 

менеджмента.  Цифровая экономика бросает се-

рьезный вызов каждой компании, тем самым 

определяя её способность к инновационному 

развитию, основательным изменениям и приня-

тию креативных решений.   

Для более детального исследования заданной 

темы необходимо использование понятийного 

аппарата. Высокий интерес к понятию «цифро-

визация» способствовал появлению большего 

числа синонимов данного термина, основными 

из которых являются «цифровая экономика» и 

«цифровая трансформация». Рассмотрим каж-

дый из указанных терминов.  

Цифровая экономика представляет собой си-

стему экономических, культурных и социаль-

ных отношений, основанных на активном внед-

рении цифровых технологий и переходе к каче-

ственно новому уровню их использования во 

всех сферах социально-экономической деятель-

ности. Основным трендом эффективного ста-

новления цифровой экономики является цифро-

визации, которая непосредственно способствует 

изменению традиционных форматов использо-

вания информации на цифровые.  

Согласно Программе Правительства РФ 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

утверждённой 28 июля 2017 г. № 1632-р, цифро-

вая экономика – это экономика, «в которой дан-

ные в цифровой форме являются ключевым фак-

тором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности, что повышает 

конкурентоспособность страны, качество жизни 

граждан, обеспечивает экономический рост и 

национальный суверенитет» [2]. 

Цифровизация - процесс, направленный на 

создания в экономике цифровых платформ, 

главной задачей которых является решение во-

просов стратегического характера в области об-

разования, науки, государственного управления 

и т.д. путем использования средств автоматиза-

ции. Во избежание исключения себя из цифро-

вой системы субъекты экономической деятель-

ности осуществляют цифровую трансформацию 

- внедрение современных цифровых технологий 

в бизнес-процессы на всех уровнях. Данный 

процесс включает в себя как установку совре-

менного оборудования, так и применение инно-

вационных подходов к управлению [2].  

В рамках вышеуказанной программы с целью 

освоения ключевых компетенций цифровой эко-

номики и обеспечении массовой цифровой гра-

мотности и персонализации образования будет 

реализовано направление «Кадры для цифровой 

экономики». Сюда входит поддержка талантов и 

подготовка высококвалифицированных кадров 

в областях математики и информатики, реализа-

ция программ переподготовки по востребован-

ным в условиях цифровой экономики профес-

сиям. Определены ключевые показатели, дости-

жение которых намечено к 2024 году [2]. 

Цифровые технологии в управлении пер-

соналом компании 

Развитие организации - комплексный про-

цесс, который должен контролироваться, в том 

числе, с помощью показателей, характеризую-

щих уровень развития человеческого капитала в 

компании.  

Основными направлениями, на которые циф-

ровизация оказывает непосредственное влияние 

в системе управления персоналом являются: 

1. Технологии - автоматизация процессов, яв-

ляющихся ранее исключительно человеческой 

прерогативой. 

2. Аналитика и персонализация - индивиду-

альный подход к каждому сотруднику является 

неотъемлемой частью создания уникальной ка-

рьерной траектории для каждого работника, а 

также более детального построения его личных 

целей и мотивации. Благодаря существующей 

сегодня аналитике работодатель способен обес-

печить сотрудника необходимыми условиями, а 

компанию лучшими работниками [8].  
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3. Интеллектуализация и роль непрерывного 

обучения - сегодня исчезновение многих про-

фессий является весьма актуальной проблемой. 

Роботизация и автоматизация большинства ру-

тинных задач, ускорение технического про-

гресса ведут к тому, что непрерывное образова-

ние станет неотъемлемой частью любой профес-

сии. Огромную роль здесь играют платформы, 

которые способствуют быстрее и эффективнее 

обмениваться знаниями. 

4. Структурные изменения организации - 

большинство компаний уже давно ушли от при-

вычной всем иерархичной структуры управле-

ния. Благодаря развитию интернет связи, появ-

лению возможностей для проведения любых 

важных событий в онлайн-формате, а также кон-

центрации внимания на создании различных 

проектных групп модифицировали нынешние 

компании [6].  

Как ранее было замечено, одна из систем, ко-

торая претерпевает кардинальные изменения яв-

ляется управление персоналом компании.  

Управление персоналом - это качественно 

организованная практическая деятельность, 

направленная на обеспечение организации пер-

соналом. Система управления персонала - это 

система, в которой реализуется функции управ-

ления персонала. В зависимости от подразделе-

ний, которые существуют в компании, они мо-

гут выполнять различные функции. Однако 

можно выделить основные направления дея-

тельности процесса управления персонала, ос-

новываясь на том, какие подразделения изучае-

мой службы существуют в отечественных орга-

низациях [9]:  

 планирование персонала; 

 найм и учет персонала; 

 адаптация новых работников; 

 оценка, обучение и развитие персонала; 

 управление мотивацией и стимулированием 

персонала; 

 регулирование трудовых отношений; 

 обеспечения нормальных условий труда; 

 управление социальным развитием; 

 правовое обеспечение управления персона-

лом;  

 информационное обеспечение управления 

персоналом; 

 развитие оргструктур управления. 
В условиях цифровизации и автоматизации 

происходит модернизация базовых процессов 

системы управления персоналом таких, как пла-

нирование, найм и учет, оценка, обучение и раз-

витие, управление мотивацией и стимулирова-

нием персонала, информационное обеспечение 

управления персоналом и регулированием тру-

довых отношений.  

Вместе с этим, из-за приостановления дея-

тельности и ухудшающегося финансового поло-

жения ряда, в первую очередь, малых и средних 

предприятий по причине новой коронавирусной 

инфекции, руководство многих компаний было 

вынуждено сокращать штат или вводить вынуж-

денный простой в организации. Данную проце-

дуру необходимо проводить в соответствии с ТК 

РФ во избежание конфликтов и роста социаль-

ной напряжённости. До начала пандемии одним 

трендов была социальная ответственность биз-

неса. Чтобы не снижать и хотя бы сохранить её 

на прежнем уровне, необходимо активно ис-

пользовать цифровые технологии в управлении 

персоналом, благо, что количество таких воз-

можностей в последнее время растёт. 

Широкое использование цифровых техноло-

гий, инноваций, повышение спроса на набор 

уникальных компетенций, а также ускорив-

шейся темп жизни и развитие всех сфер обще-

ства вынуждают компании проводить непре-

рывный анализ кадрового потенциала компа-

нии, рынка труда, аудит персонала, планирова-

ние и прогнозирование потребности в персо-

нале. Ежедневно совершенствуются различные 

технологии управления компанией, производ-

ства продукции, ее разработка, сбыт и марке-

тинг. Для успеха компании на рынке, а также эф-

фективности ее деятельности необходимо по-

стоянно внедрять инновации, для использова-

ния которых нужны определенные навыки. С 

связи с этим встает вопрос о готовности сотруд-

ников работать с внедренными инновацион-

ными технологиями, приобретением надлежа-

щих навыков или же поиском таковых кадров на 

рынке труда. Отсюда и вытекает огромный 

спрос на рынке к уникальному набору компетен-

ций сотрудника, способному не только работать 

в команде, непрерывно обучаться и стремиться 

к созданию нового, но и готовности меняться в 

зависимости от возникающих внешних условий. 

Эксперты также полагают, что автоматизация 

приведет к фундаментальному изменению си-

стемы кадрового планирования путем внедре-

ния больших система данных на базе кибернети-

ческого подхода.  

Второе направление, подвергающееся наибо-

лее серьезным изменениями, является найм и 

учет персонала. Так, большинство рутинных 

операций, которые являлись наиболее трудоем-

кими, теперь являются прерогативой машин и 

различных программ. К таким операциям можно 

отнести: телефонное приглашение к собеседова-
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нию, просмотр всех анкет кандидатов, брониро-

вание дат и мест для интервью и т.д [10]. Напри-

мер, программа SAP SuccessFactors позволяет не 

только назначить собеседование, а также опре-

делить его дату, подгрузить пакет документов 

необходимого кандидата и забронировать пере-

говорные. Также программу E-Staff Рекрутер 

используют огромное число как зарубежных, 

так и отечественных компаний: «Adidas», 

«Coca-Cola», «Mercedez-Benz», «Сбербанк», 

«Детский мир», «Русский шоколад». Данная 

программ выполняет такие функции как: хране-

ние штатной структуры, учет вакансий и заявок 

на подбор сотрудников, автоматическая публи-

кация объявлений о вакансиях в Интернет, по-

иск кандидатов в Интернет, Импорт резюме кан-

дидатов из почтовых ящиков и документов, ра-

бота с кандидатами (прием в разработку, интер-

вью, отслеживание статуса у заказчика, отсле-

живание времени нахождения кандидата в каж-

дом из статусов, прием на работу или отклоне-

ние, прохождение испытательного срок), 

настраиваемый доступ для заказчика для про-

смотра кандидатов, возможность назначения 

кандидатам тестирования через внешнюю си-

стему тестирования, хранение полной истории 

работы по каждому кандидату, вакансии и заказ-

чику, получение статистики как по всей компа-

нии так и по каждому рекрутеру. Все это, техно-

логии «больших данных», а также другие про-

граммы, как FriendWork Recruiter, Staffium поз-

воляют HR-менеджерам гораздо быстрее опре-

делить значимые качества кандидатов и назна-

чить на соответствующие должности.  

Для развития системы управления персона-

лом можно так же делать упор на крупные сайты 

по поиску работы, таких как SuperJob.ru, 

HeadHunter.ru и др. на которых можно купить 

«заметное» объявление. Можно с той же целью 

купить таргетированную рекламу в социальных 

сетях (Инстаграм, ВКонтакте). Она будет при-

влекать именно тех людей, которые являются 

потенциально заинтересованными, основываясь 

на их предыдущих запросах и активности. 

Цифровизация характеризуется не только 

многочисленными технологиями, а также при-

знанием высокой ценности знаний. Сейчас каж-

дый сотрудник и будущий кандидат должен 

быть нацелен не только на успешное освоение и 

применение знаний, но и на постоянное их об-

новление. Все больше отказываются от утвер-

жденных программ и набирают популярность 

различные курсы и социальное обучение. Так, 

например, одной из наиболее популярных плат-

форм для получения знаний в различных отрас-

лях является Coursera. 

Данная платформа публикует различные ви-

деоматериалы, проводит тестирования, а также 

предоставляет возможность пройти аттестацию 

и получить сертификаты и дипломы по интере-

сующим направлениям. Также появляется мно-

жество корпоративных программ, нацеленных 

на получение сотрудниками уникальных знаний 

и построения карьеры [4].  

Активно развивается направление «управле-

нием талантами». Благодаря этой тенденции 

HR-менеджеры стараются удержать в компании 

лучших сотрудников, подобрав для них опреде-

лённый стимул, и замотивировать сотрудников, 

которым необходимо реализовать свой потен-

циал [9]. Управление талантами требует цифро-

вых программ, способных автоматизировать их 

обучение и стимулировать карьерный рост. Так, 

тест Potential in Focus создан в целях увеличения 

эффективности управления талантами и опреде-

ления уже имеющихся компетенций и навыков.  

С абсолютно другой точки зрения рассматри-

ваются трудовые отношения между работником 

и работодателем. Новейшие IT-системы спо-

собны снизить время общения между сотрудни-

ками, автоматизировать способы оценки, поста-

новки целей, оплаты труда. Во многих компа-

ниях создаются специальные приложения, ос-

новная задача которых отслеживать в режиме 

реального времени эффективность работы со-

трудников, используя обратную связь. Данная 

система «общения» весьма популяризовалась, в 

связи с возможностью работать удаленно.  

Следует отметить, насколько сильно измени-

лось и информационное обеспечение сотрудни-

ков. Появилось множество новых программ, 

платформ, приложений и технологий, требую-

щих специальных навыков и знаний. Все это 

также меняет роль и функции HR-отдела в по-

строение стратегии компании. 

Нельзя также не отметить тот факт, что в 

условиях продолжающей распространяться пан-

демии именно проекты в области цифровизации 

системы управления персоналом помогут при-

влечь новых сотрудников, поддержать и даже 

стимулировать развитие компании по следую-

щим причинам: 

- они полностью дистанционны, что означает 

преимущество среди конкурентов и отсутствие 

угроз осуществления в связи с изоляцией; 

- так как люди ориентированы на работу ди-

станционно, все большее количество потенци-

альных активных и талантливых сотрудников 

можно привлечь со всех уголков России и мира 

в целом, то есть нет никаких проблем с актуаль-

ностью и потоком желающих получить достой-

ную работу в дистанционном формате, с учетом 
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возможного освоения новой профессии или по-

вышения квалификации. 

Заключение  

Безусловно, все элементы бизнес-процессов 

взаимосвязаны между собой, следовательно, 

необходимо развивать персонал организации, 

систему управления персоналом, так как челове-

ческий ресурс способен не только обеспечить 

организацию прибылью, но и являться иннова-

ционным потенциалом, определяющим будущее 

развитие и конкурентоспособность. 

Таким образом, можно сделать вывод о кар-

динальной модернизации системы управления 

человеческими ресурсами. Знания и технология 

в эпоху цифровизации становятся основой лю-

бой деятельности и определяют дальнейший 

курс действий не только для сотрудника, но и 

для компании в целом. Можно подчеркнуть, что 

в нынешнее время работнику, кандидату и даже 

работодателю весьма важно научиться быть 

гибким, креативным, готовым к изменениям и 

использованию инновационных технологий. 

Цифровизация является основой для построения 

нашего будущего, в котором главную ценность 

будут представлять уникальные компетенции, 

способности и знания. Успеха смогут добиться 

те компании, которые будут не только внедрять 

в работу новые технологии в соответствии с 

внешними условиями и требованиями, а также 

осваивать инновационные методы управления с 

ориентацией на современные тенденции.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В статье изучены вопросы формирования социального развития территорий. Обосно-

вана необходимость проведения социально ответственной политики с учётом таких клю-

чевых факторов как повышение качества жизни, рационализация трудовых отношений, 

соблюдение прав и свобод населения, улучшение показателей развития социальной инфра-

структуры и решение экологических проблем. Основной акцент сделан на социальное раз-

витие регионов Российской Федерации. Выявлена необходимость стратегического мыш-

ления при прогнозировании и планировании территориального развития. Представлен ана-

лиз данных статистики для построения стратегий развития регионов. Указаны приори-

тетные стратегические направления социального развития регионов Российской Федера-

ции и государства в целом. 

 

Ключевые слова: стратегическое развитие, планирование, прогнозирование, регион, со-

циальное развитие, уровень жизни, комфортная среда, рынок труда. 
 

Введение 

Обязательным условием развития государ-

ства является соблюдение прав и свобод граж-

дан. Однако эта фраза не в полной мере отра-

жает современные тенденции развития обще-

ства. Происходящие в мире события показы-

вают необходимость ускорения процесса социа-

лизации. Ориентация всех сторон развития гос-

ударств мира диктует условия активизации та-

кого алгоритма социального развития, который 

будет не только решать текущие проблемы со-

циального плана, но и предотвращать их, ис-

пользуя при этом все необходимые ресурсы.  

Приоритет социальных интересов диктуется 

необходимостью сохранять и совершенствовать 

человеческий потенциал, формировать его та-

ким образом, чтобы будущие поколения могли 

отвечать вызовам, стоящим перед государством, 

быть конкурентоспособными. Создание ком-

фортной среды обитания является важным, но 
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не единственным условием социального разви-

тия общества. Повышение уровня и качества 

жизни должно происходить за счёт решения во-

просов самореализации граждан. Возможность 

самореализации может быть осуществлена пу-

тём раскрытия личного потенциала в его интел-

лектуальной, духовной и творческой составляю-

щих. 

Для этого необходимо формировать страте-

гическое мышление и умение грамотно расстав-

лять акценты социально-экономического разви-

тия. Изучение внешних и внутренних факторов, 

влияющих на экономику, политику, инновации, 

внешнеэкономическую деятельность отдельных 

регионов и государства в целом, является необ-

ходимым инструментом для определения пер-

спектив. Формирование Стратегий развития ре-

гионов базируется на применении именно таких 

инструментов. 

Анализ исследований и публикаций 

Социальные проблемы развития общества 

всегда являлись приоритетной задачей для изу-

чения. Без подобных исследований невозможен 

сам принцип функционирования института вла-

сти. Анализ тематики работ Нобелевских лауре-

атов показал, что многие из них посвящены изу-

чению роли человека в экономике, что отражает 

общемировой интерес к формированию социума 

в рамках заданных экономических характери-

стик. В качестве примера можно привести ис-

следования Дж.Р. Хикса и К. Эрроу в теории об-

щего экономического равновесия и теории бла-

госостояния (1972 г.), Ф. Модильяни с анализом 

поведения людей в отношении сбережений, что 

имеет исключительно важное прикладное значе-

ние в создании национальных пенсионных про-

грамм (1985 г.), Г. Беккера с исследованием ши-

рокого круга проблем человеческого поведения 

и реагирования, не ограничивающегося только 

рыночным поведением (1992 г.), А. Сэн с иссле-

дованием проблемы бедности, человеческого 

развития, способов преодоления продоволь-

ственного кризиса (1998 г.), А. Дитон с анализом 

проблем потребления, бедности и социального 

обеспечения (2015 г.), А. Банержи и Э. Дюфло с 

исследованием экспериментального подхода к 

борьбе с глобальной бедностью (2019 г.) [1]. 

Причём необходимо отметить, что исследова-

ния экономической составляющей социума в 

последние десятилетия становятся всё более 

востребованными. 

Несомненно, что в современном обществе 

при развитии экономики определяющую роль 

играют рыночные факторы. Однако история че-

ловечества показывает, что рынок не нацелен на 

решение социальных задач и, в некоторых слу-

чаях, способен вызвать состояние социальной 

напряженности. В результате возникнет обрат-

ная реакция – социальные конфликты приведут 

к снижению покупательной способности насе-

ления и развитие рынка будет под угрозой. 

Необходимо также критически относиться к та-

кой модели развития как административно-ко-

мандная. Принципы её реализации определяют 

приоритет социального над материальным. Од-

нако присущие ей черты центризма в управле-

нии и принудительное распределение благ отри-

цают возможность выбора индивидуумом 

направления развития, соответствующего его 

потенциалу и желанию. 

Применение словосочетания «социальное 

развитие» происходит повсеместно. При этом 

как официальный термин оно не отображено ни 

в одном документе. В контексте официальных 

документов употребляются такие направления 

как «социальное обеспечение» и «социальная 

защита», которые имеют свою структуру и соот-

ветствующую нормативно-правовую базу. 

Конечно, спектр действия социального раз-

вития так широк, что для определения сферы его 

влияния необходимо будет создать отдельный, 

достаточно обширный документ. Социальное 

развитие – это интеграционная величина. Оно 

определяет три основных направления, которые 

государство обязано обеспечить своим гражда-

нам – достойный уровень жизни, возможность 

самореализации, комфортная среда. Данные 

направления уже имеют определённые мето-

дики расчётов. Они проводятся по линии эконо-

мики, социологии, психологии, политологии и 

т.п. По ним проводятся исследования, собира-

ется статистика на разных уровнях. Но эти пока-

затели всё-таки являются базовыми для характе-

ристики социальной сферы. Соответственно по 

ним можно получить анализ текущего состоя-

ния социума для дальнейших стратегических ре-

шений. 

Основной категорией в определении соци-

ального развития является принцип действия. В 

данном контексте должны быть сформированы 

такие направления как искоренение бедности, 

поддержка нетрудоспособных слоёв населения, 

создание новых рабочих мест, социальная инте-

грация, устойчивое социально-экономическое 

развитие. Департамент по экономическим и со-

циальным вопросам Организации Объединён-

ных наций выдвигает именно эти проблемы со-

циума, считая их наиболее актуальными для 

большинства стран мира. [2]. 
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Рисунок 1. Схема основных показателей (блоков) социально-экономической статистики [3] 
 

Определением понятийного аппарата иссле-

дуемой темы на разных этапах развития обще-

ства занимались различные учёные. Как отдель-

ные направления изучения социальное разви-

тие, социум стали формироваться в XVIII-XIX.  

Исследователи О. Конт, И Кант, Г. Спенсер 

считали, что социум развивается линейно, по-

следовательно и прогрессивно. В процессе сво-

его развития общество совершенствуется и фор-

мирует всё более и более справедливые док-

трины межличностных отношений в социально-

экономической сфере. Даже К. Маркс со своими 

революционными идеями выстроил систему об-

щественно-экономических формаций как совер-

шенно необходимых этапов перехода на следу-

ющий уровень.  

Однако неизбежность и неизменность про-

цессов развития постоянно подвергалась и под-

вергается критике. М. Вебер, П.А. Сорокин, С.Л. 

Франк доказывали, что социум – это интеграль-

ная величина и на его развитие всегда влияют 

факторы как внутренние, так и внешние. Много-

задачность общества зависит от множества пе-

ременных показателей начиная от менталитета и 

природных катаклизмов и заканчивая политиче-

скими решениями некоторых харизматических 

лидеров. В XX-XXI вв. в связи с развитием ком-

муникаций и процессом глобализации появи-

лась возможность объединения усилий по изу-

чению процессов в развитии общества. Теории 

модернизации, отражённые в работах Н.И. Ла-

пина, В..Н. Зосимчука, С.М. Поздяевой обосно-

вывают развитие общества как череду реформ, 

способствующих росту экономики, повышению 

конкурентоспособности и формированию ин-

ститутов управления на всех уровнях террито-

риального и отраслевого развития [4]. 

Формирование цели статьи 

Социализация общества является основным 

признаком цивилизованности. Мир меняется че-

рез призму процессов глобализации и общеми-

ровые тенденции влияют на все социально-эко-

номические отношения. Разнообразие обще-

ственно-экономических формаций постепенно 

сглаживается и становится более единообраз-

ным. В своём стратегическом мышлении госу-

дарства делают акцент на развитие человече-

ского потенциала. Однако не только отдельные 

государства, но и отдельные регионы государств 

иногда не обладают общепризнанными показа-

телями развития социальной сферы. На этом 

фоне необходимо, в контексте данной статьи, 

рассмотреть механизмы развития не только гос-

ударства в целом, но и его отдельных регионов. 

Изучение факторов, влияющих на развитие тер-

риторий, позволит сформировать направления 

их развития на перспективу. 
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Исследовательская часть 

Инновационный подход к социально ориен-

тированному обществу готово воспринять не 

каждое государство. Базовые принципы соци-

ального государства и их исполнение далеко не 

всегда применяются на практике. В условиях 

глобализации экономических и социальных от-

ношений для того, чтобы показать себя с поло-

жительной стороны, лидеры отдельных стран на 

законодательном уровне декларируют наличие 

прав и свобод, однако на практике их не испол-

няют. При наличии современных средств ин-

формационных коммуникаций, выяснить, что 

применяемые технологии управления государ-

ством не соответствуют общемировым тенден-

циям, не составляет труда. В результате может 

возникнуть не только социальная напряжён-

ность, но и конфликт, переходящий в вооружён-

ные столкновения с властями. Или это могут 

быть активные миграционные процессы. При 

этом из страны будут выезжать граждане, имею-

щие высокий интеллектуальный уровень. 

 

 

Рисунок 2. Число международных мигрантов (миллионов человек) и их доля в общей 

 численности населения мира (%) 

 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). Inter-

national Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). Workbook: 

UN_MigrantStockTotal_2019.xlsx 

 

По оценкам ООН, число международных ми-

грантов быстро растет. К середине 2019 г. оно 

достигло почти 272 миллионов человек против 

174 миллионов в 2000 году и 153 миллионов в 

1990 году, увеличившись с начала века почти на 

56%, а по сравнению с 1990 годом - на 78%. [5]. 

Стремление улучшить своё материальное поло-

жение является основным мотивом миграции. 

Разнообразные исследования показывают, что 

граждане, переезжающие на постоянное место 

жительства в другую страну или в другой регион 

ищут возможность трудоустроиться на более 

высокооплачиваемую работу или из карьерных 

соображений. [6]. Важным фактором является 

также возможность самореализации, которую 

по тем или иным причинам они не могут осуще-

ствить на месте текущего проживания. В любом 

случае, смена места жительства и работы трак-

туется ими ка вариант повышения благосостоя-

ния.  

Данная ситуация касается не только государ-

ственной, но и региональной политики. Неуме-

ние создать на территории региона условий для 

его инновационного развития в плане реализа-

ции различных направлений самореализации 

граждан (особенно инновационных, высокотех-

нологических) в перспективе отразится на 

уровне его социально-экономического развития 

в целом. 
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На региональном уровне в управлении соци-

альной сферой задействованы не только соот-

ветствующие министерства и департаменты. 

Любой вопрос, рассматриваемый в системе 

управления, касается благосостояния граждан, 

уровня их доходов, показателей обеспеченности 

жильём, уровнем удовлетворения потребностей, 

показателями развития личности. В свою оче-

редь, повышение качества жизни, наращивание 

человеческого капитала – важнейшие предпо-

сылки экономического роста интенсивного, ин-

новационного типа, способного обеспечить не-

обходимую эффективность региональной эко-

номики. 

 

 

Рисунок 3. Уровень безработицы по федеральным округам Российской Федерации,  

декабрь 2020 г. (по данным Росстата РФ) 

 

Представленные на рисунке 3 показатели 

уровня безработицы по федеральным округам 

являются иллюстрацией к вопросу о степени 

развития уровня управления регионом по всем 

направлениям его функционирования. Именно 

безработица может проявить себя как фактор, 

максимально влияющий на уровень социальной 

напряженности. 

Несомненно, каждое территориальное обра-

зование обладает своими специфическими ре-

сурсами для решения вопросов развития. Осо-

бенно это касается регионов Российской Феде-

рации. 

Если даже страны с благоприятными клима-

тическими условиями в некоторых случаях не в 

состоянии обеспечить своим гражданам прием-

лемый уровень благосостояния, то в рамках тер-

ритории России, где половина страны находится 

в регионы Крайнего Севера и приравненные к 

ним, сделать это весьма проблематично [7]. 

На рисунке 4 представлены базовые направ-

ления развития регионов, которые формируют 

понимание общегосударственного подхода к це-

лям и задачам государственного развития. 

Необходимо отметить, что сформулированы 

они с учётом не только российских, но и между-

народных норм права. Роль, отводимая социаль-

ному направлению весьма значительна. Также 

определено, что роль системы государственного 

регулирования во всех направлениях развития 

регионов является определяющей.  

Несмотря на активные рыночные процессы, 

приоритетными являются условия социального 

развития согласно статье 7 Конституции Рос-

сийской Федерации.  
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Рисунок 4. Базовые направления развития регионов 

 

Условия жизни и ресурсы, а также ментали-

тет населения в регионах России очень сильно 

различаются. В результате система управления 

регионов в некоторых случаях не справляется с 

выполнением задач по экономической и соци-

альной линиям. Поэтому корректировка их раз-

вития должна осуществляться государством. 

Особенно это касается социальной составляю-

щей части [8]. 

 

 

Рисунок 5. Факторы, влияющие на управление социальной сферой региона 
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-социокультурное развитие
- технологии

Факторы 
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- корпоративная культура
- человеческий капитал
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С учётом факторов, представленных на ри-

сунке 5, общими для всех регионов должны 

стать следующие экономические приоритетные 

направления, непосредственно влияющие на 

население: 

- формирование как базовых отраслей, внося-

щих основной вклад в бюджет региона, так и си-

стемы предприятий и организаций малого биз-

неса, которые более активны в плане приспособ-

ления к меняющейся внешней среде и в которых 

активнее формируются специфичные для дан-

ного региона трудовые ресурсы; 

- развитие высокотехнологичных инноваци-

онных отраслей, связанных с цифровизацией 

экономики и привлекающих высокоинтеллекту-

альных членов общества; 

- рациональное территориальное планирова-

ние и обеспечение социальной инфраструкту-

рой населения в труднодоступных населённых 

пунктах. [9]. 

В соответствии с Распоряжением Правитель-

ства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

28.09.2018) «О Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года» (вместе с «Кон-

цепцией долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года») региональное развитие по-

следнего десятилетия определялось формирова-

нием точек роста в виде крупных агломераций, 

индустриальных центров, ресурсных террито-

рий, транспортной инфраструктуры. Перспек-

тивными направлениями регионального разви-

тия на ближайшие десятилетия определены сле-

дующие: 

- центры Поволжья, Южного и Среднего 

Урала, города Сибири, в которых один из наибо-

лее высоких нереализованных потенциалов ин-

новационного развития; 

- новые центры освоения стратегически важ-

ных ресурсов преимущественно в регионах Си-

бири и Дальнего Востока;  

- туристско-рекреационные кластеры на тер-

риториях с уникальными природными ресур-

сами и природными ландшафтами, а также бога-

тым историко-культурным наследием. 

С учётом уникальности положения России в 

геополитическом пространстве мирового сооб-

щества, основой развития нашего государства 

ещё на многие десятилетия вперёд станет строи-

тельство транспортной инфраструктуры. Этот 

проект уже начал осуществляться и а перспек-

тиве он свяжет сетью железнодорожных и авто-

мобильных магистралей не только регионы Рос-

сии но и материки. Не зря британский учёный 

Хэлфордом Дж. Маккиндером назвал нашу 

страну «Heartland». В рамках этого проекта воз-

никнет не только большое количество новых ра-

бочих мест, но и возможности развития новых 

технологий в различных научных направлениях. 

Что, несомненно, принесёт и финансовые ре-

зультаты. 

Заключение 

Формирование стратегического мышления 

является обязательной частью механизма управ-

ления и создаёт преимущества для тех, кто его 

применяет на практике. Также это мышление 

должно опираться на инновационный подход по 

всем направлениям социально-экономического 

развития. Исследования в области социального 

развития показывают, что несмотря на слож-

ность взаимоотношений рыночных и социаль-

ных факторов, именно социальная составляю-

щая является определяющим фактором развития 

всех сфер деятельности. 

Региональные системы хозяйствования 

должны развиваться в соответствии с создан-

ными Стратегиями развития, которые органиче-

ски впишутся в общую Стратегию социально-

экономического развития Российской Федера-

ции. В настоящее время мы присутствуем на пе-

реходном этапе от прошлой стратегии государ-

ственного развития, которая завершилась в 

2020г. к принятию новой Стратегии-2035, кото-

рая определит наше развитие на полтора десяти-

летия вперёд. Она является правопреемницей 

предыдущей стратегии и формируется по всем 

направлениям развития общества. Особое вни-

мание в ней уделяется именно социальному раз-

витию и содержит не просто умозрительные рас-

суждения о формировании комфортной среды, а 

конкретные проекты и статистические вы-

кладки, итогом которых должно стать заверше-

ние социальных проектов, предусмотренных 

данным документом.  

Решение поставленных задач позволит повы-

сить уровень благосостояния, создать на базе 

развития культуры, образования и науки высо-

коразвитую социокультурную среду, обеспечи-

вающую гармоничное развитие и самореализа-

цию каждой личности, высокое качество и при-

умножение всего человеческого капитала, обес-

печить лидерство регионов в научно-исследова-

тельской деятельности, повысив качество под-

готовки кадров и научной деятельности, осуще-

ствить качественные структурные изменения 

региональной экономики с наращиванием доли 

перерабатывающих и инновационных произ-

водств. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Главными целями экономической политики являются устойчивое, стабильное и посту-

пательное процветание экономики нашей страны, ее безопасное состояние как на феде-

ральном, так и на региональном уровне. В статье представлен анализ социально-экономи-

ческого развития субъектов Российской Федерации, в том числе, Чувашской Республики. 

Выявлены основные проблемы обеспечения экономической безопасности дотационных ре-

гионов, определены резервы их экономического роста. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономическое развитие, ин-

вестиционная привлекательность, инновационное развитие, экономический рост.  
 

Введение 

Регионы России развиваются последова-

тельно, состоят из определенных элементов. Со-

четание этих элементов приводит к появлению 

новых качеств. 

Следует отметить, что система может быть 

структурирована по частям, также возможно 

применение многомерного подхода к частям 

иерархической структуры (исполнители, ме-

тоды работы, информации и др.). В этой части 

системы различаются по степени устойчивости 

во времени и пространстве, и характеризуется 

своим поведением и статусом. 

В основу развития системы управления реги-

ональным социально-экономическим развитием 

должны быть положены новые гибкие меха-

низмы регулирования, обеспечивающие воз-

можность саморазвития территории на основе 

использования конкурентных преимуществ и 

обеспечения экономической безопасности. 

Среди них такие, как: предоставление большей 

самостоятельности в формировании региональ-

ного бюджета; развитие межбюджетных отно-

шений; использование федерального и регио-

нального имуществ, земли; развитие прямых 

международных экономических связей и т.д.  

 

 

 

Инвестиционная привлекательность рос-

сийских регионов 

Наряду с уникальными географическими ха-

рактеристиками важное значение имеет нацио-

нальный аспект международной деятельности 

российских регионов. Административное 

устройство РФ предусматривает существование 

субъектов, образованных по национальному 

признаку. Международное сотрудничество в 

данном направлении ориентировано на взаимо-

действие с национальными диаспорами и кон-

фессиями в других странах. 

Внешние связи регионов осуществляются по-

средством межрегиональных соглашений, кото-

рые играют важную роль во всестороннем раз-

витии регионов. В рамках таких соглашений 

формируются программы сотрудничества в об-

ласти совместных производств и прочих форм 

взаимоотношений, курируемые специальными 

органами. 

Наибольшее количество соглашений имеют, 

как правило, развитые во всех отношениях реги-

оны-доноры с мощным экспортным потенциа-

лом. Лидируют здесь города Москва и Санкт-

Петербург, Татарстан заключает прямые дого-

вора с иностранными государствами. Межреги-

ональные связи есть у Томской области с фран-

цузской Лотарингией в области налаживания со-

трудничества между предприятиями. В целом 
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география связей носит преимущественно исто-

рический характер и распространяется на быв-

шие республики Союза. Широкие связи нала-

жены и со странами дальнего зарубежья, такими 

как КНР, Франция, Финляндия, Германия и дру-

гими. 

По данным Банка России в 2018 г. отток пря-

мых иностранных инвестиций из капитала рос-

сийских компаний составил 6,46 млрд. долл. Од-

нако среднемировые показатели также характе-

ризуют снижение капитальных вложений на 

19%. Приток иностранных инвестиций в Россию 

осложняется наличием политических рисков. В 

целом показатели прямых иностранных инве-

стиций снизились по сравнению с 2017 г. более 

чем в три раза. Это свидетельствует о снижении 

инвестиционной привлекательности российский 

хозяйствующих субъектов, что связано с 

непредвиденностью последствий санкционной 

политики со стороны США и ЕС, а также паде-

нием спроса на российские государственные об-

лигации в 2018 г. 

«Прямые иностранные инвестиции распреде-

лены по территории Российской Федерации 

крайне неравномерно, что связано с объемом ва-

лового регионального продукта (ВРП) россий-

ских регионов. По имеющимся данным, на 

начало 2019 г. из 36,5 тыс. российских предпри-

ятий с иностранным собственником наибольшая 

доля приходилось на такие регионы, как 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург 

и Ленинградская область» [1]. 

Социально-экономические проблемы и рез-

кая дифференциация регионов внутри страны, 

обострившиеся в ходе перехода России к рыноч-

ным отношениям, проявляются прежде всего в 

низком значении показателя объема валового 

регионального продукта (ВРП) на душу населе-

ния (рис. 1). Как следствие, происходит обостре-

ние пространственной поляризации регионов в 

распределении основных экономически значи-

мых ресурсов и снижение значений показателей, 

характеризующих уровень благосостояния насе-

ления российских регионов [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. ВРП на душу населения регионов Приволжского федерального округа 

 в 2018 г., тыс. руб. 
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иностранных инвестиций среди субъектов Рос-

сийской Федерации, в том числе и в Приволж-

ском федеральном округе, где наблюдается одна 

из наименьших локализаций инвестиций по ре-

гионам: сальдо прямых инвестиций составило 

329 млн долл. Всего в Приволжский федераль-

ный округ поступило 4 990 млн долл., по России 

– 185 547 млн долл. Лидирующие положения по 

доле поступивших инвестиций в ПФО занимает 

Республика Татарстан (36,71%), Пермский край 

(22,63%), Самарская область (13,97%). Аутсай-

дерами являются Республика Мордовия и Уд-
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242,6

260,3

260,8

280

284

290,6

302,3

412,5

417,9

424,1

473,8

503,8

507,8

633,7

0 100 200 300 400 500 600 700

Чувашская Республика

Кировская область

Республика Марий Эл

Ульяновская область

Республика Мордовия

Саратовская область

Пензенская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Нижегородская область 

Самарская область

Пермский край

Оренбургская область

Республика Татарстан



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     123 

Марий Эл и Кировская область (по 0,1%), Чу-

вашская Республика (0,14%) с сальдо -93 млн 

долл. [3]. 

На практике межбюджетные отношения мо-

гут использоваться как инструмент выравнива-

ния асимметрии развития территорий, так и для 

финансирования дефицита региональных бюд-

жетов, не меняя при этом их пропорции в соци-

ально-экономическом развитии. Опыт примене-

ния федеральных целевых программ для при-

влечения финансовых ресурсов в отдельные ре-

гионы не привел к значительным изменениям 

общей картины. В связи со значительными дис-

пропорциями в развитии регионов России необ-

ходима более развернутая программа государ-

ственного регулирования в отношении дотаци-

онных регионов. Накопленные наработки в за-

рубежных странах свидетельствуют о том, что 

развитые в рыночном отношении страны, ши-

роко используют методы государственного воз-

действия на экономическое развитие своих тер-

риториальных единиц. Несмотря на это, широко 

представленный анализ в отечественной литера-

туре опыта государственного регулирования за-

рубежных стран в отношении преодоления тер-

риториальных диспропорций, а также отече-

ственные исследования в данном направлении 

показывают, что существует много нерешенных 

проблем. 

Причины диспропорциональности рос-

сийских регионов 

Среди основных причин асимметрии разви-

тия регионов можно выделить, во-первых, пере-

ход от одной системы хозяйствования к другой 

и возникшие, в связи с этим, продолжительные 

циклические кризисные явления. За последние 

20 лет Россия значительно отстала в отношении 

развития производственных факторов и пере-

стала соответствовать современным требова-

ниям НТП, снизился уровень отраслевой дивер-

сификации. Во-вторых, как следствие, возник 

длительный демографический кризис и массо-

вые миграции населения, что привело к перена-

селенности одних территорий и к опустошению 

других. Все это усугубляется крайне неблаго-

приятными климатическими условиями. 

Экономические проблемы в тех или иных ре-

гионах специфичны, поэтому подходы для их 

решения могут быть самыми разнообразными. В 

развитых странах среди наиболее применимых 

инструментов государственного воздействия яв-

ляется использование бюджетно-налоговой по-

литики. 

Механизмы такой политики можно предста-

вить в виде предоставления особых бюджетных 

режимов и методов нормативного расчета. При 

помощи особых бюджетных режимов создается 

определенный инвестиционный климат для ак-

тивации частных инвестиционных инициатив и 

привлечения иностранного капитала. К методам 

нормативного расчета относят трансфертную 

политику государства. Арсенал применения ме-

тодов бюджетного механизма закладывается в 

стратегии развития страны и зависит от проблем 

на местах. 

В рамках трансфертной политики в ручном 

режиме решаются проблемы бюджетного разли-

чия, что позволяет соблюдать баланс налоговой 

базы регионов. При этом учитывается потреб-

ность в финансах территории, и обеспечиваются 

государственные гарантии по предоставлению 

определенного стандарта услуг населению в за-

висимости от места проживания. Также транс-

ферты могут носить целевой характер и направ-

ляться на решение конкретных задач. Опыт пе-

редовых стран показывает эффективность вы-

равнивающих и целевых трансфертов. 

Доходы бюджетов Российской Федерации в 

2019 году резко сократились в 4 регионах Рос-

сийской Федерации, в Ханты-Мансийском авто-

номном округе, Кемеровской области, Респуб-

лике Хакасия и г. Севастополь. Максимальный 

рост доходов можно отметить в Чукотском авто-

номном округе (+ 55%), Сахалинской области 

(+29%), Еврейской автономной области (+25%), 

Амурской области (+24%), Забайкальском крае 

(+23%) [4].  

Согласно закону о бюджете на 2020 г. объем 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

должен увеличиться практически в 4 раза. В 

2019 году безвозмездные поступления выросли 

в целом на 14%.  

Практически в 2 раза объем трансфертов вы-

рос в Чукотском автономном округе, что соста-

вило около 37,5 млрд руб. Высокий рост безвоз-

мездных поступлений от других бюджетов бюд-

жетной системы наблюдается также Ненецком 

автономном округе (+75%), Еврейской автоном-

ной области (+45%). Выросли трансферты в Ир-

кутской области (на 43%), Вологолской области 

(на 42%), город Байконур (+39%). Данные реги-

оны сложно отнести к проблемным, поскольку 

система распределения является непрозрачной и 

работает на основе лоббизма [4]. 

Сокращение трансфертов наблюдается в 5 

регионах. Снижение произошло в Калужской 

области (на 17%), г. Севастополь (-10%), Рес-

публике Татарстан (-2%), Астраханской области 

(-2%) [4].  

Следует отметить, что трансфертные пла-

тежи чаще сокращались в самых богатых 
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(нефтедобывающих) и высокодотационных ре-

гионах. Увеличение происходило в основном в 

регионах с более сильным экономическим спа-

дом и/или более острыми бюджетными пробле-

мами (Центральный, Приволжский, Сибирский 

федеральные округа). 

Несмотря, но то, что регионы расширили 

свои права в части использования полученных 

средств и источников дохода, в условиях макро-

экономической нестабильности налоговые по-

ступления сокращаются, и субъекты не смогут 

сконцентрировать достаточно финансовых ре-

сурсов для своих инвестиционных проектов. 

Стимулирующие меры необходимо и дальше 

совершенствовать, в том числе и за счет сжиже-

ния централизации финансов. Необходимо стре-

миться к условиям, когда стимулы станут не эк-

зогенными, а эндогенными. Более того, коррек-

ции необходимо подвергнуть не только меры 

бюджетного перераспределения, но систему 

налогообложения, где требуется расширить 

налоговые средства стимулирования инвестици-

онного процесса. 

Резервы экономического роста дотацион-

ных регионов 

Для стимулирования развития дотационных 

регионов необходимо искать внутренние регио-

нальные резервы роста налоговых поступлений, 

а также местных бюджетов. Налоговая политика 

в России носит преимущественно фискальный 

характер, тогда как стимулирующая функция 

налогов не задействована в полной мере. Рефор-

мирование налоговой системы необходимо 

направить в сторону снижения налогового бре-

мени на экономику и тем самым стимулировать 

экономический рост, а снижение налоговых по-

ступлений компенсировать за счет налоговой 

базы. Вся мировая практика отчетливо показы-

вает, что увеличение инвестиционных потоков в 

экономической системе невозможно без исполь-

зования косвенного и эффективного инстру-

мента государственного управления, как нало-

гообложение. На повестке дня в России стоит 

вопрос ускорения темпов экономического роста. 

Этот процесс в развитых странах сопровождался 

обеспечением налоговых льгот для отраслей, ко-

торые считались приоритетными для нацио-

нальных экономик. Разумная налоговая поли-

тика в периоды рецессий всегда основывалась 

на введении льгот для инвесторов и снижении 

налогового бремени для населения с целью под-

держания платежеспособного спроса. 

Однако следует отметить, что в России в по-

следние годы наметилась тенденция роста инве-

стиций в основной капитал, но их отношение к 

ВВП по-прежнему остается низким. Стала по-

стоянной проблема незначительных темпов об-

новления основных фондов в отраслях, которые 

являются базовыми в промышленности. Следо-

вательно, для создания инвестиционных стиму-

лов в экономике необходимы меры налогового 

стимулирования для отраслей и регионов где 

осуществляются вложения в реальные сектора 

экономики. Но при этом, уравнительная поли-

тика выступит дестимулирующим фактором и 

поставит в невыгодное положение регионы-ло-

комотивы, несущие основное налоговое бремя. 

На наш взгляд, совершенствование налого-

вых механизмов должно пойти по пути рациона-

лизации и повышения эффективности налого-

вого администрирования на основе внедрения 

IT-технологий, сокращения налоговых отчетов 

и их упрощение, выходом на партнерские отно-

шения между государством и налоговыми аген-

тами в области налоговых отношений. Такой 

путь способен значительно сократить транзак-

ционные издержки налогового контроля.  

Решающая роль в усилении регулирующей 

функции налоговой системы, для целей вырав-

нивания социально-экономического развития 

регионов принадлежит мерам стимулирования 

инвестиционной деятельности налоговых аген-

тов, производящих наибольшие отчисления. 

Для этого требуется выявить характер влияния 

налогов на инвестиционную деятельность в эко-

номике страны в целом, что позволит система-

тизировать применяемые в России методы нало-

гового регулирования и разработать систему 

мер стимулирования инвестиционных процес-

сов для целей преодоления асимметрии разви-

тия экономического пространства России. 

На сегодняшний день в области экономиче-

ского регулирования преобладают два разнона-

правленных вектора. С одной стороны, государ-

ство стремится с помощью налогов сбалансиро-

вать бюджет и сократить дефицит, а с другой 

стороны остро стоит проблема увеличить эф-

фективность производства, устранение асим-

метрии в развитии территории и, что особо зна-

чимо для общества, повысить уровень жизни 

населения. Уход регионов от обеспечительного 

балансирования и переход к развитию зависит 

от поиска внутренних резервов налоговых по-

ступлений. 

Условия социально-экономического раз-

вития Чувашской Республики 

Анализ основных социально-экономических 

показателей Чувашской Республики за послед-

ние десять лет показал отрицательную дина-

мику по основным параметрам. Регион попал в 
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десятку отстающих регионов России, требую-

щих особого внимания со стороны федеральных 

органов власти. Среди 14 регионов Приволж-

ского федерального округа Чувашская Респуб-

лика наряду с такими регионами как Республика 

Марий Эл и Республика Мордовия за последние 

два года показала худшие результаты в своем 

развитии. 

Таблица 1. Унифицированные показатели социально-экономического развития регионов 
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ПФО, 2018 г. 6 3 5 2 2 7 5 6 1 1 3 7 3 

Республика Баш-

кортостан, 2018 г. 
43 22 28 14 21 52 45 57 19 21 19 56 22 

Республика Марий 

Эл, 2018 г. 
69 38 61 41 50 82 74 81 25 17 63 81 50 

Республика Мордо-

вия, 2018 г. 
72 62 48 39 31 50 30 21 8 1 35 30 37 

Республика Татар-

стан, 2018 г. 
16 21 14 9 13 11 8 15 2 3 1 7 10 

Удмуртская Респуб-

лика, 2018 г. 
44 23 22 6 9 67 69 80 15 13 28 79 11 

Чувашская Респуб-

лика, 2008 г. 
64 60 54 49 34 46 37 21 20 14 63 

8

1 
50 

Чувашская Респуб-

лика, 2018 г. 
77 61 69 50 41 78 67 54 28 19 65 

7

4 
52 

Пермский край, 

2018 г. 
21 59 17 21 17 27 59 43 4 4 9 41 19 

Кировская область, 

2018 г. 
75 52 72 55 54 77 65 60 44 30 71 75 63 

Нижегородская об-

ласть, 2018 г. 
42 29 31 20 24 49 44 53 5 6 16 52 26 

Оренбургская об-

ласть, 2018 г. 
29 48 16 10 5 31 46 39 41 44 18 35 7 

Пензенская область, 

2018 г. 
61 50 59 57 60 64 60 49 33 27 59 60 60 

Самарская область, 

2018 г. 
36 35 18 8 8 45 54 58 7 7 11 57 9 

Саратовская об-

ласть, 2018 г. 
58 54 34 23 19 58 53 41 54 51 51 55 27 

Ульяновская об-

ласть, 2018 г. 
62 26 42 19 26 48 13 23 20 12 14 23 29 
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Вклад Республики в ВРП ПФО составляет 

всего 2,4%. Значение показателя ВРП на душу 

населения лишь 71 среди 85 регионов России и 

самое низкое в ПФО. Вклад Республики в объем 

промышленного производства ПФО – 1,9% (13 

место), сельского хозяйства – 3,1% (14 место) [3]. 

Основные показатели уровня жизни населе-

ния – среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата, численность населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума также одни из самых низких – 

12-13 места среди регионов ПФО, 70-71 среди 

85 регионов России. 

Значительно ухудшились позиции Чуваш-

ской Республики в рейтингах России и ПФО 

(табл. 1). 

В то же время основные показатели иннова-

ционной деятельности как в Республике, так и в 

Приволжском федеральном округе в целом 

находятся на очень высоких позициях относи-

тельно всех регионов Российской Федерации, 

это позволяет сделать вывод о высоком уровне 

развития науки и инноваций (табл. 2, 3). 

 

 
Таблица 2. Анализ показателей инвестиционной и инновационной деятельности 

 

Показатель 
Место в 

России 

Место в 

ПФО 

в % от сред-

него по РФ 

Обобщенная производительность труда (добавленная стои-

мость, произведенная одним занятым в экономике за год) 
77 13 44 

Фондоотдача (ВРП, произведенный на рубль основных фон-

дов) 
61 13 89 

Платежи в бюджетную систему на одного занятого 69 13 30,5 

Платежи в бюджетную систему с единицы основных фондов 50 12 61,8 

Платежи в бюджетную систему с 1 рубля ВРП 41 11 69,5 

Инвестиции на 1 занятого в экономике 78 13 39,5 

Инвестиции на 1 рубль основных фондов 67 12 80,1 

Инвестиции к ВРП 54 9 82,3 

Объем инновационной продукции на одного занятого в эко-

номике 
28 10 67,1 

Объем инновационной продукции к ВРП 19 9 152,9 

 
Таблица 3. Суммарные рейтинги 

 

Рейтинг Чувашской  

Республики 
Среди 85 регионов РФ Среди 14 регионов ПФО 

Общий 65 13 

Инвестиционный 74 11 

Бюджетный 52 12 

 

Российское рейтинговое агентство 

«РИА Рейтинг» в 2012 году разработало Индекс 

качества жизни регионов России. Индекс стро-

ится из 61 показателя, которые, отражают клю-

чевые аспекты качества жизни населения того 

или иного региона. 

За период с 2012 по 2019 Чувашская Респуб-

лика не только не улучшила свои позиции в дан-

ном рейтинге, но и снизила уровень развития ка-

чества жизни, оказавшись ниже среднего значе-

ния. 

Чувашская Республика заняла в рейтинге 

2019 года 44 место из 85 регионов РФ (в 2018 – 

47 место) с количеством рейтинговых баллов - 

45,971 [5]. 

Более сложная ситуация в Чувашской Рес-

публике складывается с демографией. За 2017-

2019 годы наблюдается естественная убыль 

населения (-1,5%), миграционный прирост 

также отрицателен (-10,4 тыс. чел). Общее сни-

жение численности населения в 2017-2019 гг. за-

фиксировано в 59 субъектах Российской Феде-

рации. Хотя Чувашская Республика не вошла в 

число аутсайдеров данного рейтинга, тем не ме-

нее, устойчивость сложившихся тенденций тре-

бует принятия серьезных управленческих реше-

ний. 
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Еще сложнее ситуация с созданием новых ра-

бочих мест в региональной экономике Чуваш-

ской Республики. «Обращает на себя внимание, 

что среди лидеров по созданию рабочих мест 

представлены не только регионы с сильной эко-

номикой и крупными городами-миллионни-

ками, но и северокавказские республики и оба 

крымских региона, в которых предпринимаются 

большие усилия на региональном и федераль-

ном уровне по борьбе с безработицей, что и обу-

славливает появление новых рабочих мест» [6]. 

К сожалению, Чувашская Республика не отно-

сится к данной категории. За последние три года 

рабочие места сократились на 5,5% (- 33,4 тыс. 

рабочих мест). 

«Согласно исследованию РИА Рейтинг, зар-

платы (за вычетом НДФЛ) в крупных городах 

почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в 6 

регионах из проанализированных 81 субъектов 

РФ провинциальные зарплаты оказались выше, 

чем в крупных городах и столицах регионов. В 

пятерке таких регионов как Тюменская область, 

Магаданская область, Ненецкий автономный 

округ, Республика Коми, Амурская область и 

Еврейская автономная область. В них не обяза-

тельно ехать в крупный город или столицу реги-

она, чтобы получать более высокую зарплату. 

Такая ситуация чаще всего объясняется сырье-

вым характером экономики регионов, и соответ-

ственно «экономические центры» в них сме-

щены в небольшие населенные пункты, распо-

ложенные рядом с месторождениями. В целом 

же по России в малых и средних населенных 

пунктах средние зарплаты почти на 15% 

меньше, чем в региональных столицах и круп-

нейших городах» [7]. 

Валовой региональный продукт Чувашской 

Республики, являясь основным показателем, ха-

рактеризующим социально-экономическое раз-

вития региона, оказался более чувствителен к 

финансово-экономическим кризисам современ-

ной России 1998 года, 2008-2010 годов, 2014-

2015 годов чем в среднем ВРП Российской Феде-

рации. За период с 1997 года он не только значи-

тельно отстал по темпам роста от российского, 

но и даже за 10 лет 2008-2018 год после кризиса 

2009 года так и не восстановился (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 2. ВРП Чувашской Республики и Российской Федерации 

 в процентах к уровню 1997 года 
 

 
 

Рисунок 3. ВРП Чувашской Республики и Российской Федерации  

в процентах к уровню 2008 года 
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Структура ВРП Чувашской Республики не 

претерпела существенных изменений за 10 лет с 

2008 года по 2018 год, заметно лишь сократился 

вклад строительной отрасли и транспорта, таб-

лица 4. 

 
Таблица 4. Структура ВРП Чувашской Республики 
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2008 8,1 35,3 10,1 14,2 8,4 7,6 5,5 3,8 4,7 2,3 

2018 8,3 32,7 6,1 13,8 5,6 7,2 6,4 4,4 5,7 9,8 

 

Влияние всех трех кризисов так же пагубно 

сказалось и на промышленном производстве. 

При этом за 2008-2019 годы промышленность 

Чувашской Республики, после спада 2009 года 

на 26%, восстановилась к уровню 2008 года 

даже больше, чем в общем промышленность 

России (рис. 4, 5).  

 

 

 
 

Рисунок 4. Промышленность Чувашской Республики и Российской Федерации  

в процентах к уровню 1990 года 
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Рисунок 5. Промышленность Чувашской Республики и Российской Федерации 

 в процентах к уровню 2008 года 

 

Среднегодовая численность населения Чу-

вашской Республики, так же, как и Приволж-

ского федерального округа, в целом за годы 

2008-2019 постоянно снижается, в то время как 

численность населения Российской Федерации, 

наоборот, постоянно растет (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Изменение среднегодовой численности населения в процентах к 2008 году 
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сти населения Республики является и значитель-

ное превышение смертности над рождаемостью 

и высокий уровень миграции. 

Росстатом на регулярной основе осуществля-

ется подготовка статистического бюллетеня 

«Предположительная численность населения 

Российской Федерации до 2035 года». В подго-

товленном в марте 2020 года на основе базовых 

данных на начало 2018 года прогнозе приво-

дятся основные демографические параметры по 

Чувашской Республике, которые, однако, не 

учитывают фактор эпидемии новой коронави-

русной инфекции.  

В соответствии с этим прогнозом среднего-
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При этом из-за изменений возрастной струк-

туры населения численность населения в трудо-

способном возрасте будет иметь разнонаправ-

ленную динамику с тенденцией к росту и соста-

вит в 2035 году 678,1 тыс. человек [3]. 

Коэффициент естественного прироста насе-

ления прогнозируется отрицательный, но в вы-

соком варианте прогноза с тенденцией к сниже-

нию до уровня -0,8 человек на 1000 человек 

населения. 

Прогнозируемый прирост суммарного коэф-

фициента рождаемости до 1,561 в среднем вари-

анте и 1,722 в высоком варианте, наряду с ро-

стом ожидаемой продолжительности жизни до 

79,08 и 81,64 лет в соответствующих вариантах 

прогноза, сформировать положительный есте-

ственный прирост населения не смогут [8]. 

Тенденция миграционного оттока населения 

в среднем варианте прогноза сохранится при су-

щественном уменьшении масштаба этого оттока 

(в 10 раз), а в высоком варианте прогноза к 2028 

году ожидается смена оттока населения прито-

ком. 

Вместе с тем, можно сформулировать основ-

ные параметры промежуточного демографиче-

ского прогноза, отталкиваясь от численности 

населения на начало 2020 года (табл. 5). 

 
Таблица 5. Демографический прогноз [8] 

 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Население на начало года, тыс. чел 1 217,8 1 212,3 1 206,5 1 199,9 1 193,3 1 186,7 

Среднегодовая численность населения, 

тыс. чел 
1 215,1 1 209,4 1 203,2 1 196,6 1 190,0 1 183,4 

Ожидаемая продолжительность жизни, 

лет 
73,8 74,3 74,7 75,0 75,4 75,8 

Общий К рождаемости, чел. на 1 000 

населения 
8,7 8,4 7,8 7,5 7,3 7,1 

Суммарный коэффициент рождаемости, 

род. на 1 жен. 
1,456 1,473 1,458 1,417 1,404 1,388 

Общий К смертности, чел. на 1 000 насе-

ления 
12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 

К естественного прироста, чел. на 1 000 

тыс. нас 
-3,9 -4,2 -4,8 -5,2 -5,4 -5,6 

К миграционного прироста, чел. на 10 000 

тыс. нас 
-6,0 -6,1 -6,0 -3,6 -1,6 0,9 

К демографической нагрузки, чел. нетру-

доспособного возраста на 1 000 чел. насе-

ления трудоспособного возраста (на 

начало года) 

807 807 778 795 760 768 

Родилось, тыс. чел 10,6 10,2 9,4 9,0 8,7 8,3 

Умерло, тыс. чел 15,4 15,3 15,2 15,2 15,1 15,0 

Сальдо миграции, тыс. чел -0,7 -0,7 -0,7 -0,4 -0,2 0,1 

Население на конец года, тыс. чел 1 212,3 1 206,5 1 199,9 1 193,3 1 186,7 1 180,1 

в т.ч. старше трудоспособного возраста 

(на начало года), % 
25,4% 25,4% 24,6% 25,1% 24,3% 24,8% 

Население старше трудоспособного воз-

раста, тыс. чел. 
309,9 308,5 296,5 301,8 289,5 293,9 

Трудоспособного возраста (на начало 

года), % 
55,3% 55,3% 56,2% 55,7% 56,8% 56,6% 

Население трудоспособного возраста, 

тыс. чел. 
673,9 670,9 678,4 668,5 677,9 671,3 

 

В приведенном прогнозе сделаны следующие 

предположения: 

- в результате негативных последствий но-

вого коронавируса, в т.ч. для экономики, рожда-

емость пойдет по сценарию низкого варианта 

прогноза; 

- смертность в результате масштабных мер по 

развитию медицинской инфраструктуры, не-

смотря на все сложности, удержится на уровне 

среднего варианта прогноза; 
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- сальдо миграции в результате сокращения 

передвижений между регионами будет улуч-

шаться быстрее, чем в высоком варианте про-

гноза и выйдет на положительные значения к 

2025 году (отъезд снизится, а реализация круп-

ных инвестпроектов привлечет дополнительное 

население). 

В этом случае численность населения к 

началу 2025 года составит 1186,7 тыс. человек 

(снижение на 31,1 тыс. человек по сравнению с 

уровнем начала 2020 года). Население в трудо-

способном возрасте при этом снизится на 2,6 

тыс. человек и составит 671,3 тыс. человек. В 

прогнозном периоде динамика численности 

населения будет неравномерной, по всей види-

мости в результате наложения постепенного по-

вышения пенсионного возраста на фактическую 

половозрастную структуру населения Чуваш-

ской Республики. 

В целом такой прогноз примерно соответ-

ствует среднему варианту прогноза, подготов-

ленного Росстатом. 

Заключение 

Социально-экономическое развитие региона 

является центральной функцией органов власти 

региона, которая становится особенно актуаль-

ной во время кризиса и постоянных структурных 

изменений. Социально-экономическое развитие 

региона направлено на достижение различных 

целей, например, увеличение среднедушевого 

дохода, повышение качества образования, увели-

чения затрат бюджета на здравоохранение, сни-

жение уровня бедности, безработицы, темпа ин-

фляции, охрана окружающей среды и др. 

Субъекты Российской Федерации каче-

ственно и количественно отличаются в соци-

ально-экономическом развитии. Это сложилось 

в силу исторических, географических, при-

родно-климатических, экономических и других 

условиях. Благоприятные климатические усло-

вия и разнообразие природных ресурсов еще не 

гарантируют развитие социально-экономиче-

ской системы региона, важным фактором явля-

ется грамотное региональное управление, свое-

временность и верность принимаемых управ-

ленческих решений. Диагностика социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации позволяет сделать вывод о развитии 

страны в целом, выявить наиболее уязвимые и 

проблемные сферы экономики и социума. 

Между тем, гарантом самостоятельности и 

самоуправляемости государства, ее стабильного 

социального и экономического развития, за-

щиты национальных интересов в условиях внут-

ренних и внешних угроз, повышающейся внеш-

несредовой неясности и динамичности и влия-

ния непредсказуемых факторов может высту-

пать только верная и действенная система без-

опасности экономики. 

Важнейшими направлениями обеспечения 

экономической безопасности Российской Феде-

рации и ее регионов являются: 

Во-первых, решение демографической про-

блемы, в том числе посредством повышения 

уровня рождаемости и снижения уровня смерт-

ности. 

Во-вторых, повышение качества жизни насе-

ления как фактора стабильного роста эконо-

мики. 

В-третьих, в области производства, инвести-

ционной, научно-технической и инновационной 

деятельности основным национальным интере-

сом нашей страны является построение иннова-

ционного типа рыночного хозяйства, которое 

будет ориентировано на общество, целевая по-

мощь тем секторам экономики, определяющим 

пути экономического становления современ-

ного государства, основанного на развитии но-

вейшего технологического уклада. 

В-четвертых, национальные интересы в 

налогово-бюджетной сфере представлены орга-

низацией необходимых бюджетных средств для 

осуществления государством своих обязанно-

стей и функций в полном объеме, в увеличении 

уровня потенциала бюджета в условиях его сба-

лансированности и упорядочении финансовых 

средств. 

В-пятых, национальным интересом в сфере 

финансово-денежного обращения выступает ор-

ганизация беспрерывного потока денежных 

средств, постоянное увеличение резервов госу-

дарства. 

В-шестых, организация подходящей среды 

для результативного использования возможно-

сти внешних экономических связей Российской 

Федерации для целей ее устойчивого экономи-

ческого роста, увеличения уровня жизни населе-

ния, научно-технического прогресса и финансо-

вой стабильности – национальные интересы 

России во внешнеэкономической сфере эконо-

мики. 

В-седьмых, национальными приоритетными 

направлениями нашего государства в сфере ре-

гиональной экономики выступают: организация 

объединенной экономической площадки; вос-

препятствование сепаратистским и преодоление 

центробежных мыслей в регионах; увеличение 

уровня внутригосударственной глобализации. 

В-восьмых, в сфере государственного управ-

ления – разработка и исполнение результатив-
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ной и ориентированной на общество экономиче-

ской политики, направленной на создание эко-

номики инновационного типа, которая основана 

на продуктивной проверке и применении наци-

ональных резервов и расширении социального 

партнерства власти, предпринимателей, отдель-

ных граждан и общества в целом [9]. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, 

 ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

В данной статье раскрыты основные аспекты современной системы ценообразования 

в строительной сфере. Проведен краткий анализ отрасли, с учетом предварительных дан-

ных за 2020 год. Рассмотрены применяемые на практике методы ценообразования (ба-

зисно-индексный метод, ресурсный метод), выявлены их достоинства и недостатки. До-

казано, что применяемые методы ценообразования не отвечают текущим потребностям 

рынка, устарели и нуждаются в реформировании. Обоснована необходимость внесения 

изменений в действующие регламенты сметно-нормативной базы. В заключении предло-

жен перечень рекомендаций по решению выявленных проблем, которые повысят достовер-

ность и качество методики ценообразования. Также, приведена информация о текущем 

состоянии процесса запуска Федеральной государственной информационной системы це-

нообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 

 

Ключевые слова: ценообразование в строительстве, сметная стоимость, строитель-

ная отрасль, строительная продукция, сметные нормативы, базисно-индексный метод, 

ресурсный метод. 
 

Введение 

Строительная отрасль является одной из ба-

зовых отраслей экономики Российской Федера-

ции, от состояния которой зависит развитие всех 

отраслей производственного назначения и поло-

жение в социальной сфере. Основные задачи 

строительной сферы, это: удовлетворение про-

изводственных и непроизводственных субъек-

тов рыночной экономики в строительной про-

дукции, развитие социальной инфраструктуры, 

обеспечение населения безопасным и комфорт-

ным жильем.  

Спрос на продукцию и услуги строительной 

сферы практически всегда существовал и будет 

востребован в будущем, так как этому способ-

ствует технологический прогресс, процесс необ-

ходимости обновления инфраструктуры и рост 

численности населения. Однако, на сегодняш-

ний день, строительная отрасль испытывает 

определенные трудности, которые вызваны об-

щими проблемами экономики в целом, и в про-

гнозируемом 2021 г. роста спроса на объекты 

строительной сферы не ожидается [12]. В связи 

с этим, возникает необходимость всесторонней 

оценки деятельности строительной индустрии, 

для выявления возможных резервов снижения 

издержек, что будет способствовать доступно-

сти предлагаемых продуктов, спровоцирует 

спрос на объекты строительства и как результат, 

повысит рентабельность и прибыльность дея-

тельности строительных предприятий.  

Определение и обоснование ценообразова-

ния в строительстве являлось и является ключе-

вой проблемой на сегодняшний день, поэтому, 

все вышесказанное, обосновывает актуальность 

выбранной темы исследования. 

Основная цель нашего исследования – анализ 

действующей системы ценообразования в стро-

ительной сфере, выявление проблемных вопро-

сов и поиск возможных путей их решения. 

Статистика данных по отрасли 

Уходящий год был крайне тяжелым для всех 

сфер экономической деятельности, но не все 

сферы экономики понесли одинаковые убытки. 

Наибольший спад коснулся общепита, гости-

ничного бизнеса и туризма, развлекательной 

сферы, фитнес-индустрии, пассажирских пере-

возок. По предварительным данным, падение 

выручки в данных сферах составило до 50% (по 

сравнению с показателями 2019 г.). Строитель-

ной отрасли, несмотря на стагнацию весной те-
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кущего года, удалось к концу года стабилизиро-

ваться и выйти на показатели 2019 г., с неболь-

шими отклонениями в сторону снижения (табл. 

1) [1, 13]. Сохранить определенного рода ста-

бильность, удалось благодаря предпринятым 

мерам поддержки со стороны государства, за 

счет ввода программы льготного ипотечного 

кредитования и предоставлению доступных 

банковских кредитов. 

 
Таблица 1. Основные показатели строительной отрасли за 2020 г. 

(предварительные данные)  

 

Показатель Цифровое значение 
По отношению к 2019 г., 

+/- 

Объем строительства, м2 110 149 961 - 13,3% 

Среднемесячный ввод жилья, м2 3 567 950 - 2,1% 

Количество выданных ипотечных кредитов (жи-

лищных) 

58 191 + 86,2% 

Средневзвешенная ставка по ипотечным креди-

там 

5,9% - 3,0% 

Доля ввода жилья застройщиками 52,6% - 2,2% 

Средняя цена за 1 м2, руб. 91 233 + 15,7% 

Средняя площадь строящихся квартир, м2 50 + 0,8% 

 

Относительно статистики территориального 

распределения жилищного строительства, име-

ется сильный дисбаланс. Основная доля за-

строек и ввода жилья приходится на Москов-

скую область, Краснодарский край и г. Санкт-

Петербург (СПб). Республика Татарстан, по объ-

ему жилищного строительства в 2020 г. зани-

мает 11 место. Стоимость 1 м2 вводимого жилья 

в регионах станы также сильно отличается, если 

в г. Москва 1 м2 стоит 188 546 руб., то в Респуб-

лике Татарстан – 76 779 руб., Ростовской обла-

сти – 51 293 руб., Саратовской области – 37 085 

руб., Чеченской Республики – 30 753 руб. (рис. 

1) [13]. 

 

 

 

Рисунок 1. Ценовая политика 1м2 вводимого жилья в регионах РФ в 2020 г. 

 

Строительством объектов производствен-

ного и социального назначения в РФ по состоя-

нию на 01 декабря 2020 г. занимается 3 936 юри-

дических лиц, где пять крупнейших застройщи-

ков представлены компаниями: ПИК (Москва), 

Группа ЛСР (СПб), Холдинг Setl Group (СПб), 

ГК Самолёт (Москва), ГК ФСК (Москва). В Рес-

публике Татарстан, крупнейшие представители 

строительной отрасли, это: ГК Ак Барс Дом, 

Унистрой, Суварстроит, СМУ-88, указанные 

188 546

126 232

100 149

83 144

76 779

59 307

48 668

36 070

30 553

г.Москва

г.Санкт-Петербург

Сахалинская область

г.Севастополь

Республика Татарстан

Белгородская область

Республика Хакасия

Владимирская область

Республика Дагестан Цена за 1 м2, руб.



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     135 

компании вошли в ТОП-100 крупнейших за-

стройщиков РФ по объемам строительства за 

2020 г. [1]. 

В 2021 г. запланировано снижение спроса на 

продукты строительной сферы, т.к. прослежива-

ется снижение инвестиционной активности, 

многие производственные предприятия при-

останавливают планируемые объемы расшире-

ния и ожидается падение реальных доходов 

населения [12].  

Цена строительства и методы ее формиро-

вания 

Цена строительства – это денежное выраже-

ние стоимости единицы строительного объекта, 

которая определяется с учетом материальных, 

трудовых, интеллектуальных и технических ре-

сурсов, затрачиваемых на его создание. 

Процесс формирования стоимости строи-

тельного объекта достаточно сложен и требует 

учета множества факторов и условий: общее со-

стояние строительной отрасли; региональные 

особенности; конъюнктура рынка; источник ин-

вестиций; наличие технологического и техниче-

ского обеспечения; наличие и квалификация 

трудовых ресурсов; стоимость и наличие зе-

мельных ресурсов; доступность инженерных 

коммуникаций; ценовая политика на материалы 

и т.д. (рис. 2) [7]. 
 

 

Ценообразование строительного объекта 

       

          

Подходы к ценообразованию   Варианты 

        

Участники строительного процесса 
 

 

~ инвестор (заказчик)  

~ подрядчик 

        

Форма взаимоотношений участников 

процесса 

 
 

~ система подрядных отношений 

~ система "под ключ" 

~ система профессионального управле-

ния строительством 

~ система "заказчик-подрядчик" 

        

Источник инвестиций 
 

 

~ государственный контракт 

~ частные инвестиции 

        

Цель контракта 

 

 

~ с фиксированной ценой 

~ "цена-плюс" 

~ с гарантированной максимальной це-

ной 

        

Метод определения сметной стоимости 

строительства 
 

 

~ базисно-индексный 

~ ресурсно-индексный 

~ индексный 

        

Уровень сметных цен 

 

 

~ базисный 

~ текущий 

~ прогнозный 

        

Региональные особенности 

 

 

~ региональные сборники сметных цен 

~ региональные индексы 

~ региональные нормативно-правовые 

акты 

 

Рисунок 2. Факторы, влияющие на ценообразование строительного объекта [9] 
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Стоимость строительного объекта определя-

ется на этапе проектирования, в процессе утвер-

ждения технико-экономического обоснования 

проекта.  

Для расчета стоимости используется сметно-

нормативная база, основу которой составляет 

сметная норма. Сметная норма – это совокуп-

ность ресурсов: затраты на оплату труда, по-

требность в материалах, изделиях и конструк-

циях, продолжительность работы строительных 

машин, монтажных работ и другое, т.е. сметная 

норма – это натуральный измеритель. Главная 

задача сметных норм – определить минималь-

ный, но достаточный объем ресурсов необходи-

мых для выполнения планируемого вида работ 

[11]. Для определения сметной стоимости объ-

екта строительства, необходимо предваритель-

ное получение и разработка целого пакета узко-

специализированной документации: чертежи 

объекта; ведомости строительно-монтажных ра-

бот; ведомости потребности оборудования; спе-

цификации этапов работ; внутренние решения 

по выбору генподрядчика, поставщиков; листы 

авторского надзора; региональные сметные нор-

мативы; перечень расходных материалов; реше-

ния по выбору расходных материалов, оборудо-

вания, инвентаря, малоценных быстро изнаши-

ваемых материалов (МБП), мебели и т.д.; разре-

шения относящиеся к планируемому объекту 

строительства, которые получают от уполномо-

ченных органов государственной власти [6]. Пе-

речисленные документы будут являться инфор-

мационной базой для сметного расчета. 

Для расчет сметной стоимости строитель-

ного объекта, строительные организации обра-

щаются к государственным регламентам (смет-

ным нормативам), которые учитывают террито-

риальные особенности строительных работ и це-

новой политики. На сегодняшний день, в РФ ос-

нову сметных расчетов составляет сметно-нор-

мативная база 2001 (СНБ-2001), в которую вхо-

дит набор документов, необходимых для опре-

деления сметной стоимости строительства: 

сметные нормы, расценки, тарифы, цены на ре-

сурсы, методические рекомендации [4].  

В целях формирования стоимости объекта 

строительства, могут применяется два метода: 

 базисно-индексный метод; 

 ресурсный метод. 

В научной литературе, также рассматрива-

ется ряд других методов: ресурсно-индексный, 

базисно-компенсационный, метод банка данных 

аналогов объекта, но, в связи с тем, что на прак-

тике они практически не применяются, в данном 

исследовании они рассматриваться не будут. 

Поэтому, рассмотрим более детально применяе-

мые на практике базисно-индексный и ресурс-

ный метод. 

Базисно-индексный метод 

Базисно-индексный метод – определяет стои-

мость строительных работ с учетом сметно-нор-

мативной базы, в перечне которой утверждены 

единичные расценки по каждому виду работ, 

материалов, конструкций, оборудования, с уче-

том усредненных индексов пересчета в текущий 

уровень цен. При расчете стоимости продукта 

строительства, за основу берутся территориаль-

ные сметно-нормативные базы по базисным це-

нам, с учетом усредненных индексов пересчета 

в текущий уровень цен.  

Рассматриваемый метод для субъектов стро-

ительной сферы является простым и привыч-

ным. Стоимость проекта при этом методе счита-

ется приближена к обоснованному уровню 

цены, т.к. «единичные расценки» в справочнике 

периодически отслеживаются региональными 

центрами по ценообразованию в строительстве 

и актуализируются [5]. Однако, практика пока-

зывает следующие недостатки данного метода: 

- ценовые расценки по сметно-нормативной 

базе не соответствуют текущему уровню рыноч-

ный цен; 

- в базе данных отсутствует часть работ и но-

менклатуры материалов, с учетом развития со-

временных технологий и новых подходов к вы-

полнению работ, поэтому, на этапе планирова-

ния, к некоторым выдам работ и материалов 

подбираются аналоги, которые не всегда соот-

ветствуют ценовому диапазону запланирован-

ной позиции. 

В результате, рассчитанная цена объекта 

строительства при базисно-индексном методе 

сильно отличается от фактической рыночной 

цены. 

Ресурсный метод 

Ресурсный метод – определяет стоимость 

строительных работ в фактически действующих 

ценах.  

При расчете стоимости продукта строитель-

ства за основу берутся потребности в изделиях, 

материалах, конструкциях, оборудовании, рабо-

тах, выраженных в натуральных единицах ис-

числения. Учитывается территориальное распо-

ложение объекта строительства, логистические 

особенности по доставке материалов, расход 

энергоносителей, затратные ресурсы строитель-

ного оборудования, трудовые ресурсы, прочие 

сметные издержки. Источниками информации 

для перечня материала и работ, служат: проект-

ная документация, нормативные сборники и т.д. 

[8]. Из нормативных документов, при данном 
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методе широко применяют таблицы ГЭСН 

(сметные нормы на строительные работы). 

Преимущество ресурсного метода – его вы-

сокая точность расчета цены объекта строитель-

ства. Среди недостатков выделяют: 

- высокая трудоемкость при составлении 

смет; 

- увеличение количества сметной документа-

ции; 

- трудности при учете пересчетных коэффи-

циентов, при отсутствии определенной позиции 

сметы в нормативном справочнике; 

- неполный учет ненормируемых ресурсов в 

сборниках ГЭСН (государственные элементы 

сметных норм). 

Как мы видим, каждый из применяемых ме-

тодов ценообразования в строительстве имеет 

свои преимущества и недостатки, представим их 

кратких свод (табл. 2). 

 
Таблица 2. Сравнительные элементы базисно-индексного и ресурсного  

метода ценообразования 

 

Описание элемента Базисно-индексный метод Ресурсный метод 

Суть метода определе-

ния ценообразования 

Цена объекта определяется с учетом 

базисных единичных расценок по каж-

дой позиции сметы, с учетом пересчета 

в текущие цены при помощи усреднен-

ных индексов пересчета. 

Цена объекта определяется с учетом 

фактически действующих цен, кото-

рые зафиксированы в нормативных 

сборниках территориальных и феде-

ральных органов власти. 

Нормативные базы дан-

ных, утвержденные на 

государственном 

уровне 

Федеральные или территориальные 

единичные расценки и отдельные их 

составляющие, цены на материалы, из-

делия, конструкции и оборудование, 

применяемые в строительстве (ФССЦ, 

ТССЦ), расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспорт-

ных средств (ФСЭМ, ТСЭМ), цены на 

перевозку грузов для строительства 

(ФССЦпг, ТССЦпг); отраслевые еди-

ничные расценки, сведения о которых 

включены в ФРСН. 

Сметные нормы, в том числе: сметные 

нормы на строительные работы 

(ГЭСН), сметные нормы на ремонтно-

строительные работы (ГЭСНр), смет-

ные нормы на монтаж оборудования 

(ГЭСНм), сметные нормы на капиталь-

ный ремонт оборудования (ГЭСНмр), 

сметные нормы на пусконаладочные 

работы (ГЭСНп), сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы 

(ГЭСНрр); отраслевые сметные 

нормы, сведения о которых включены 

в ФРСН. 

Порядок определения 

сметной стоимости объ-

екта строительства 

Применение к сметной стоимости, 

определенной с использованием еди-

ничных расценок, в том числе их от-

дельных составляющих, сведения о ко-

торых включены в ФРСН, разработан-

ных в базисном уровне цен, соответ-

ствующих индексов изменения смет-

ной стоимости. 

Данные ФГИС ЦС (которые пока не 

введены в действие), при их отсут-

ствии – конъюнктурный анализ цен по 

наиболее экономичному 

варианту. 

Применение индексов Применяются Не применяются 

Преимущества Простой, привычный, менее трудоза-

тратный по сравнению с ресурсным 

методом. 

Высокая точность расчета. 

Недостатки Несоответствие реальной стоимости 

проекта, отсутствие в перечне боль-

шого количества видов работ и приме-

няемых материалов. 

Трудоемкость, увеличение сметной до-

кументации, трудности при учете пе-

ресчетных коэффициентов, неполный 

учет ненормируемых ресурсов в сбор-

никах ГЭСН. 

 

Итак, как мы видим, основу ценообразования 

составляет нормативный регламент СНБ-2001, 

который был составлен почти 20 лет назад. С 

каждым годом, отклонения базисных цен от те-

кущих становятся все более существенными, 

индексы, формируемые по принципу территори-

ального усреднения, не решают поставленную 

перед ними задачу. Поэтому, автор согласен с 

мнением многих ученых-экономистов, что дей-

ствующая система ценообразования в строи-

тельстве нуждается в реформировании.  

В связи с этим, рассмотрим современные 

преобразования в отношении политики ценооб-

разования строительной отрасли.  
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Нормативно-правовое регулирование це-

нообразования в строительстве, проблемы и 

перспективы его совершенствования 

Как уже было отмечено, основной норматив-

ный регламент ценообразования СНБ-2001 был 

введен в действие в 2001 г., и сегодня на прак-

тике применяется его пятая редакция. В актуа-

лизированных редакциях регламента, обновля-

ются виды работ, расширяется перечень матери-

альных ресурсов, заменяются виды применяе-

мой техники, оборудования и т.д., однако, неиз-

менным остается базисный уровень цен, дей-

ствующий в 2001 г. Также, остаются открытыми 

ряд наболевших проблем. В сборнике по-преж-

нему содержатся позиции работ и нормативы, 

которые давно устарели и не применяются на 

практике. Текущий перечень работ, просто не 

успевает обновляться с учетом новых техноло-

гий строительства. В сметно-нормативной базе, 

можно встретить технологии, которые применя-

лись в 50-х гг. XX в. Анализ, проводимый спе-

циалистами в строительной сфере показал, не-

обходимой работы по переработке справочника 

не проводилось, что подтверждается отсут-

ствием проведения процедуры регламента и экс-

пертиз [3]. 

По вопросу неактуальности расчетов при ба-

зисно-индексном методе, в своих трудах говорят 

ученые-экономисты. Никулин М.О предпола-

гает, что несовершенство стоимостных расце-

нок связано с отсутствием своевременного мо-

ниторинга и обновления динамики цен, на осно-

вании которых вносятся коррективы в индексы 

[8]. По мнению другого ученого, сметные нор-

мативы не успевают обновляться с учетом но-

вых технологий строительства [2]. Севельева 

И.П. утверждает, что базисно-индексный метод 

просто устарел и потерял свою актуальность [9]. 

Авторы Шайдурова Е.В. и Петренева О.В. счи-

тают, что нынешнюю систему нужно менять, с 

учетом принятия зарубежного опыта [11]. Мне-

ний много, но все они обоснованы и сводятся к 

одному – действующая система нуждается в ре-

формировании. 

Начиная с 2015 г. в отечественной практике 

ценообразования происходят существенные из-

менения по ее совершенствованию. Начало этим 

реформам было положено на основании поруче-

ния президента Путина В.В. по итогам заседа-

ния Госсовета России в мае 2015 г., результатом 

которого было введено Постановление Прави-

тельства РФ от 23.09.2016 г. № 959 «О федераль-

ной государственной системе ценообразования 

в строительстве». Основная суть планируемых 

изменений сводится к двум вопросам: 

- переход на ресурсный метод ценообразова-

ния; 

- разработка и запуск Федеральной государ-

ственной информационной системы ценообра-

зования в строительстве (ФГИС ЦС). 

Цель ресурсной системы ФГИС ЦС – центра-

лизованный сбор, хранение и использование 

единой сметной базы данных, которая будет от-

вечать требованиям актуальности рыночных 

цен с учетом территориальных особенностей. 

Применения ФГИС ЦС должно способствовать 

точности сметных расчетов. Указанный ресурс 

изначально планировалось ввести в действие в 

2017 г., но, в виду огромного количества инфор-

мационной базы и территориальной специфики, 

его внедрение постоянно переносится на новый 

срок. По последним данным, полноценный ввод 

рабочей версии системы планируется на 2022 г. 

[8]. Однако, отметим, в сентябре 2017 г. была за-

пущена тестовая версия ресурса. По состоянию 

на 20.12.2020 г. в системе зарегистрировано 

12 827 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, опубликовано 107 081 пози-

ций по материалам, 18 227 позиций по оборудо-

ванию, 2 063 позиций по машинам и механиз-

мам. Внесение информации на сайте ресурса 

продолжается [14]. При этом, на разработку и 

создание ФГИС ЦС уже потрачено 5 млрд.руб. 

и до доведения рабочей версии еще планируется 

вложить порядка 4 млрд.руб. [10]. 

Выводы и предложения 

Результата проведенного исследования пока-

зали, что на сегодняшний день, в действующей 

системе ценообразования имеется множество 

проблем, которые требуют оперативных реше-

ний. Сметно-нормативная база, применяемая 

для расчета стоимости строительных работ уста-

рела и не отвечает современным потребностям 

рынка. Основные недостатки сегодняшней си-

стемы: устаревшая база данных; отсутствие пе-

речня материалов и работ с учетом новых техно-

логий строительства; несвоевременный монито-

ринг динамики цен; большие погрешности ба-

зисно-индексного метода ценообразования.  

Все это, приводит к неверной оценке стоимо-

сти на продукты и услуги строительной отрасли, 

что в свою очередь, отрицательно сказывается 

на рентабельности, инвестиционной привлека-

тельности и итоговой финансово-хозяйственной 

деятельности строительных предприятий. 

Со своей стороны, государство осознает име-

ющиеся проблемы и предпринимает шаги по их 

устранению. Проводимые реформы с 2015 г. 

имеют правильный вектор направлений, но, в 

силу ряда причин, реализация поставленных за-

дач постоянно откладывается. Формирование 
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системы ФГИС ЦС является перспективной 

идеей, при грамотном подходе к ее реализации.  

Так, по мнению автора, информационная си-

стема ФГИС ЦС должна отвечать следующим 

критериям: 

- быть открытой, доступной и бесплатной; 

- иметь возможность взаимодействия с пред-

ставителями строительных предприятий; 

- позиции системы данных, должны соответ-

ствовать новым технологиям строительно-мон-

тажных работ; 

- стоимостная политика справочника должна 

учитывать территориальные особенности ры-

ночных цен и подлежать своевременному мони-

торингу; 

- расчет нормативов должен быть проведен 

по единой методике и правилам. 

Дополнительно, т.к. сроки введения ФГИС 

ЦС могут продлеваться на неопределенный 

срок, в период до ввода в действие нового под-

хода, рекомендуется оптимизировать действую-

щую методику базисно-индексного ценообразо-

вания, путем формирования нового базиса цен 

2020 года, а в дальнейшем устанавливать соот-

ветствующие индексы их изменений. 
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ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

В условиях процессов глобализации и интеграции, в геополитической картине мира пе-

риодически происходят изменения, которые влияют на экономику мира и России. Состоя-

ние экономической ситуации в стране влияет на экономическую и продовольственную без-

опасность. В статье рассматриваются тенденции устойчивого развития продоволь-

ственной безопасности в условиях глобальной геополитики и экономических санкций, со-

временное состояние проблемы и возможные мероприятия, направленные на ее улучшение. 

Приведены общие статистические данные на примере отрасли молочного скотоводства. 

 

Ключевые слова: геополитическая ситуация, экономическое развитие, экономическая 

безопасность, продовольственная безопасность, внешнеэкономическая ситуация, санкции. 
 

Введение 

Экономическая и продовольственная без-

опасность страны являются связанными поняти-

ями и определяют социально-экономическое 

развитие и национальную безопасность в целом. 

Следует отметить, что в рамках продоволь-

ственной безопасности страны можно реализо-

вать ряд мер по защите от внешних угроз и раз-

витию агропромышленного сектора, которые 

смогут повысить уровень самообеспеченности 

страны качественными продуктами питания.  

Продовольственная безопасность страны не-

возможна без эффективного функционирования 

агарного сектора. Кроме вопросов развития про-

изводственного сектора и обеспечения населе-

ния продуктами питания собственного произ-

водства, а также за счет международной тор-

говли, в исключительных случаях, например, в 

виде помощи, продовольственная безопасность 

направлена на развитие и становление новых ра-

бочих мест, рост благосостояния населения и 

уменьшения уровня безработицы.  

К объектам экономической безопасности от-

носятся личность, общество, государство и ос-

новные элементы экономической системы. Ин-

тересы данных объектов тесно взаимосвязаны, 

при этом следует отметить, что государство ре-

гулирует разные секторы национальной эконо-

мики, тем самым влияет на экономику страны. 

При этом на состояние экономики страны вли-

яет не только государство, но и внешние силы, а 

именно политика других стран, которая спо-

собна оказать значительное влияние на эконо-

мику или отдельные отрасли другой страны.  

Рассмотрим основные тенденции продоволь-

ственной безопасности в условиях глобальной 

геополитики и экономических санкций, совре-

менное состояние проблемы и возможные меро-

приятия, направленные на ее улучшение. 

Характеристика экономики России в усло-

виях глобальной геополитики и экономиче-

ских санкций 

В настоящее время мы наблюдаем развитие 

экономики Российской Федерации в условиях 

санкций, которые в двустороннем порядке были 

введены со странами Европы, Великобританией 

и США. Они послужили ответной реакцией на 

действия России на Украине и, в частности, при-

соединение Крыма. Рассмотрим подробнее 

этапы их введения.  

Первый этап – целевые санкции. Эти ограни-

чения были введены против отдельных физиче-

ских и юридических лиц, которые, по мнению 

мирового сообщества, были напрямую связаны 

с эскалацией ситуации в Украине и подрыве ста-

бильности внутри страны. Впервые зарубежные 

страны заговорили о санкциях в марте 2014 

года. Этот этап характеризовался нацеленно-

стью на политические элиты, а также заморозил 

некоторые проекты по строительству, поставку 

оборудования, технологий и остановил военное 

сотрудничество.  
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Второй этап – секторальные санкции. Эти 

санкции были введены для того, чтобы нанести 

определенный ущерб секторам российской эко-

номики. Они вводились с июля по сентябрь 2014 

года. Это стало следующим ответным шагом Ев-

росоюза и США на обострение политического 

конфликта на востоке Украины. 

 Санкции затрагивали многие значимые для 

России аспекты, например, финансовый сектор - 

ограничения на проведение финансовых опера-

ций, на привлечение кредитов, участие в фондо-

вых рынках; отрасль ТЭК - запрет на закупку 

оборудования и технологий, связанных с добы-

чей углеводородного сырья из сланцев и глубо-

ководной добычей.  

Россия также ввела ответные санкции (Указ 

Президента Российской Федерации от 

06.08.2014 г. №560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обес-

печения безопасности Российской Федерации»), 

в виде эмбарго на ввоз целого ряда продоволь-

ственной продукции из стран ЕС и США.  

Третий этап, характеризуется увеличением 

эскалации ситуации.  

Многие крупные российские компании 

столкнулись с ограничением доступа к капиталу 

и увеличения проблем с ликвидностью, техно-

логиям и внешним рынкам, осложнились отно-

шения с иностранными партнерами, срывами 

совместных проектов с иностранными компани-

ями. Так, по данным Росстата, в январе–августе 

2015 г. внешнеторговый оборот России составил 

360,6 млрд долл. США (65,5% к январю–августу 

2014 г.), в том числе экспорт – 233,6 млрд долл. 

США (68,1%), импорт – 127 млрд долл. США 

(61,2%) [3]. 

Россия столкнулась с массовым оттоком ка-

питала из страны, более того, наблюдались рез-

кое удешевление национальной валюты и стои-

мости нефти – одного из основных ресурсных и 

экспортных потенциалов страны.  

В 2015 году отток капитала из страны соста-

вил примерно 93 млрд. долларов США, в 2016 

году этот показатель удалось снизить до 70 

млрд. долларов. В 2019 году можно заметить по-

ложительную тенденцию – по статистике 

Interfax отток капитала из страны был равен 26,7 

млрд долларов США.  

В 2020 году в связи с кризисом, возникшим 

из-за пандемии коронавируса COVID-19, эта 

цифра по прогнозам Минэкономразвития вырас-

тет примерно до 32 млрд. долларов США, од-

нако все равно можно сказать, что показатель 

удалось стабилизировать и снизить в 3 раза по 

сравнению с 2015 годом и в 2 раза по сравнению 

с 2016 годом. Это также свидетельствует об эф-

фективности применяемых страной политики 

для привлечения иностранных инвесторов и ка-

питала для обеспечения продовольственной и 

экономической безопасности страны [10]. 

Если сравнивать показатели внешнеторго-

вого оборота России в 2020 году, то в период ян-

варь-август 2020, то он составил 354,7 млрд дол-

ларов, что в сравнении с аналогичным периодом 

составляет 81,8%. Экспорт товаров составил 

205,5 млрд долларов (75,6%), импорт 149,2 млрд 

долларов (92,1%). Сальдо торгового баланса 

оставалось положительным, 56,2 млрд долларов 

США (в январе-августе 2019 г. – положитель-

ное, 109,8 млрд долларов).  

Ниже на диаграмме, представленной в одном 

из официальных отчетов Росстата о соотноше-

нии экспорта и импорта в стране, можно оце-

нить динамику этих показателей за прошедшие 

периоды.  

Мы можем наблюдать достаточно высокие 

показатели в 2019 году и резкий их спад в 2020 

году, связанный с мировым кризисом в 2020 

году.  

Производство продукции сельского хозяй-

ства 

В среднесрочной перспективе продоволь-

ственная безопасность и обеспечение населения 

страны является одной из главных направлений 

обеспечения национальной безопасности 

страны.  

В рамках данной задачи принимаются специ-

альные нормативно-правовые акты, государ-

ственные программы, которые определяют ос-

новные направления развития сельскохозяй-

ственного производства, как стратегической от-

расли экономики.  
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Рисунок 1. Диаграмма динамики экспорта и импорта Российской Федерации 

 в % к декабрю 2018г. 

 

За последние 25 лет сельское хозяйство 

страны в целом демонстрирует тенденцию роста 

индексов (рисунок 2) и объема производимой 

продукции, в том числе за счет государственной 

поддержки и реализации: 

- концепций и стратегий развития; 

- федеральных целевых программ с 1995 

года; 

- приоритетного национального проекта 

«Развитие агропромышленного комплекса 

(АПК)» по трем направлениям: ускоренное раз-

витие животноводства, стимулирование разви-

тия малых форм хозяйствования и обеспечение 

доступным жильем молодых специалистов на 

селе (2006-2007гг.); 

- государственных программ, в том числе 

программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия с 2008 года; 

- приоритетных проектов с 2016 по 2018 

годы; 

- национальных проектов с 2019 года, в том 

числе «Международная кооперация и экспорт» 

(один из проектов федерального уровня «Экс-

порт продукции АПК»). 

По данным Госкомстата России объем ВВП 

России за 2019 г. составил в текущих ценах 110 

046,1 млрд. рублей, при этом доля отрасли сель-

ского хозяйства к общему объему ВВП соста-

вила 3,8%. Таким образом, сельское хозяйство 

являются одними из основных направлений эко-

номики страны, оказывает существенное влия-

ние на продовольственную безопасность страны 

и ее социально-экономическое развитие. 

В 2019 году в России по данным Госкомстата 

России во всех категориях хозяйств произведено 

сельскохозяйственной продукции в фактически 

действующих ценах на сумму 5907,9 млрд. руб-

лей, что в 8 раз больше по сравнению с 2000 го-

дом (742,4 млрд. рублей).  

При анализе индексов производства продук-

ции сельского хозяйства России можно отме-

тить, что в 1998 году наблюдался существенный 

спад производства по отношению к 1997 году, 

что в первую очередь связано с внутренней эко-

номической политикой и экономическим кризи-

сом в 1998 году. Аналогичный существенный 

спад наблюдался в 2009 и 2010 годах, одной из 

причин данного спада явились последствия ми-

рового финансового кризиса 2008-2009 годов. 

Следует отметить, что в 2014-2015 годах в Рос-

сии произошел валютный кризис, из-за резкого 

ослабления российского рубля по отношению к 

иностранным валютам и введением экономиче-

ских санкций в отношении России в связи с со-

бытиями на Украине. 

Однако в данный период существенного па-

дения индекса производства сельскохозяйствен-

ной продукции не последовало, что в первую 

очередь связано с ранними преобразованиями в 

отрасли (развитие института кредитования, 

страхования и кооперации в сельском хозяйстве, 

обновления основных фондов, ввода новых про-

изводственных мощностей, применения совре-

менных сортов сельскохозяйственных растений 

и пород сельскохозяйственных животных, 

научно-технологического развития и развития 

кадрового потенциала и другие), реализацией 
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мероприятий в рамках государственного регу-

лирования сельского хозяйства и экономики 

страны в целом в период кризиса, в том числе за 

счет запрета ввоза в Россию с 2014 года отдель-

ных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия из стран, которые ввели 

против России санкции (Указ Президента РФ от 

6 августа 2014 г. №560 «О применении отдель-

ных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федера-

ции»). 

 

 
 

Рисунок 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства по Российской Федерации 

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году), данные Госкомстата РФ 

 

Обеспеченность России молоком и молоч-

ной продукцией 

Далее, рассмотрим общие статистические дан-

ные на примере отрасли молочного скотовод-

ства. Из презентации АЦ MilkNews «Тенденции 

развития молочного рынка России и стран 

ЕАЭС» по данным FAO в 2018 году в мире про-

изведено 843 млн. тонн молока, по итогам 2019 

года прогнозируется достичь значения 859 млн. 

тонн, что на 2% больше, чем в 2018 году. При 

этом мировыми лидерами в производстве мо-

лока в 2019 году являются: Индия с объемом 

производства 196 млн. тонн или 23% от миро-

вого производства, далее следуют страны Евро-

пейского союза со значением 168 млн. тонн или 

20% мирового производства, США – 100 млн 

тонн или 12%, Пакистан – 47 млн тонн или 5%, 

Бразилия – 36 млн тонн или 4%, Китай – 31 млн 

тонн или 3,6%, Новая Зеландия – 22 млн тонн 

или 2,6%. По данным Минсельхоза РФ в России 

в 2019 году произведено молока в объеме 31 млн 

тонн или 3,6% от мирового рынка. По данным 

FAO в 2017 году лидером по потреблению мо-

лока на душу населения являлась Финляндия со 

значением 361 кг в год.  
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Рисунок 3. Прогноз мирового производства молока в 2019 году, млн тонн 

 

 
 

Рисунок 4. Годовое потребление молока на душу населения в 2017 году по странам, кг 

 (по данным FAO) 

 

По данным Минсельхоза РФ в 2018 году го-

довое потребление молока на душу населения 

составило 225 кг или 69% от рекомендуемой 

Минздравом РФ норме 325 кг (Приказ Мини-

стерства здравоохранения РФ от 19 августа 

2016г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций 

по рациональным нормам потребления пище-

вых продуктов, отвечающих современным тре-

бованиям здорового питания»).  

В целях реализации государственной поли-

тики по обеспечению продовольственной без-
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января 2010 года была утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности РФ. 

Молочная продукция входит в список Док-

трины и удельный вес отечественного производ-

ства молока и молокопродуктов (в пересчете на 

молоко) к 2020 г. должен составить не менее 

90%. Учитывая выполнение медицинских норм 

и численность населения страны в 2019 году, го-

довой объем производства молока в России дол-

жен составить 48 млн. тонн или не менее 90%, 

порогового значения Доктрины - 43 млн. тонн. 

По прогнозным значениям в 2019 году в России 

планируется произвести 31 млн. тонн молока, 

что на 28% или 12 млн. тонн меньше значения 

установленного Доктриной.   

Повышение обеспечения экономической и 

продовольственной безопасности страны 

Введение антироссийских санкций и эм-

барго, эскалация ситуации на Украине и кризис, 

который пришел за этими событиями, требует 

оценки, на какие шаги должна пойти Россия, 

чтобы обеспечить свою экономическую и про-

довольственную безопасность ввиду введенных 

ограничительных мер, и каковы должны быть 

следующие шаги для недопущения эскалации 

ситуации.  

Огромное значение, в первую очередь, играет 

геополитическая обстановка в мире. Именно она 

определяет «баланс сил» в мировом хозяйстве. 

Поэтому целевые установки экономического 

развития Российской Федерации должны быть 

направлены на определение ее места в системе 

глобальной экономики, геополитики и мировом 

хозяйстве. В условиях санкций экономика Рос-

сии становится менее открытой, но в то же 

время страна ищет новые возможности для реа-

лизации своих возможностей и удовлетворения 

потребностей. Создаются новые союзы, ищутся 

новые партнеры, которые в той или иной мере 

могут покрыть освободившийся сектор обмена 

экономическими благами. Конечно же, смягче-

ние или отмена санкций возможны лишь в том 

случае, когда обе стороны заинтересованы в 

этом и стремятся изменить и, в первую очередь, 

улучшить взаимоотношения, что в настоящем 

времени, в целом, отсутствует.   

Но концепции экономического развития Рос-

сии должны быть направлены не только во 

внешнюю составляющую, но и внутрь страны. 

Очень важно определить, какие политики необ-

ходимо сохранять или внедрять для обеспечения 

стабилизации ситуации [14]. 

По нашему мнению, можно выделить следу-

ющие основные концепции экономического и 

продовольственного развития страны, касающи-

еся сразу 3 области – экономической, социаль-

ной и экологической безопасности: 

- Ресурсный потенциал, способный в полной 

мере обеспечить ведение хозяйственно-эконо-

мической деятельности. Здесь важно отметить 

как наличие природных ресурсов, так и наличие 

человеческого и материального капитала, мате-

риальных и нематериальных ценностей. 

- Эффективное использование как собствен-

ных, так и привлеченных заемных средств для 

обеспечение полного и бесперебойного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. 

- Ориентир на сохранение социальной ста-

бильности и не допущение эскалации социаль-

ных конфликтов. 

- Ориентир на уменьшение социальной диф-

ференциации общества и справедливое распре-

деление общественного блага. 

- Эффективное стимулирование людской де-

ятельности, развитие человеческого капитала. 

- Активная работа над мероприятиями, не до-

пускающими изменение климата на планете, 

предотвращающими экологические ката-

строфы, обеспечивающими целостность суще-

ствования биологических и экологических си-

стем. 

- Недопущение загрязнения окружающей 

среды, в том числе из-за человеческой деятель-

ности, техногенных катастроф, путем выполне-

ния всех требований стандартов по охране окру-

жающей среды и безопасности ведения деятель-

ности. 

Одним из важнейших ресурсов страны явля-

ется аграрный сектор, который, не смотря на 

введенные санкции, продолжает стабильно ра-

ботать. В условиях ограничений именно сель-

ское хозяйство является основополагающим ин-

струментом для поддержания стабильности про-

довольственной безопасности. Политика страны 

сейчас направлена на поддержание аграрного 

сектора субсидиями, программами развития, 

цифровизации для того, чтобы поддерживать 

высокий и стабильный уровень показателей 

обеспечения населения в том числе продуктами 

питания, а также увеличивать экспортные пока-

затели страны.  

Отдельно мы бы хотели отметить концепцию 

безопасности страны. Для устойчивого эконо-

мического развития страны необходимо, чтобы 

соблюдалась полная защищенность сфер нацио-

нального хозяйства, ее систем, всего общества 

или отдельной личности, с учетом соблюдения 

всех конституционных прав и свобод граждан, 

учитывалось бы высокие качество и уровень 
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жизни населения, территориальная целостность, 

независимость, суверенитет.  

Заключение 

Стоит отметить, что система геополитиче-

ских отношений достаточно динамична. При 

этом часть ситуаций можно предсказать и свое-

временно принять комплекс мероприятий на их 

реагирование. Однако, в большинстве случаях, 

практически сложно предсказать какие-либо из-

менения и их влияние на экономику. Кроме 

того, существуют внезапные ситуации, которые 

невозможно предугадать и кардинально могут 

изменить экономическую обстановку.  

Таким образом, рыночной экономике при-

суща нестабильность и цикличность. Поэтому 

важно при оценке развития национальной эко-

номики и обеспечения ее безопасности рассмат-

ривать не только экономические угрозы устой-

чивого развития, но и экологические и социаль-

ные угрозы.  

Исходя из вышесказанного можно сделать 

вывод, что условия для обеспечения безопасно-

сти России определяются не только внешними 

факторами (геополитические угрозы, мировые 

кризисы и т.д.), но и внутренним состоянием 

страны – ее социальным и экономическим раз-

витием, политическим устройством, менталите-

том, культурой и историей, идеологическим воз-

зрениям. Кроме того, постоянно сохраняется 

высокая динамичность изменения международ-

ных отношений, рынков и экономических усло-

вий. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье исследуются проблемы антимонопольного регулирования и развития конку-

ренции на российском финансовом рынке в соответствии со стратегическими целями гос-

ударства в сфере обеспечения экономической безопасности. Приводится оценка состоя-

ния финансового рынка в России, в частности, банковского сектора экономики, поскольку 

на данный момент он занимает доминирующую долю в структуре финансового рынка. 

Проводится анализ конкуренции и уровня концентрации по банковскому сектору в целом и 

по отдельным его сегментам. 

 

Ключевые слова: финансовый рынок, банковский сектор, антимонопольное регулирова-

ние, конкуренция, Банк России, Федеральная антимонопольная служба. 
 

Введение 

Несмотря на признание государством прио-

ритетной роли в сфере защиты конкуренции, 

ключевыми проблемами экономики России про-

должают оставаться преобладание государ-

ственно-монополистических тенденций в ее раз-

витии, системные проблемы и провалы законо-

дательства в сфере антимонопольного и тариф-

ного регулирования. Задачи восстановления 

национальной экономики в посткризисный и 

глобальный изоляционный период требуют осо-

бого внимания к вопросам эффективной антимо-

нопольной политики. 

Рассматривая вопросы антимонопольного 

регулирования и развития конкуренции на фи-

нансовом рынке России, необходимо отметить, 

что развитие национального финансового рынка 

происходит преимущественно за счет банков-

ского сектора. Активы коммерческих банков яв-

ляются доминирующими на отечественном фи-

нансовом рынке и составляют порядка 90%, что 

свидетельствует о банковской модели финансо-

вого рынка. Остальные сферы финансового 

рынка занимают незначительную долю в акти-

вах и собственных средствах финансовых орга-

низаций в отличие от зарубежных стран.   

Развитие конкуренции на финансовом рынке 

рассматривается наиболее значимым фактором 

эффективности его функционирования и стиму-

лирует финансово-кредитные институты к внед-

рению инновационных решений, новых продук-

тов и современных бизнес-моделей в интересах 

запросов потребителей финансовых услуг и по-

вышения лояльности клиентов. 

Функция государственных институтов по за-

щите конкуренции на рынках рассматривается 

как государственное антимонопольное регули-

рование (политика защиты и развития конкурен-

ции), которая призвана обеспечить единство 

экономического пространства, свободного пере-

мещения товаров, услуг и капиталов, свободы 

экономической деятельности и равные условия 

доступа для всех субъектов рынка. При этом за-

щита конкуренции на финансовом рынке и его 

сегментах должна обеспечивать достижение це-

лей в сфере обеспечения экономической без-

опасности Российской Федерации. При всем 

многообразии форм, методов и инструментов 

антимонопольного регулирования националь-

ного финансового рынка его суть состоит в 

направлении и согласовании действий участни-

ков рынка для нивелирования негативного вли-

яния рыночных провалов и угроз, а также обес-

печении развития отечественного финансового 

рынка в соответствии со стратегическими це-

лями государства в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности.   

Вопросы, касающиеся преодоления угроз 

экономической безопасности в финансовом сек-

торе экономики с учетом системы антимоно-

польного регулирования финансового рынка, 

являются актуальными на современном этапе и 
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недостаточно проработанными в условиях но-

вых вызовов, что требует дальнейшего исследо-

вания. 

В антимонопольном регулировании банков-

ского сектора Российской Федерации прини-

мают участие Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС России) и Центральный банк Рос-

сийской Федерации. Федеральная антимоно-

польная служба и Банк России 8 июня 2017 года 

заключили новое соглашение о взаимодействии, 

в котором нашло отражение обязательство взаи-

модействия при решении вопросов контроля за 

соблюдением антимонопольного законодатель-

ства всеми финансовыми организациями, 

надзор за которыми осуществляет Банк России 

на финансовом рынке. 

Антимонопольное регулирование направ-

лено на разработку и реализацию механизмов 

предупреждения возможных нарушений анти-

монопольного законодательства в целях сокра-

щения возможности наступления событий, нега-

тивно влияющих на конкурентную среду на 

рынках, а также стимулирования практики веде-

ния деятельности субъектами, направленной на 

развитие конкуренции на рынке финансовых 

услуг. 

Основополагающим документом, регулиру-

ющим отношения по антимонопольному кон-

тролю, как на товарном, так и на финансовом 

рынке, является Федеральный закон №135 «О 

защите конкуренции» [1]. 

Показатели развития рыночной конку-

ренции и уровня концентрации на рынке 

банковских услуг  

К характерным особенностям российского 

финансового рынка можно отнести существен-

ную дифференциацию степени развитости по 

регионам и доминирующее положение коммер-

ческих банков как основных агентов рынка по 

предоставлению финансовых услуг.  

Анализируя состояние конкуренции на фи-

нансовом рынке, в качестве исходной информа-

ции использованы статистические сведения 

Банка России. Характерной тенденцией послед-

него времени является сокращение количества 

кредитных организаций. Так, если на 01.01.2010 

г. количество действующих кредитных органи-

заций составляло 1058 единиц, то по состоянию 

на 01.11.2020 г. – 412 кредитных организаций. 

За данный период количество действующих кре-

дитных организаций сократилось на 61,4%, что 

составляет - 646 кредитных организаций [8]. 

В региональном разрезе наблюдается значи-

тельная концентрация кредитных организаций в 

Центральном федеральном округе и, в частно-

сти, в Москве и Московской области (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Размещение действующих кредитных организаций 

 по федеральным округам за 2019 г., % 

 

Федеральные округа Доля кредитных организаций, % 

1. Центральный ФО 56,2 

2. Северо-Западный ФО 8,5 

3. Южный ФО 5,2 

4. Северо-Кавказский ФО 2,5 

5. Приволжский ФО 13,8 

6. Уральский ФО 4,8 

7. Сибирский ФО 5,8 

8. Дальневосточный ФО 3,3 
 

*составлено автором на основе источника [8] 

 

Наблюдается также общее сокращение бан-

ковских структурных подразделений, как в це-

лом по стране, так и на региональном уровне. По 

состоянию на 01.01.2017 г. общее количество 

банковских подразделений в России составляло 

36 176 единиц, на 01.09.2020 г. их количество 

сократилось до 29 470 единиц, то есть почти на 

19%.  

Соответственно, к примеру, в Республике 

Башкортостан общее количество банковских 

подразделений на 01.01.2017 г. составляло 1088 

единиц, по состоянию на 01.09.2020 г. - уже 848 

единиц, сокращение составило 240 ед. или на 

22%. 

Рассматривая институциональную обеспе-

ченность банковскими услугами, следует также 

отметить тенденцию снижения. Количество 

учреждений банков в расчете на 1 млн жителей 

по Российской Федерации составило на 

01.07.2019 г. – 207 единиц, а по состоянию на 

01.07.2020 г. – уже 202 единиц. Аналогично тен-
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денция сокращения институциональной обеспе-

ченности банковскими услугами характерна и 

для регионов. Так, в Республике Башкортостан 

показатель «количество учреждений банков в 

расчете на 1 млн жителей» составил соответ-

ственно 205 ед. и 203 ед. В отдельных регионах 

институциональная обеспеченность банков-

скими услугами ниже средних данных по Рос-

сии. К примеру, в Самарской области показатель 

составил на 01.07.2020 г. 186 ед., Свердловской 

области – 198 ед. [8]. 

Состояние конкуренции на федеральном и 

региональных рынках характеризуется присут-

ствием четко выраженного и устойчивого поло-

жения одного или двух групп банков с преобла-

дающей тенденцией к укреплению в дальней-

шем. К примеру, в сегменте кредитования и де-

позитов физических лиц на основании расчетов 

индекса Линда ПАО Сбербанк входит в число 

лидирующих игроков в 83 регионах из 85 субъ-

ектов России. Ближайший конкурент Банк ВТБ 

(ПАО) входит в число лидирующих игроков по 

индексу Линда на региональных рынках в 68 ре-

гионах [3]. 

Индекс рыночной власти Линда (Lind) позво-

ляет определить число лидирующих на рынке 

финансовых организаций, то есть выявить гра-

ницы монополии или олигополии, функциони-

рующей в конкурентном окружении. 

В сегменте кредитования и привлечения 

средств организаций ПАО Сбербанк также со-

храняет лидирующие позиции в 82 субъектах 

Российской Федерации, а Банк ВТБ (ПАО) 

имеет одну из главных позиций в 61 регионе 

России [3]. 

Состав лидеров во всех сегментах рынка бан-

ковских услуг на протяжении последнего вре-

мени не меняется — как правило, это один-два 

крупных федеральных банка, что говорит о 

наличии высоких входных барьеров для осталь-

ных игроков рынка.  

Количество региональных рынков, где доми-

нирует единственный банк, увеличилось с 59 до 

67. Фактически не осталось регионов, в которых 

развитие конкуренции возможно без дополни-

тельных внешних воздействий [3]. 

Показатель рыночной активности отражает 

ухудшение конкурентных возможностей для 

остальных участников рынка [3]. Индекс разви-

тия рыночной конкуренции (GAP) позволяет 

оценить состояние конкуренции через сопостав-

ление средних долей лидеров рынка и их после-

дователей. Показатель GAP вырос в большин-

стве регионов. 

В основных видах банковских услуг «сложи-

лась классическая ситуация модели рынка 

Форхаймера (доминирующий лидер в конку-

рентном окружении)». Модели Форхаймера ос-

нованы на анализе рыночной структуры, в кото-

рой имеется одна достаточно крупная (домини-

рующая) фирма, обладающая стратегическими 

преимуществами над конкурентами. Цены, уста-

навливаемые доминирующей фирмой, являются 

ориентирами для всех остальных (конкурент-

ных) фирм при выборе объемов производства, по 

этой причине данную модель также называют 

моделью ценового лидерства. Конкуренция со 

стороны других коммерческих банков практиче-

ски отсутствует, так как их доли стабильно зна-

чительно ниже долей банков-лидеров.  

Концентрация активов пяти крупнейших кре-

дитных организаций в банковском секторе Рос-

сийской Федерации по состоянию на 

01.09.2020г. составила 61,33% [5]. Банки, входя-

щие в топ-5 крупнейших по активам, являются с 

государственным участием, что является опре-

деляющим фактором надежности банка.  

Активы коммерческих банков, входящих в 

остальные позиции от 6 по 50 место, на соответ-

ствующую дату составили 31,65% всех активов 

банковского сектора. Основной рост активов 

обеспечили банки из топ-5: их доля в общей кон-

центрации активов выросла. 

 

 
Таблица 2. Рейтинг ведущих банков России по величине активов на 01.10.2020 г. 

 

Позиция в 

рейтинге 

Банк Активы, 

млрд руб. 

Доля в активах банков-

ского сектора РФ, % 

1 Сбербанк России 33 860,5 33 

2 ВТБ 16252,9 16 

3 Газпромбанк 7511,3 7 

4 Национальный клиринговый центр 5075,4 5 

5 Альфа-Банк 4408,3 4 

6 Россельхозбанк 3790,0 4 
 

*составлено автором на основе источника [8] 
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Рассматривая рейтинг ведущих российских 

банков по величине активов и их доли в активах 

банковского сектора страны по состоянию на 

01.10.2020 года, следует отметить наличие един-

ственного коммерческого банка, не контролиру-

емого государством и госструктурами, Альфа-

Банк, доля которого в активах банковского сек-

тора составляет 4% (табл. 2). 

К 1 января 2020 г. на балансах пяти крупней-

ших кредитных организаций было сосредото-

чено 69,2% от общей суммы выданных кредитов 

(в 2018 г. – 69,0%) [6]. Тенденция наращивания 

доли пяти крупнейших кредиторов в совокуп-

ном кредитном портфеле банковского сектора 

сохранится и в дальнейшем. 

Рассматривая динамику привлечения россий-

скими банками средств юридических и физиче-

ских лиц, также отмечается значительная кон-

центрация банковских ресурсов в крупных бан-

ках. На 1 января 2020 года на балансах пяти 

крупнейших банков сосредоточилось 66,5% от 

совокупной суммы привлеченных средств юри-

дических и физических лиц (в 2018 г. – 65,5%). 

Если анализировать долю топ-50 банков, то сте-

пень аккумулирования клиентских средств со-

ставила 92,1%, а топ-100 коммерческих банков 

России – 95,8% [5]. В таблице 3 отражены дан-

ные, характеризующие долю пяти крупнейших 

банков в объеме привлеченных вкладов физиче-

ских лиц. 

 
Таблица 3. Рейтинг топ-5 банков по объему привлечения вкладов населения на 01.01.2020 г. 

 

Позиция в рей-

тинге 

Банк Доля в объеме привлеченных вкладов 

 физических лиц, в % 

1 Сбербанк России 43,6 

2 ВТБ 14,1 

3 Альфа-Банк 3,9 

4 Россельхозбанк 3,8 

5 Газпромбанк 3,8 
 

*составлено автором на основе источника [8] 

 

Доминирующее положение на рынке отража-

ется и на финансовых результатах деятельности 

кредитных организаций. Прибыль крупнейшего 

банка страны ПАО Сбербанк, составляющая 

39,6% от общего результата прибыльных банков 

за 2019 год, выросла до 870,1 млрд рублей (в 

2018 г. – 811,1 млрд руб.). На втором месте по 

размеру чистой прибыли за 2019 год Банк ВТБ 

(ПАО) с суммой 208,3 млрд рублей, доля кото-

рого составляет 9,5 от общей суммы чистой при-

были.  16% банков завершили отчетный год с 

убытком [6]. 

Для оценки состояния конкурентного поля 

по банковскому сектору в целом и по отдельным 

его сегментам Центральный банк Российской 

Федерации рассчитывает индекс Херфиндаля-

Хиршмана (IHH), который показывает степень 

концентрации услуг кредитных организаций. В 

последние годы продолжился рост индексов 

концентрации банковской деятельности, кото-

рый протекает неравномерно на различных сег-

ментах размещения и привлечения средств. 

Показатель концентрации капитала на 

01.01.2019 г. составляет 0,21 (IHH), по вкладам 

физических лиц – 0,23 (IHH), что свидетель-

ствует о высоком уровне концентрации (IHH > 

0,18) [2].  

Уровень концентрации по группам активов 

(IHH) соответственно составляет 0,13, а также 

кредитов и прочих размещенных обязательств 

банков (IHH) - 0,16 и рассматривается как сред-

ний умеренный, но отличающий ежегодным 

увеличением показателей концентрации, что в 

целом подчеркивает тенденцию монополизации 

российского рынка. При этом следует отметить, 

что в ряде стран наметилась тенденция к декон-

центрации банковской деятельности.  

Общей тенденцией развития банковского сек-

тора можно назвать увеличение роли крупных 

банков. Малые региональные кредитные органи-

зации и дальше будут сталкиваться с проблемой 

дефицита качественных заемщиков, а также с 

растущими регуляторными требованиями. Сбер-

банк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россель-

хозбанк будут активно конкурировать за массо-

вого клиента, тем самым определяя ситуацию в 

банковской отрасли. Традиционный банкинг во 

многих регионах страны будет представлен пре-

имущественно крупными кредитными организа-

циями с федеральной франшизой.  

Российское антимонопольное законодатель-

ство достаточно либерально подходит к вопросу 

доминирующего положения субъекта на рынке, 

накопившего или получившего доступ к 
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наибольшему объему данных на рынках основ-

ной деятельности, и не рассматривает это как 

нарушение. Основанием для квалификации 

нарушений антимонопольного законодатель-

ства является злоупотребление доминирующим 

положением со стороны субъекта финансового 

рынка.  

Заключение 

Таким образом, российский финансовый ры-

нок во многих секторах характеризуется высо-

кой концентрацией и значительной долей госу-

дарственного участия. По существу, финансо-

вый рынок представляет собой «монополию или 

олигополию с конкурентным окружением». До-

минирующие позиции в основных видах банков-

ских услуг почти везде занимают крупные банки 

с участием государства в уставном капитале, 

большим отрывом лидеров от ближайших кон-

курентов, преимуществом, которые одни кре-

дитные организации получают перед другими за 

счет регулирования, тогда как остальным прихо-

дится преодолевать высокие входные барьеры. 

По мнению ФАС России, сохраняет актуаль-

ность проблема наличия административных ба-

рьеров при предоставлении кредитным органи-

зациям доступа к оказанию отдельных видов 

банковских услуг и участию в программах 

льготного финансирования [3].  

По имеющей у ФАС России информации, в 

настоящее время насчитывается не менее 57 

нормативных правовых актов федерального 

уровня, устанавливающих специальные требо-

вания к кредитным организациям при представ-

лении им такого доступа. Содержащиеся в них 

требования касаются собственных средств (ка-

питала) банка в определенном размере и факт 

участия государства в уставном капитале банка. 

Предъявление подобных требований приводит к 

необоснованному получению доступа к оказа-

нию отдельных видов банковских услуг или 

программам субсидирования льготного креди-

тования только ограниченному кругу банков – 

преимущественно крупных банков с государ-

ственным участием [7]. 

Отмеченные обстоятельства, связанные с 

государственным регулированием финансового 

рынка, побуждают органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления также создавать не-

рыночные преимущества крупным банкам с гос-

ударственным участием, что проявляется в при-

нятии аналогичных правовых актов и осуществ-

лении иных действий, приводящих к дискреди-

тации процесса конкуренции на региональных 

сегментах финансового рынка. Сложившаяся 

ситуация дает крупным банкам с государствен-

ным участием возможность существенно сни-

жать процентные ставки по вкладам населения 

при сохранении относительно высоких ставок 

по кредитам. Концентрация рыночной власти в 

руках узкого круга участников позволяет им 

определять ценовые и неценовые условия про-

дажи товаров и оказания услуг. 

Как подчеркивает Ассоциация российских 

банков, участие государства в уставном капитале 

банка не должно рассматриваться как его пре-

имущество и не является гарантией финансовой 

устойчивости и платежеспособности, а предъяв-

ление таких требований приводит к сокращению 

количества кредитных организаций, допущен-

ных к участию в соответствующих конкурсных 

отборах, что ограничивает конкуренцию. 

На сложившуюся ситуацию с конкуренцией 

на российском финансовом рынке накладыва-

ется процесс цифровизации, который реформи-

рует условия оборота продукции и услуг на фи-

нансовых рынках, изменяя и создавая потреби-

тельские предпочтения, что упрощает доступ к 

финансовым услугам. Но одновременно это 

приведет к отсеиванию с рынка небольших бан-

ков, затраты на цифровизацию для которых ока-

зываются довольно высокими [4]. Крупнейшие 

банки с их мощными цифровыми экосистемами 

и дальше будут расширять свои позиции на 

рынке, предлагая широкий спектр услуг. Эта си-

туация соответствует наличию серьезной ры-

ночной власти у небольшой группы финансовых 

институтов, поэтому возникает необходимость 

проведения антимонопольного контроля со сто-

роны регулятора – Федеральной антимонополь-

ной службы и Банка России. Действующее анти-

монопольное законодательство не в полной 

мере учитывает процесс цифровых трансформа-

ций на финансовом рынке и по существу стано-

вится своеобразным барьером для развития ин-

новационных финансовых технологий. Сформи-

рованная регулятивная база не соответствует 

потребностям развития цифровых технологий. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК У МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: АНАЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

 

Платформенная экономика является одним из самых мощных признаков цифровой ре-

волюции. Благодаря быстрому прогрессу в области облачных, мобильных технологий и ана-

литики, а также падению стоимости новых технологий, цифровые платформы создают 

новую волну роста и прорывных инноваций. Цифровые платформы предлагают широкий 

перечень сервисов, многие из которых могут быть использованы малыми и средними пред-

приятиями для развития бизнеса, частным случаем является осуществление электронных 

закупок. В статье выявлены ключевые преимущества электронных закупок, а также про-

веден анализ международного опыта использования цифровых платформ для их осуществ-

ления. 

 

Ключевые слова: цифровые платформы, малый и средний бизнес, электронные закупки, 

цифровая экономика, государственные закупки. 
 

Введение 

За последние два десятилетия цифровые тех-

нологии привели к созданию цифровых плат-

форм, которые являются площадкой, способной 

удовлетворить потребности покупателей и про-

давцов во многих секторах вне зависимости от 

географического расположения субъекта эконо-

мики. Кроме того, цифровизация дает множе-

ство возможностей для обеспечения коммуника-

ций с клиентами, будь то доставка товаров и 

услуг или сервисное обслуживание клиентов. 

Революция цифровых платформ привела к 

новой эре ведения бизнеса: от организаций, ко-

торые владеют и контролируют свои ресурсы, 

до тех, кто управляет ими. Технологические из-

менения трансформировали производство, связь 
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и распределение. Жизненно важной особенно-

стью этой революции является роль цифровой 

платформы как онлайн-посредника, которая 

связывает производителей, потребителей и по-

ставщиков услуг. 

Новые технологии и цифровые платформы 

меняют способ доступа компаний к рыночной 

информации. Тем не менее, цифровые техноло-

гии в основном доступны для компаний со зна-

чительными средствами, использование их ма-

лыми и средними предприятиями (МСП) на се-

годняшний день ограничено. Многие проблемы 

МСП, связанные с трудностями при использова-

нии цифровых технологий, могут быть решены 

путем совмещения усилий бизнеса и государ-

ства, в связи с чем особую актуальность приоб-

ретает государственно-частное партнерство, ко-

торое позволяет найти способы распределения 

расходов и ответственности. Целью данной ста-

тьи является анализ зарубежного опыта исполь-

зования цифровых платформ для осуществления 

электронных закупок у субъектов МСП, а также 

выявление факторов, которые способствуют их 

широкому распространению. 

Области применения цифровых платформ 

за рубежом 

Цифровые платформы обладают рядом ха-

рактеристик, которые объясняют их привлека-

тельность как организационной модели. Во-пер-

вых, цифровые платформы способствуют значи-

тельному снижению транзакционных издержек, 

включая расходы на распространение, поиск ин-

формации, заключение контрактов и монито-

ринг выполнения заказа. Например, агрегирую-

щие платформы, такие как TripAdvisor и 

Aviasales, собирают и объединяют информацию 

о путешествиях из нескольких источников в 

одну платформу, тем самым снижая затраты на 

поиск информации и использование услуг по-

средников. 

Во-вторых, цифровые платформы помогают 

в организации и координации технологического 

развития комплементарных продуктов посред-

ством модульности и соответствующих струк-

тур управления [1]. Например, платформы Apple 

iOS и Google Android предлагают независимым 

разработчикам программного обеспечения тех-

ническую и нормативную структуру, которая 

облегчает и стимулирует их участие в разра-

ботке приложений. В дополнение к этим харак-

теристикам рассматриваются такие эффекты, 

как генеративность [2] и перекрестные сетевые 

эффекты [3, 4]. Генеративность определяется 

как способность технологии генерировать но-

вые результаты, управляемые крупными и раз-

нородными пользователями [5].  

Например, генеративность краудсорсинго-

вых платформ позволяет им вырабатывать но-

вые решения сложных проблем, основанные на 

разнообразии вкладов большого числа участни-

ков. Кросс-сайдовые сетевые эффекты отра-

жают тот факт, что ценность платформы для 

участника с одной стороны возрастает по мере 

увеличения числа участников, с другой сто-

роны. Например, на платформах электронной 

коммерции, таких как Ozon или Amazon, цен-

ность платформы для продавца возрастает, ко-

гда на другой стороне появляется больше поку-

пателей, и наоборот. 

Имея такие преимущества, как сокращение 

затрат на хранение и управление большими дан-

ными, цифровые платформы берут на себя це-

лый ряд важных бизнес-операций, стирая гра-

ницы между физическим и цифровым миром. 

Цифровые платформы также все больше расши-

ряют свой охват, предлагая новые услуги и со-

здавая цифровую экосистему. Примером подоб-

ного расширения может служить компания 

Apple, представляющая функцию мобильных 

платежей через Apple Pay, Alibaba предлагает 

логистические услуги, Facebook имеет онлайн-

рынок, а Amazon предлагает услуги облачных 

вычислений. 

Особое значение цифровые платформы на се-

годняшний день приобретают для малых и сред-

них предприятий. Тем не менее, несмотря на 

преимущества, которые дают цифровые плат-

формы для МСП, среди которых можно выде-

лить: ускоренный выход на рынки, быстрый по-

иск клиентов, снижение операционных издер-

жек, повышение видимости и узнаваемости 

предприятия, в России на сегодняшний день сте-

пень цифровизации МСП все еще мала.  

Согласно оценке готовности малого и сред-

него бизнеса, к внедрению цифровых техноло-

гий в 2020 году, уровень цифровизации среди 

МСП остается низким несмотря на то, что в 

условиях распространения COVID-19 наблю-

дался ускоренный переход бизнеса «в цифру». 

Так, высокий уровень цифровизации среди 

МСП демонстрируют лишь 11% предприятий, 

уровень цифровизации среднего бизнеса состав-

ляет 20%, среди индивидуальных предприятий – 

10%, макро- и микропредприятия показали 12-

15% уровень цифровизации [6]. 

Если говорить о распространении цифровых 

платформ за рубежом, в частности, в Европей-

ском Союзе, то можно отметить, что в Европе 

МСП, использующие цифровые платформы, 

наиболее распространены в трех странах: Ита-

лия, Испания, Великобритания, причем они со-
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ставляют почти половину всего количества ма-

лых и средних предприятий, использующих 

цифровые платформы в Европе [7]. Исследова-

тели также выделяют несколько кластеров, в ко-

торых использование цифровых платформ 

среди МСП наиболее активно (рис. 1) [7].  

 

 
Источник: составлено на основе отчета «Инновации цифровых платформ в европейских МСП», 

 Европейский союз 

Рисунок 1. Распространение цифровых платформ между субъектами малого и среднего 

 бизнеса в разбивке по кластерам 

 

Чаще всего платформы используются в каче-

стве решений, выступающих в качестве «кон-

структора», который позволяет собрать мобиль-

ное приложение для различных целей, не тратя 

значительных средств. Другим направлением 

использования цифровых платформ является 

привлечение инвестиций, сюда относятся так 

называемые фандрайзинговые платформы. Еще 

одним направлением, популярным, например, в 

Китае, является создание платформенной экоси-

стемы для развития малого и среднего бизнеса, 

включающей в себя облачные сервисы и мессен-

джеры. Задача таких цифровых платформ со-

стоит в упрощении процедур ведения бизнеса, 

снижении материальной нагрузки на стартапе-

ров. Важной задачей, в решение которой цифро-

вые платформы могут помочь МСП, является 

поиск партнеров и покупателей производимых 

ими продуктов или услуг. В связи с этим, нема-

ловажную роль в этом играют платформы осу-

ществления электронных закупок, в связи с этим 

далее будет рассмотрена международная прак-

тика по внедрению и использованию цифровых 

платформ государственных закупок в ЕС, США 

и Южной Корее. 

Применение цифровых платформ для осу-

ществления закупочной деятельности у МСП 

По данным Европейской комиссии (ЕС), 

около двухсот пятидесяти тысяч государствен-

ных органов по всему ЕС ежегодно тратят 14-15 

процентов ВВП на закупки, играя центральную 

роль во многих секторах экономики, например, 

социальная защита, здравоохранение, образова-

ние, энергетика, транспорт и утилизация отхо-

дов. Таким образом, в совокупности рынок гос-

ударственных закупок ЕС составляет 2 трилли-

она евро в год, что является стимулом экономи-

ческого роста, занятости и предприниматель-

ства, особенно в отношении малых и средних 

предприятий (МСП) [8]. 

Ожидается, что цифровизация закупок (элек-

тронные закупки), а затем всестороннее исполь-

зование электронных инструментов как пред-

приятиями, участвующими в тендерной проце-

дуре, так и государственным сектором, отвеча-

ющим за управление процедурами, сделают гос-

ударственные расходы более прозрачными, эф-

фективными, оптимизированными, доказатель-

ными и ориентированный на рынок. Новое зако-

нодательство ЕС выходит за рамки использова-

ния электронных инструментов, чтобы упро-

стить этапы закупок до и после присуждения 

контрактов, как для облегчения участия бизнеса, 

так и государственного сектора для управления 

процедурой закупок. 

Основная идея реформы государственных за-

купок в ЕС заключается в упрощении процедур 

государственных закупок посредством сокраще-

ния бюрократии и повышение их эффективно-
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сти за счет большей гибкости. Рынок государ-

ственных закупок ЕС в результате цифровиза-

ции становится более прозрачным и открытым, 

улучшая свободное движение товаров и услуг во 

имя конкуренции, за счет политики протекцио-

низма местных производителей, таким образом, 

способствуя максимизации ценности, получае-

мой за деньги. Доступ к государственным закуп-

кам в ЕС для МСП будет расширен за счет сни-

жения требований к обороту для участников 

торгов, а также из-за возможности разделения 

тендеров на лоты. Кроме того, государственные 

закупки должны быть включены в более широ-

кую сеть правительственных стратегий и дей-

ствий, включая социальную, инновационную и 

экологическую политику.  

Ключевые возможности, возникающие в ре-

зультате цифровизации закупок, заключаются в 

следующем [9]: 

- улучшение доступа к рынкам государствен-

ных закупок для предприятий, особенно в отно-

шении МСП; 

- повышение прозрачности; 

- упрощение и ускорение процедур; 

- снижение затрат на участие в процедуре для 

всех сторон; 

- снижение административной нагрузки и 

бюрократизма; 

- поощрение инноваций. 

Переход к электронным закупкам заклю-

чался в первую очередь в реформе процедуры 

государственных закупок, а именно, предвари-

тельной квалификации экономических операто-

ров (ESPD и e-Certis), а также электронное вы-

ставление счетов. Европейская комиссия учре-

дила многостороннюю экспертную группу по 

электронным закупкам (EXEP), которая проло-

жила путь к единому цифровому рынку ЕС. 

EXEP сосредоточен на трех аспектах цифровой 

трансформации государственных закупок, а 

именно на регулировании, управлении и техни-

ческих вопросах. Среди прочего EXEP выпу-

стил «Золотую книгу по практикам электронных 

закупок», набор руководящих принципов для 

разработки системы электронных закупок. 

Европейский единый документ о закупках 

(ESPD) - это декларация, заменившая различные 

документы, представляемые ранее участниками 

закупок, чтобы подтвердить выполнение крите-

риев отбора при закупках, таких как отсутствие 

просроченных налоговых платежей или пре-

ступная деятельность [10]. Полная документа-

ция должна быть предоставлена только победи-

телем тендера. Согласно новым директивам ЕС, 

ESPD должен быть представлен в электронном 

виде, однако до 18 апреля 2018 года принима-

лась бумажная версия.  

E-Certis представляет собой веб-сервис, по-

могающий участникам тендера в идентифика-

ции сертификатов и аттестатов, запрашиваемых 

в целях соответствия требованиям процедур за-

купок в ЕС. Важно отметить, что e-Certis явля-

ется справочным инструментом, а не юридиче-

ской консультацией, поэтому базы данных, со-

зданные национальными органами, не обяза-

тельно могут признаваться организациями-за-

казчиками. Кроме того, как государственные по-

купатели, так и участники тендера могут ис-

пользовать e-Certis, доступный на 24 официаль-

ных языках ЕС [10]. 

Директива об электронных счетах 

2014/55/EU предоставила европейский стандарт 

электронного выставления счетов для решения 

проблемы разнообразия форматов электронных 

счетов в ЕС, что влияет на стоимость и слож-

ность экономических операций. Cервис продви-

гает решения для электронного выставления 

счетов, одновременно решая проблему сложно-

сти и диверсифицированных национальных 

стандартов электронного выставления счетов в 

ЕС.  

Другим важным инструментом является ме-

ханизм «Соединяя Европу» (Connecting Europe 

Facility - CEF). Данный проект нацелен на раз-

витие взаимосвязей стран ЕС и инфраструктуры 

в области транспорта, энергетики и телекомму-

никаций, предоставление грантов ЕС для проек-

тов, среди прочего, по созданию, модернизации 

и развертыванию решений для электронного вы-

ставления счетов в ЕС. CEF выделяет часть сво-

его бюджета на инфраструктуру цифровых 

услуг, направленную на предоставление сете-

вых услуг для частных лиц, предприятий и гос-

ударственного управления, включая сферу элек-

тронных закупок. 

Система информации о внутреннем рынке 

(IMI) была запущена в апреле 2015 года для ока-

зания помощи государственным органам из од-

ной страны ЕС в проверке данных и документа-

ции, предоставляемых экономическими опера-

торами, учрежденными в другой стране ЕС. В 

результате национальные государственные ор-

ганы могут проверить технические характери-

стики участника тендера, подлинность предо-

ставленных документов и сертификатов явля-

ются подлинными, а также информацию, вклю-

ченную в ESPD. Используя IMI, органы власти в 

разных странах ЕС могут обмениваться инфор-

мацией, доставлять уведомления и запросы не-

скольким получателям или собирать и хранить 

информацию в базе данных IMI, доступной для 
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пользователей IMI или определенной группы за-

интересованных сторон.  

E-PRIOR является платформой электронных 

закупок с открытым исходным кодом, которая 

позволяет внедрять совместимые электронные 

услуги в государственном управлении, охваты-

вая этапы как объявления результатов тендера, 

так и после. Он служит посредником между при-

ложениями бэк-офиса, используемыми в госу-

дарственной администрации, и инициативой по 

обеспечению совместимости Внутриевропей-

ских государственных онлайн-закупок (Pan-

European Public Procurement OnLine – PEPPOL). 

Инфраструктура e-PRIOR оказалась полезной 

при передаче электронных счетов-фактур между 

заказчиками и подрядчиками, учрежденными в 

разных государствах-членах ЕС [11]. 

Цифровизация рынка государственных заку-

пок в ЕС была признана важным фактором 

устойчивого, социально-инклюзивного роста, 

основанного на инновациях, благодаря ожидае-

мому повышению эффективности и прозрачно-

сти государственных расходов при одновремен-

ной рационализации и улучшении адресности 

таких процедур и контрактов.  

Наряду с новыми директивами ЕС, суще-

ствует множество инструментов и проектов, 

направленных на предоставление услуг и реше-

ний как государственным, так и частным опера-

торам, чтобы получить преимущества, выража-

ющиеся в экономии времени и затрат в резуль-

тате цифровизации. Таким образом, мероприя-

тия ведут к ускорению и упрощению формиро-

вания документации и процедур на любом этапе 

государственных закупок. Следовательно, все 

больше и больше МСП могут быть привлечены 

к участию на рынке государственных закупок 

ЕС, одновременно усиливая конкуренцию, 

чтобы увеличить ценность, полученную за 

деньги, и создать новые рабочие места. Для вы-

явления ключевых задач, которые позволяют ре-

шать платформы электронных закупок, прове-

ден краткий анализ практики реализации подоб-

ных проектов. 

Проекты ЕС, связанные с развитием новых 

технологий в рамках электронных закупок 

Проект MEDIAAN разрабатывался в отделе 

инженерных работ департамента мобильности и 

общественных работ Бельгии. Департаменту не 

хватало инструментов для обеспечения нагляд-

ности и анализа исторических цен на товары и 

услуги. Чтобы устранить этот недостаток, была 

разработана платформа MEDIAAN, которая 

предоставляет базу данных исторических цен с 

возможностью поиска вместе с рядом приложе-

ний для расчета и анализа затрат. Основным ис-

точником данных для MEDIAAN является си-

стема управления eDeltacontract Департамента, 

данные о контрактах которой датируются 2001 

годом. База данных также дополняется из дру-

гих источников. Данные хранятся в базе данных 

Oracle, а интерфейс и другие приложения встро-

ены в Oracle Application Express. Инструменты 

включают приложение для пересмотра цен, по-

луавтоматическую оценку цен и расчет единич-

ных и почасовых ставок. Результаты проекта по-

казали более точные оценки цен на проекты. К 

тому же, департаменту удалось сэкономить тру-

довые и временные затраты на самостоятельном 

прогнозировании. На данный проект потратили 

4,1 млн. евро (около 287 млн. руб.) за период 

2014–2019 гг.: 0,7 млн евро (49 млн. руб.) на обо-

рудование и лицензии, 2 миллиона евро (140 

млн. руб.) на фрилансеров, 1,4 млн. евро (98 млн. 

руб.) на внутренний персонал. Ожидаемые еже-

годные расходы после внедрения проекта 300 

000 - 400 000 евро (21 млн. руб. - 28 млн. руб.) 

[12]. Риском проекта снова является то, что дан-

ные конфиденциальные и доступ к ним могут 

иметь только авторизованные пользователи. Ру-

ководители проекта пришли к выводу, что нет 

необходимости стремиться к идеальному реше-

нию с первого раза - MEDIAAN добился успеха, 

постепенно наращивая свои возможности. 

Следующий проект касается возможности 

использования технологии больших данных 

(Big Data) при анализе данных государственных 

закупок. Министерство государственного 

управления (MPA – Ministry of Public 

Administration) в Словении столкнулось с про-

блемой, что данные, хранящиеся в MPA, фраг-

ментированы, что приводит к упущенным воз-

можностям с точки зрения улучшения процес-

сов и сокращения затрат. Министерство разра-

ботало пилотный проект для обработки боль-

ших данных, с помощью которого оно собирало, 

анализировало и интерпретировало свои данные 

о трудовых ресурсах и государственных закуп-

ках. Методология анализа текста и статистиче-

ский анализ проводились на основе данных кон-

трактов о государственных закупках, предостав-

ленных для проекта. Пилот был проведен в со-

трудничестве с корпорацией EMC Dell, которая 

предоставила 5 профилей специалистов по обра-

ботке данных для проведения необходимого 

статистического анализа. Технология смогла 

определить области, в которых расходы на госу-

дарственные закупки могут быть снижены и 

продемонстрировала возможности её использо-

вания в государственных учреждениях [12]. 
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Проекты США, связанные с развитием но-

вых технологий в рамках электронных закупок 

Электронная система закупок представляет 

собой систему различных порталов, предостав-

ляющую всю необходимую информацию как 

поставщикам, так и заказчикам. Электронная 

система закупок в США изначально была очень 

распределенной, состояла из девяти различных 

информационных систем. 

Функции порталов и информация на них ча-

сто дублируется, что затрудняло функциониро-

вание электронных закупок, в результате чего в 

2014 году было принято решение о создании Си-

стемы Управления Поставками (System for 

Award Management (SAM) [13]. 

Рассматриваемая система объединила дан-

ные девяти ресурсов, которые осуществляли 

управление федеральными закупками. Целью 

консолидации данных на одной платформе 

стало  «снижение нагрузку тех, кто стремится 

вести бизнес с правительством».  Помимо устра-

нения избыточных ресурсов и оптимизации про-

цессов, SAM предоставляет единую справочную 

службу для решения проблем с любой из баз 

данных [14].  

SAM объединяет следующие системы: 

1) CFDA (Catalog of Federal Domestic 

Assistance) - каталог федеральной внутренней 

помощи, который представляет собой перечень 

всех федеральных грантов, кредитов, стипен-

дий, консультаций и других программ помощи, 

доступных для американской общественности. 

2) Сервис регистрации поставщиков (The 

Central Contractor Registration). Перед тем как 

участвовать в тендере, поставщику необходимо 

зарегистрироваться на этом портале. Этот сер-

вис является базой данных обо всех возможных 

поставщиках государственных закупок.  

3) Информационная система государствен-

ных закупок (Federal Procurement Data System) – 

сервис, хранящий информацию о контрактах 

всех федеральных ведомств США стоимость 

свыше 25 тыс. долларов за последние пять лет. 

Данная информация используется для проведе-

ния различных статистических исследований 

как государственным органам, так и обществен-

ности.  

4) Список недобросовестных поставщиков 

(EPLS – Excluded Parties List System). Данный 

портал содержит всю необходимую информа-

цию о поставщиках, зарекомендовавших себя с 

плохой стороны.  

5) Электронная информационная система 

субконтрактов (Electronic Subcontracting 

Reporting System). Также система, собирающая 

данные об уже проведённых контрактах. Ин-

формация используется для увеличения про-

зрачности закупок для крупных проектов со 

множеством субподрядчиков, например, Мини-

стерство обороны США, НАСА и др [15]. 

6) Портал «Предложения контрактного обес-

печения (Contract Opportunities), начавший свою 

работу во втором квартале 2020 года. Данный 

элемент платформы является преемником пор-

тала «Возможности для бизнеса» (Federal 

Business Opportunities), которые представлял 

возможность поиска и рассмотрения извещения 

по заказчикам. Новая система выполяет функ-

ции улучшенного поиска, возможность созда-

ния собственного рабочего места, а также обра-

зовательные материалы по проведению элек-

тронных закупок. 

7) The Online Representations and Certifications 

Database (ORCA) - это инициатива в области 

электронного правительства, разработанная для 

замены процесса представления заявлений и 

сертификатов на бумажном носителе при подаче 

заявки на участие в тендере. До ORCA продавцы 

должны были представлять документы для каж-

дого отдельного крупного контракта на по-

купку. В результате слияние систем в единую 

платформу, подрядчики получили возможность 

введения необходимой для осуществления за-

купки программы единожды для использования 

во всех федеральных контрактах Новые возмож-

ности представляют ценность не только для под-

рядчиков, позволяя им вести точную и полную 

документацию, но также и представителю заказ-

чика, который может просматривать все записи, 

касающиеся поставщика, включая архивы, од-

ним щелчком мыши. 

8) WDOL – Wage Determinations Online Per-

formance Information – база данных для опреде-

ления заработной платы онлайн. В любом кон-

тракте на строительство, который выполняется 

или финансируется федеральным правитель-

ством, согласно закону Дэвиса-Бэкона, устанав-

ливается минимальная заработная плата, кото-

рая должна выплачиваться всем рабочим и ме-

ханикам, выполняющим работы на объекте про-

екта. Эта минимальная заработная плата называ-

ется «преобладающей заработной платой».  

9) Federal Awardee Performance and Integrity 

Information System (FAPIIS) – база данных о доб-

росовестности и эффективности поставщика. 

Сюда вносилась вся информация о поставщи-

ках, участвовавших в закупках. Представитель 

государства обязывался проверить каждого по-

ставщика по этой базе, чтобы исключить риск 

мошенничества. 
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Процесс объединения этих сервисов в один 

идёт до сих пор. Интеграция приведёт к гораздо 

более эффективной работе электронных закупок 

в США. 

Кейсы использования новых технологий в 

процессе электронных закупок в США 

1) Отдел закупок и стратегического снабже-

ния городского совета Эль-Пасо (The El Paso 

City Council Purchasing and Strategic Souring 

department - PSS) предоставляет консультацион-

ные услуги по телефону для потенциальных по-

ставщиков, сотрудники которых занимаются во-

просами работы с городским советом, которые 

часто носят повторяющийся и базовый характер. 

Отдел PSS интегрировал чат-решение – «Спроси 

Лауру» - на своей веб-странице. Запатентован-

ное решение реализует возможности обработки 

естественного языка на основе алгоритмов с от-

крытым исходным кодом для интерпретации и 

ответа на вопросы. Чат-бот состоит из поля 

ввода, аватара и текста, предоставляющего 

пользовательский интерфейс, базу знаний 

(FAQ) и аналитическую платформу, позволяю-

щую команде совета отслеживать и реагировать 

на поведение пользователя. После успешного 

внедрения чат-бота на веб-странице отдела заку-

пок городской совет повторил этот подход на 

других веб-сайтах департаментов. Общая эконо-

мия на ближайшие три года составит 19 850 евро 

(около 1,4 млн руб.) за счёт экономии рабочего 

времени сотрудников. Первоначальная стои-

мость внедрения составила 18 060 евро (около 

13 млн руб.) с последующей годовой подпиской 

в размере 9 090 евро (6,5 млн руб.) [12]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что чат-боты мо-

гут быть реализованы при относительно низких 

затратах, при этом возврат инвестиций возмо-

жен в течение нескольких лет.  

2) Департамент здравоохранения и человече-

ских услуг (HHS), США, имеет несколько уста-

ревших систем для написания контрактов и дру-

гих функций закупок. Эти многочисленные си-

стемы создают барьеры для обмена информа-

цией между отделами, а также для анализа и эф-

фективности поставок. HHS разработал базу 

данных, работающую на блокчейне, которое ра-

ботает поверх (без нарушения работы) устарев-

ших систем. Данные извлекаются из существу-

ющих систем написания контрактов, помеча-

ются на блокчейне и сохраняются. Помимо 

этого, были разработаны контейнерные микро-

сервисы, основанные на роботизированной ав-

томатизации процессов и технологии машин-

ного обучения, которые автоматизируют функ-

ции закупок на каждом этапе. Прогнозируемая 

экономия составляет 233 млн евро (около 16,5 

млрд руб.) в течение пяти лет за счет улучшения 

процессов и рационализации расходов. Разра-

ботка и поддержание системы в течение 5 лет 

стоят 31,6 млн евро (около 2,3 млрд руб.) [12]. 

Данный проект продемонстрировал, что 

блокчейн можно эффективно использовать для 

анализа данных, находящихся в различных уста-

ревших информационных системах. 

3) За последние 7 лет рабочая сила IRS 

(Internal Revenue Service) сократилась примерно 

с 500 до 300 человек, что привело к сокращению 

рабочей нагрузки, а также к переутомлению со-

трудников, которые пытаются выполнить свои 

задачи в отведенное время. Определение ответ-

ственности (добросовестности) - это процесс, 

который должен выполнять сотрудник по кон-

тракту до того, как будет заключен любой новый 

контракт, чтобы гарантировать, что поставщик 

соответствует федеральному закону. Используя 

идентификационный номер поставщика, со-

трудник по контракту должен найти информа-

цию о поставщиках, доступные на общедоступ-

ных веб-сайтах (FAPIIS и sam.gov). Управление 

закупок IRS интегрировало и внедрило техноло-

гию RPA для автоматизации процесса определе-

ния ответственности с целью повышения эффек-

тивности, снижения нагрузки на рабочую силу и 

снижения уровня ошибок. RPA (Robotic 

Programm Automation) - это технология, позво-

ляющая организациям конфигурировать про-

граммное обеспечение (программных роботов) 

на исполнение повторяемых, механических опе-

раций на уровне пользовательского интерфейса. 

Программные роботы выполняют заданные опе-

рации так же, как это делают люди, получая, 

сортируя, обрабатывая данные и выполняя с 

ними определенные действия, не изменяя ИТ 

ландшафт организации. Результаты проекта 

впечатляют: 18 000 сэкономленных часов со-

трудников в год, уменьшение ошибок - 100% со-

ответствие требованиям определения ответ-

ственности. Затраты составили 180 000 евро 

(около 12,6 млн руб.) в первый год, эксплуата-

ционные расходы составляют также 180 000 

евро (около 12,6 млн руб.) в год [12]. 

Проекты Южной Кореи, связанные с разви-

тием новых технологий в рамках электронных 

закупок 

В 2002 году Служба государственных заку-

пок в Корее успешно создала и запустила Корей-

скую онлайн-систему электронных закупок 

(KONEPS). С середины 1990-х годов правитель-

ство Кореи поставило перед собой стратегиче-

скую задачу построения экономики, основанной 

на знаниях, которая основана на современной 
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информационной инфраструктуре и общенацио-

нальной информационной системе как в госу-

дарственном, так и в частном секторах. В рамках 

этих национальных целей Корея разработала и 

внедрила корейскую систему электронных заку-

пок в Интернете (KONEPS) в 2002 году с целью 

повышения конкурентоспособности корейской 

государственной системы [15]. 

KONEPS обеспечил ежегодную экономию 

затрат на транзакции в размере 4,5 млрд. Долл. 

США благодаря цифровым процессам и инте-

грированной информации уже к 2007 году [16]. 

KONEPS признан не только одной из ведущих 

услуг электронного правительства в Корее, но и 

одной из самых передовых услуг электронных 

закупок в мире. Он получил несколько наград от 

ООН, ОЭСР, WITSA и AFACT в качестве луч-

шей практики. 

Целью KONEPS является создание единого 

портала для закупок, который позволяет обраба-

тывать весь процесс в режиме онлайн, тем са-

мым повышая эффективность и прозрачность.  

Все общественные организации обязаны пуб-

ликовать тендеры через KONEPS. В 2018 году 

более 62,7% всех государственных закупок в 

Корее (106 млрд Долл. США) было осуществ-

лено через данную платформу. В KONEPS 45 

000 государственных организаций взаимодей-

ствуют с 244 000 зарегистрированных постав-

щиков [16]. Система повысила эффективность 

закупок и значительно сократила операционные 

издержки. Кроме того, KONEPS расширила уча-

стие в открытых тендерах и значительно повы-

сила прозрачность, устраняя случаи коррупции, 

предотвращая незаконные действия и сговоры. 

Например, Корейская комиссия по справедли-

вой торговле использует систему BRIAS, кото-

рая является автоматической системой выявле-

ния подозрительных стратегий подачи заявок. 

Согласно оценке, проведенной Корейской ко-

миссией по борьбе с коррупцией и гражданским 

правам, индекс восприятия государственных за-

купок улучшился с 6,8 до 8,52 из 10 как самый 

высокий показатель с момента запуска 

KONEPS. 

Ключевой проблемой незаконных действий в 

рамках государственных закупок были заим-

ствованные электронные сертификаты. Чтобы 

снизить этот риск, Служба государственных за-

купок ввела «Электронные торги по распознава-

нию отпечатков пальцев» в 2010 году. В системе 

электронных торгов по распознаванию отпечат-

ков пальцев каждый пользователь может подать 

заявку только на одну компанию, используя 

биометрический токен безопасности. Информа-

ция об отпечатках пальцев хранится только в 

файле соответствующего поставщика, что поз-

воляет избежать каких-либо разногласий по по-

воду хранения правительством личной биомет-

рической информации.  

Ключевые факторы успеха системы 

KONEPS: 

- своевременное внесение поправок законо-

дательств. Для обеспечения бесперебойной ра-

боты системы электронных закупок необходимо 

внести поправки в соответствующие законы. В 

Корее на начальном этапе внедрения системы 

была сформирована специализированная группа 

по изменению законодательства и учреждений, 

состоящая из экспертов, для рассмотрения и 

внесения поправок в любые положения, касаю-

щиеся внедрения системы. 

- взаимно дополняющие друг друга информа-

ционные системы 

На этапе внедрения системы KONEPS были 

установлены единые технические стандарты для 

всех участников платформы. Благодаря этим 

технологиям была заложена основа не только 

для обеспечения стабильного онлайн-сервиса 

для электронной коммерции, но также и для об-

легчения обмена документами и информацией с 

любыми действующими в то время системами. 

В частности, для обеспечения стабильной элек-

тронной транзакции, сертифицированная элек-

тронная подпись была применена ко всем рабо-

чим процессам, создана система сквозной без-

опасности на основе электронных документов. 

Ключевые достижения 

Благодаря функциям и возможностям, пред-

ставляемым платформой KONEPS, доступ к 

участию в государственных закупках получили 

в 5 раз больше малых и средних предприятий, 

чем до ее внедрения, что составляет около 65 ты-

сяч поставщиков [17].  

Одним из положительных эффектов, дости-

гаемых в результате внедрения KONEPS, явля-

ется повышение эффективности закупок, циф-

ровизация не только сокращает транзакционные 

издержки, но также существенно упрощающая 

процедуру подачи заявки и покупки продукции.  

Годовой объем контрактов на корейском 

рынке государственных закупок составляет 

около 116,9 трлн вон, и 66,8% или 78,1 трлн вон 

было заключено через KONEPS в 2016 году (со-

гласно PPS Korea Statistics в декабре 2017 года). 

С июня 2019 года было выполнено 158 015 элек-

тронных платежей на сумму 7,7 трлн вон (462 

млрд руб.) [17].  

Заключение 

Внедрение цифровых платформ оказывает 

существенное влияние на деятельность малого и 

среднего бизнеса. В результате использования 
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платформ существенно упростился процесс по-

иска потенциального покупателя продукции или 

услуг МСП не только в регионе нахождения 

предприятия, но также и межстрановом мас-

штабе. С появлением цифровых платформ, ма-

лые и средние предприятия получили инстру-

мент, который позволяет даже небольшим пред-

приятиям без крупных финансовых вложений 

выйти на международный рынок. Примером та-

ких платформ могут служить Ozon, Aliexpress, 

Amazon и т.д., которые, агрегируя множество 

продавцов и покупателей на одной площадке, с 

помощью удобных инструментов способствуют 

удовлетворению спроса потребителей. В то же 

время, как видно из проведенного выше анализа, 

платформы могут использоваться не только для 

международной экспансии, но также для закреп-

ления на внутреннем рынке, примером может 

служить осуществление государственных заку-

пок.  

Нет сомнений в том, что развитие малого и 

среднего бизнеса является ключевым элемен-

том, которые способствует развитию экономики 

страны, поэтому государство и общество заин-

тересовано в увеличении доли МСП. Как видно 

из проведенного анализа, многие страны уже ак-

тивно применяют цифровые платформы в каче-

стве одного из инструментов, который, как ожи-

дается, способен активизировать МСП и способ-

ствовать повышению его роли в экономике. 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ИНДУСТРИИ СПОРТА: РОЛЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье раскрыты особенности спортивных проектов, выявлены причины необходи-

мости применения методов проектного менеджмента при организации спортивных меро-

приятий. Охарактеризованы этапы проекта на основе крупных спортивных мероприятий, 

проведенных в нашей стране. Проведен сравнительный анализ подходов, используемых в 

спортивном менеджменте. 

 

Ключевые слова: проектный подход в управлении, менеджмент в спорте, проектный 

менеджмент в индустрии спорта, роль проектного подхода в управлении спортом, пер-

спективы проектного менеджмента. 
 

Введение 

На протяжении всей истории человечества 

спорт объединял людей, заставлял их пережи-

вать самые яркие эмоции и заряжал колоссаль-

ной энергией. Олимпийские игры, чемпионаты 

мира, марафоны или школьные «Веселые 

старты» - то, о чем каждый из нас слышал не раз, 

и то, в чем так или иначе каждый из нас участ-

вовал. Но сложно представить, что за организа-

цией любого спортивного мероприятия стоит 

огромная работа человека или даже команды 

профессиональных специалистов.  

Уже давно спорт стал обособленной сферой 

ведения бизнеса, приносящей доходы и оказы-

вающей непосредственное влияние на развитие 

других отраслей бизнеса и сфер общества. В 

связи с этим возрастает актуальность проект-

ного менеджмента в спорте, ведь любое меро-

приятие спортивной индустрии является проек-

том, который требует качественной проработки 

и контроля. Так, например, на одном из заседа-

ний Всероссийского форума «Спортивная инду-

стрия 2.0» руководитель Аналитического центра 

Михаил Прядильников заявил: «Применение 

проектных подходов позволит повысить вероят-

ность успешной и своевременной реализации 

проектов в области спорта» [1]. 

Степень развития проектного менедж-

мента в спорте 

Несмотря на то, что почти нигде о спортив-

ных мероприятиях и ведении бизнеса в спортив-

ной индустрии не говорится, как о проектах, они 

все же соответствуют всем основным признакам 

проекта, а именно ограничены по времени, при-

водят к уникальному результату и сопровожда-

ются планированием и координацией всей дея-

тельности.  

Проектный менеджмент в спорте достаточно 

новое направление развития и становления ме-

неджмента. Многие учреждения высшего и 
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среднего профессионального образования пред-

лагают обучение по программам спортивного 

менеджмента, в рамках которых они готовят 

специалистов по управлению спортивными фе-

дерациям и спортивными клубами.  

Однако в нашей стране еще нет четко отла-

женной и сформированной системы именно 

проектного менеджмента в индустрии спорта. В 

то же время, понимание необходимости разви-

тия этого направления возникла во времена ор-

ганизации Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, 

когда на нашу страну легла огромная ответ-

ственность проведения столь крупного меро-

приятия. Более того, количество спортивных ме-

роприятий, проводимых в России, очень велико 

(по данным ТАСС от конца прошлого года: «Бо-

лее пятнадцати тысяч спортивных мероприятий 

планируется провести в России в 2020 году») 

[13], а значит нам важно разобраться в эффек-

тивности и необходимости применения проект-

ного метода управления. 

Особенности спортивных проектов 

Основной причиной необходимости разви-

тия проектного менеджмента в спорте является 

то, что спортивные проекты все же имеют свои 

отличительные черты по сравнению с техниче-

скими, организационными или экономическими 

проектами. 

 Проекты в сфере спорта больше соотносятся 

с группой социальных проектов, в них есть 

черты культурных проектов [3]. Любое массо-

вой спортивное мероприятие привлекает внима-

ние большого количества людей, строятся но-

вые культурные и спортивные объекты, приду-

мываются сценарии торжеств и церемоний, со-

здаются новые логотипы, эмблемы, символы, 

сочиняются песни, мелодии и многое другое. 

 Достаточно вспомнить Олимпийские игры в 

Сочи, чтобы оценить тот масштаб культурных 

преобразований и новшеств, которые приходят 

в нашу жизнь вместе с проведением спортив-

ного мероприятия.   

Как было отмечено на всемирном конгрессе 

IPMA в 2008 году, к характерным чертам спор-

тивных проектов можно отнести [14]: 

 Взаимодействие трех необходимых факто-

ров: цель, время, цена, на которых оказы-

вают давление необходимость соответствия 

высокому качеству и неопределенность 

условий внешней среды. Применение гиб-

кого управления позволяет вовремя вносить 

изменения и не допускать лишних затрат. 

 Большое влияние человеческого фактора. 

Дело в том, что спортивные проекты – это 

прежде всего социальные проекты, а значит 

их успех напрямую зависит от здоровья, мо-

тивации, благосостояния, социальных усло-

вий жизни человека. Человек в случае со 

спортивными проектами является и его ор-

ганизатором, и действующим лицом, и ис-

полнителем, и потребителем. 

 На крупные спортивные мероприятия ока-

зывает сильное влияние политическая об-

становка. Помимо того, что происходит вза-

имодействие стран, необходимо обеспечи-

вать высокий уровень безопасности во 

время проведения самих мероприятий, что 

увеличивает как издержки, так и неопреде-

ленность. 

 Результат проектов в индустрии спорта оце-

нивается не только с коммерческой точки 

зрения, но и с позиций выгод для социума в 

целом. Далеко не все спортивные проекты 

приносят высокую прибыль, некоторые из 

них и вовсе не приносят доход, но они ока-

зывают значительное влияние на социаль-

ную составляющую. 

Важно обращаться именно к проектному ме-

неджменту при организации и проведении спор-

тивных мероприятий потому, что проекты инду-

стрии спорта сопряжены с креативом, для них 

нет конкретных законов, правил и нормативов, 

направлены на выполнение какой-то одной уз-

кой конкретной задачи.  

Если менеджмент в его традиционном пони-

мании направлен на сам процесс, ход событий, 

на организацию выполнения определенных 

функций и, в целом, на управление организа-

цией, то проектный менеджмент ориентирован 

на конкретный результат в определенных обсто-

ятельствах и с определенными ресурсами. Более 

того, что касается спортивных мероприятий, то 

они всегда ограничены четкими сроками, а про-

ектный менеджмент позволяет создать эффек-

тивную команду профессионалов, которые до-

стигнут цели в поставленные сроки [4].  

В международной практике проектный ме-

неджмент используется для реализации каких-

либо новаторских замыслов преимущественно в 

нестабильных, быстроизменяющихся системах, 

а применяя такую систему управления можно с 

легкостью справиться со сложными проблемами 

ресурсного, технического и социального харак-

тера [9]. 

Очевидно, что индустрия спорта требует под-

хода проектного менеджмента: 

- во-первых, каждое спортивное мероприятие 

не похоже на другое, результат каждого из них 

абсолютно непредсказуем; 
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- во-вторых, сфера спорта действительно 

очень динамична и нестабильна.  

Проектный менеджмент как раз направлен на 

то, чтобы в нестабильных, неопределенных 

условиях выйти на нужный результат за опреде-

ленный период времени.  

Анализ жизненного цикла спортивных 

проектов 

Известно, что проектное управление осу-

ществляется исходя из этапов жизненного цикла 

самого проекта, первым из которых является 

инициация, затем идет этап планирования, далее 

реализация проекта и наконец закрытие.  

Это отлично переносится на характер спор-

тивных проектов. Как мы могли заметить ин-

формация о месте проведения того или иного 

крупного спортивного мероприятия появляется 

задолго до его начала. Это и есть стадия иници-

ации.  

Например, 2 июля 2019 года в Неаполе было 

оглашено, что Всемирная летняя универсиада 

2023 года пройдет в России в городе Екатерин-

бург, а значит с того момента, как наша страна 

узнает об этом факте, начинается разработка 

проекта. На данный момент планирование буду-

щей универсиады идет полным ходом: были со-

зданы федеральный и региональный оргкоми-

теты, отобраны виды спорта, по которым будут 

проходить состязания, приведен перечень гото-

вых спортивных объектов, которые будут задей-

ствованы в проведении соревнований и разрабо-

тан план строительства новых сооружений, за-

пущен конкурс по выбору талисмана соревнова-

ний и многое другое. 

Этап реализации будет длиться с 8 по 19 ав-

густа 2023 года и соответственно этап закрытия 

будет еще длиться какое-то неопределенное 

время после завершения соревнований, когда 

будут проведены оценка выполнения всех по-

ставленных задач, потраченного времени и де-

нежных ресурсов [2].  

Рассмотрим основные мероприятия крупных, 

не так давно прошедших в нашей стране спор-

тивных мероприятий, на каждом этапе их жиз-

ненного цикла (с точки зрения проектного под-

хода). 

Стоит отметить, что процентное соотноше-

ние усилий и времени, затраченных на каждый 

отдельный этап, несколько отличается, когда мы 

имеем дело со спортивными проектами от тра-

диционного понимания. Выше уже было дока-

зано, что самая долгая стадия – планирование, 

она же является и основополагающей частью 

проекта, оказывающей большее влияние на ко-

нечный результат.  

Может показаться, что на успех больше вли-

яет реализация самого проекта, но в случае со 

спортивными проектами третья стадия очень 

сильно сжата в сроках (в случае с олимпийскими 

играми она длится чуть больше 2 недель, во 

время чемпионата мира – около месяца) по срав-

нению со стадией планирования, поэтому на 

этапе реализации следует предпринять какие-

либо действия по изменению концепции, плана 

и иных составляющих очень сложно.  

Стоит уделить внимание тому факту, что 

спортивные проекты полностью завершаются на 

последнем этапе. Иными словами, в случае с 

проектами в индустрии спорта вся деятельность 

прекращается на этапе завершения, распуска-

ется команда, производятся все расчеты. Ника-

кой дальнейшей деятельности, связанной с этим 

проектом, уже не осуществляется, как это может 

быть с другими видами проектов.  

Более того, еще одной отличительной чертой 

является то, что такие проекты в большинстве 

случаев проводятся по инициативе «сверху». 

Крупные спортивные мероприятия действи-

тельно неразрывны от государственного кон-

троля и, что важно, от государственного финан-

сирования деятельности. Многие частные инве-

сторы далеко не всегда готовы финансировать в 

спортивные проекты по причине больших рис-

ков и неопределенности результата, привлека-

ются в основном государственные, спонсорские, 

кредитные и благотворительные средства. В 

случае с реализацией спортивных проектов в 

нашей стране очень популярно государственно-

частное партнерство. 

Что касается оценки эффективности реализа-

ции мероприятий и проектов в индустрии 

спорта, нет строгих методов оценивания. Од-

нако, для анализа результатов часто использу-

ется маркетинговый подход, который позволяет 

соотнести спрос, цены, доходность проекта [7]. 
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Таблица 1. Жизненный цикл проекта на примере реализованных в нашей стране 

 спортивных проектов 

 

Этап 

про-

екта 

Харак-

терные 

черты 

Олимпийские игры 

в Сочи 2014 г. [11] 

Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. [12] 

И 

Н 

И 

Ц 

И 

А 

Ц 

И 

Я 

Оглаше-

ние 

4 июля 2007 года 2 декабря 2010 года 

Отправная 

точка 

начала 

проекта 

Указ президента РФ «О подготовке к 

проведению Игр в Сочи» от 5 июля 2007 

года. 

Федеральный закон «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпи-

оната мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года и вне-

сении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»; 

Команда Оргкомитет «Сочи - 2014» Оргкомитет «Россия -2018» 

 

 

 

 

 

 

П 

Л 

А 

Н 

И 

Р 

О 

В 

А 

Н 

И 

Е 

 

Иные за-

действо-

ванные 

субъекты 

30 федеральных министерств и ведомств, 

84 организации, всемирные олимпийские 

партнеры, национальные партнеры, офици-

альные поставщики, поставщики Сочи-

2014… 

Федеральные и региональные мини-

стерства, FIFA, партнеры FIFA, спон-

соры FIFA World Cup, поставщики… 

Финанси-

рование 

Государственно-частное партнерство 

1550 млрд.руб. 

Задействованы федеральные, регио-

нальные и частные средства: 678,1 млрд 

руб. 

Инфра-

структура 

363 объекта, 150 км горнолыжных трасс, 

360 км дорог, 102 моста, 200 км железнодо-

рожных магистралей, 22 тоннеля, 54 транс-

портных объекта, модернизация вокзалов, 

аэропорта, новая электростанция, модерниза-

ция очистных сооружений, ремонт более 800 

многоквартирных домов. 

12 построенных или реконструиро-

ванных стадионов в 11 городах нашей 

страны, реконструированные аэро-

порты и вокзалы, новые станции метро, 

гостиницы… 

Симво-

лика 

Эмблема, талисманы, слоган, визу-

альный образ, олимпийские часы, олим-

пийский огонь, монеты, банкноты, ме-

дали 

Были отобраны официальные эм-

блема, талисман, гимн, официальный 

мяч. 

Кол-во ра-

ботников 

По неофициальным данным в органи-

зации и проведении игр приняли участие 

более 73 тыс. человек 

Считается, что число работников, за-

действованных в организации и прове-

дении ЧМ более 20 тыс. чел. 
И 

С 

П 
О 

Л 

Н 
Е 

Н 

И 

Е 

Период 7-23 февраля 2014 года С 14 июня по 15 июля 2018 года 

Посещае-

мость 

Зрители более 1 млн человек, телезри-

тели – более 3 млрд человек 

3031768 человек 
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Е 

Итоги Сочинская Олимпиада стала рекорд-

ной за всю историю зимних Олимпий-

ских игр по многим показателям; Разви-

тие инфраструктуры города Сочи; Попу-

ляризация спорта. 

Совет ФИФА отметил, что прошед-

ший чемпионат является лучшим в ис-

тории: Увеличение потока туристов в 

Россию; Популяризация спорта и фут-

бола; Обновление инфраструктуры 

многих городов 

Доход 53 млн долларов Выручка = 5,357 миллиардов долларов 

Чистый доход = 3,533 миллиардов дол-

ларов (для FIFA) 

Значительно увеличился годовой темп 

прироста ВВП России во втором квартале 

2018 года 

За время проведения чемпионата Россия 

заработала более 850 млрд рублей 

 

Источник: составлено авторами 
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Подходы управления спортивными проек-

тами 

В целом, как показывает практика и различ-

ные исследования, проекты в сфере культурно-

оздоровительных услуг требуют комплексного 

использования различных методик и подходов, 

к которым можно отнести процессное, програм-

мно-целевое, проектное управление и иные кон-

цепции [6]. Каждый из этих подходов имеет 

свои преимущества и недостатки, но комплекс-

ное их использование позволяем минимизиро-

вать их минусы и добиться положительного ре-

зультата. 

 

 
Таблица 2. Анализ преимуществ и недостатков подходов к управлению, используемых в сфере 

физкультурно-оздоровительных услуг 

 

Подходы / 

характери-

стики 

Программно-целевой 

подход [8] 
Процессный подход [10] 

Проектное 

управление 

Применение 

- задачи решаются за счет 

налаженной системы про-

граммных действий; 

- необходимо следовать бю-

рократическим процедурам. 

- управление процессами, по-

стоянно повторяющимися дей-

ствиями с ожидаемыми кон-

кретными результатами. 

- управление меро-

приятиями, кратко-

временным неформа-

лизованным набором 

работ, т.е. проектом. 

Преимуще-

ства 

- эффективное использование 

финансовых ресурсов и ре-

шение системных проблем;  

- все финансовые ресурсы со-

средоточены на проведении 

работ на конкретных объек-

тах 

- позволяет определить основ-

ные функции и направления де-

ятельности управляющей си-

стемы, учитывая ее возможно-

сти; 

- четко выстраивает последова-

тельность действий. 

- позволяет справ-

ляться с постоянными 

изменениями внеш-

ней среды и высокой 

вероятностью появле-

ния новых задач. 

Недостатки 

- не ориентирован на кон-

кретные проекты; 

- не может обеспечить после-

довательную реализацию 

действий. 

- слишком глубокая детализа-

ция действий не позволяет 

находить оптимальные вари-

анты и отвечать на изменения. 

- очень высокие 

риски, связанные с 

нарушением сроков 

или бюджета; 

- нет методологиче-

ской и опытной базы 

знаний и навыков. 

Вывод 

- позволяет эффективно 

управлять организациями, 

применим для управления 

спортивными клубами, кор-

порациями, решения задач 

стратегического характера, 

но не для реализации спор-

тивного проекта. 

- позволяет обеспечить каче-

ственное управление каким-

либо бизнес-процессом, но 

внедрение подхода требует 

больших вложений; 

- в случае с организацией спор-

тивных мероприятий можно 

выделить значительное количе-

ство бизнес-процессов, что при-

ведет к большим убыткам. 

- позволяет макси-

мально эффективно и 

рационально осу-

ществлять управле-

ние сложным объек-

том с множеством 

разнообразных требо-

ваний к нему..  

 

Источник: составлено авторами 

 

Выводы 

Спорт является одним из приоритетных 

направлений развития, о чем неоднократно го-

ворил наш президент и иные высокопоставлен-

ные лица. От того насколько эффективно будет 

осуществляться управление спортивными про-

ектами, зависит развитие индустрии спорта в 

нашей стране. Несмотря ни на что, проектное 

управление не позволяет решить все проблемы 

на пути организации и подготовки проведения 

спортивных мероприятий.  

Поэтому, как и в любой сфере деятельности 

необходимо применять комплексный подход в 

управлении. Очевидно, что проектное управле-

ние в дальнейшем будет находить все более ши-

рокое применение и развитие.  

На сегодняшний день еще не разработана 

единая нормативно-правовая база по управле-

нию спортивными проектами, нет упоминаний о 

проектах в индустрии спорта и в международ-

ных и стандартах.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Зарубежный опыт формирования региональных бюджетов, свидетельствует, что с из-

менением экономической ситуации меняется и роль государства в рыночном механизме 

хозяйствования. В статье рассмотрены особенности формирования бюджетного 

устройства в отдельных федеративных государствах. 

 

Ключевые слова: региональные бюджеты, федерализм, налогово-бюджетная система, 

доходная часть, фонды. 
 

Введение 

Региональные бюджеты занимают централь-

ное место в бюджетной системе цивилизован-

ных стран, предназначены для финансового 

обеспечения задач, возложенных на государ-

ственные органы управления страны, что опре-

деляется не только их связующей ролью между 

федеральным и местными уровнями бюджетной 

системы, но и зависимостью их доходной части 

от экономического развития территории.  

Актуальность проблемы заключаетсяв том, 

что современные тенденции развития финансо-

вой системы свидетельствуют, c одной стороны, 

o расширении самостоятельности органов госу-

дарственной власти субъектов стран, a c другой, 

- o необходимости реализации приоритетных 

направлений государственной политики за счет 

средств региональных бюджетов. 

Это обусловливает необходимость выявле-

ния резервов роста доходов региональных бюд-

жетов, что важно для повышения устойчивости 

бюджетов субъектов и обеспечения органов вла-

сти достаточными финансовыми ресурсами для 

выполнения ими приоритетных социально-эко-

номических задач. 

Зарубежный опыт формирования регио-

нальных бюджетов 

С изменением экономической ситуации ме-

няется роль государства в рыночном механизме 

хозяйствования, следовательно, меняются и 

направления целенаправленного использования 

государством рыночных рычагов, в том числе 

налоговой и бюджетной систем - как инструмен-

тов рыночной экономики. 

Распределение налоговых полномочий и от-

ветственности между центральными и террито-

риальными государственными структурами реа-

лизуется на принципах налогового федерализма, 

от чего зависит регулирование налоговых дохо-

дов и их распределение между центром и регио-

нами, а таеже формирование доходной части 

бюджета любого уровня, в том числе и регио-

нального. Особенности формирования бюджет-

ного устройства в федеративных государствах 

рассмотрим на примере США и некоторых дру-

гих стран. 

Бюджетное устройство США 

Налоговый федерализм в США представляет 

собой сложную систему, которая не является в 

административном ключе идеальной. Налоги 
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выполняют фискальную, регулирующую и сти-

мулирующую функции. Такой налоговый меха-

низм обеспечивает доходами федеральный бюд-

жет, бюджеты штатов и местные бюджеты, и 

способствует реализации принципов платеже-

способности на всей территории страны, разви-

тию малых бизнес-структур, стимулированию 

инвестиционного климата. 

Бюджетная система США представляет со-

бой три основных части: федеральный бюджет 

(бюджет центрального правительства); бюд-

жеты 50 штатов; бюджеты местных органов вла-

сти. Основное место в этой системе занимает 

федеральный бюджет, на который приходится 

около 60% государственного бюджета США. В 

функции федерального бюджета входит: макро-

регулирование, финансирование национальной 

обороны, внешнеэкономической деятельности, 

фундаментальных научных исследований, госу-

дарственных управленческих расходов [4]. 

Другими словами, основная функция - фи-

нансирование ключевых объектов, с точки зре-

ния правительства, национальных приоритетов. 

«Второстепенные функции» - это, прежде всего, 

финансирование социально-экономической ин-

фраструктуры, являются прерогативой бюдже-

тов штатов и местных бюджетов [5]. 

В США уравниваются территориальные рас-

пределения бюджетных средств посредством 

четкого разделения бюджетно-налоговых пол-

номочий федерального правительства и властей 

штатов, местных органов.  

Можно резюмировать, что американский-

налоговый федерализм рассчитан на привлече-

ние частного капитала, а налоговые льготы рас-

пределяются как косвенная форма стимулирова-

ния предпринимательской деятельности. Если 

рассмотреть более подробно, то федеральный 

бюджет США составляют прямые налоги, и не-

значительные поступления от косвенных нало-

гов (соответственно 90,5 и 9,5%).  

Механизм бюджетной системы в США осно-

вывается на концепции унифицированного фе-

дерального бюджета, который представляет со-

бой все платежи и доходы бюджета центральной 

власти. 

Данная концепция унифицированного бюд-

жета состоит из двух существующих видов фон-

дов: федеральных и доверительных, которые су-

ществуют самостоятельно в виде разнородных 

компонентов бюджета [7]. 

Федеральные фонды, объемом до 60% бюд-

жета является самостоятельным правитель-

ственным бюджетом, который формально не 

связан с какими-либо программами расходов, то 

есть аккумулированные средства предусматри-

вают расходование любых национальных целей 

по усмотрению президента и Конгресса. 

Около 60% финансовых ресурсов федераль-

ных фондов направляется на военные расходы и 

оборонные НИОКР, а также на платежи процен-

тов по федеральному долгу, внешнеэкономиче-

ской деятельности и на содержание государ-

ственного аппарата. Остальные - идут на покры-

тие расходов отдельных отраслей экономики 

(включая энергетику и транспорт) и на социаль-

ные программы помощи социально незащищен-

ным гражданам.  

Главное отличие федеральных фондов от до-

верительных заключается в том, что их источ-

ники формируются независимо от конкретных 

программ, которые они финансируют [6]. 

Доверительные фонды представляют собой 

целевые самофинансирующиеся фонды. По ис-

точникам формирования и по расходам они при-

вязаны к решению специфических задач, и их 

средства направляются на конкретные цели. Бо-

лее того, по закону, даже остатки средств дове-

рительных фондов нельзя использовать для по-

полнения федеральных фондов, а они должны 

быть вложены в государственные долговые обя-

зательства, то есть фактически использованы 

для "подстраховки" государственной денежно-

кредитной политики. 

Доверительные фонды бюджета США со-

стоят из фондов социального страхования и спе-

циальных фондов, которые предназначены для 

обслуживания федеральной производственной 

инфраструктуры. Фонды социального страхова-

ния формируются за счет налогов по социаль-

ному страхованию - обязательных взносов из 

фонда заработной платы, равную долю вносят и 

предприниматели. Специальные фонды форми-

руются, в основном, за счет косвенных налогов. 

Рензультат доверительных фондов сводится 

с положительным сальдо, что существенно со-

кращает величину общего дефицита унифици-

рованного федерального бюджета. 

Бюджеты штатов и местных органов управ-

ления отличаются от бюджетных ассигнований 

федерального правительства, как в части расхо-

дов, так и по источникам доходов, то есть, фор-

мально бюджеты штатов и местные бюджеты 

самостоятельны и каждое административное 

подразделение имеет свой бюджет [9]. 

Правительства штатов и местные управления 

сами составляют свои бюджеты, самостоя-

тельно аккумулируют средства и самостоя-

тельно их расходуют, т.е. имеют определенную 

финансовую автономию. Однако федеральное 

правительство определяет общую стратегию 
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финансовой политики и является важным рыча-

гом воздействия на данный механизм политики 

штатов и местных органов управления Замет-

ным источником их доходов являются поступ-

ления из федерального бюджета, которые осу-

ществляются в форме дотаций и помощи по про-

граммам перераспределения доходов. 

Основными направлениями расходов штатов 

и местных органов управления являются: обра-

зование, дорожное строительство, социальное 

обеспечение и все прочие расходы, которые 

представляют: здравоохранение, содержание 

полиции, канализация и уборка мусора, про-

центы по долгу, коммунальное хозяйство, обще-

ственная безопасность и т.д. Несмотря на то, что 

виды расходов в определенной мере дублиру-

ются, значительный объем расходов составляют 

затраты на поддержание уровня доходов и на 

национальную безопасность. В свою очередь, 

расходы на образование в большей мере преоб-

ладают одновременно и на уровне правительств 

штатов, и на уровне местных органов власти. 

Финансовые ресурсы правительств штатов и 

местных органов власти используются на экс-

плуатационные и инвестиционные затраты, на 

финансирование расходов на содержание мест-

ных органов власти и правопорядка. Одной из 

существенных статей бюджетных расходов яв-

ляются затраты, связанные с обязательствами 

погашения полученных займов и процентов. 

Основными источниками федеральных дохо-

дов являются: подоходный налог, объем кото-

рого составляет половину бюджетных поступле-

ний, и отчисления от зарплаты в фонд социаль-

ного страхования. Бюджеты штатов составляют 

акцизы, налог с продаж, налог на социальное 

страхование. В структуре бюджета местных ор-

ганов управления выделены: налог на имуще-

ство и налог с продаж.  

Следует иметь в виду, что федеральное пра-

вительство распределяет определенную часть 

федерального дохода между штатами на основа-

нии специальных программ.  

Доходами правительств штатов и местных 

органов управления являются поимуществен-

ный налог, налог на продажи и валовую вы-

ручку, подоходный налог с населения, налог на 

доходы корпораций, поступления из федераль-

ного бюджета, неналоговые поступления. 

Федеральное правительство финансирует 

свою деятельность в значительной степени за 

счет подоходного налога, налога на прибыль 

корпораций и налогов на фонд заработной 

платы. Штаты и местные органы управления, в 

основном, получают средства за счет налога с 

продаж и поимущественных налогов, доля кото-

рых составляет половину всех налоговых по-

ступлений штата.  

Можно выделить единственный источник до-

ходов и основную статью его использования. 

Основные поступления, получаемые органами 

местной власти, это - поимущественные налоги. 

Основная часть расходов используется на обра-

зование. 

Поступления из вышестоящих бюджетов со-

ставляют: отчисления от сумм отдельных нало-

гов, собираемых на территории, а также дотаци-

онные средства и субвенции. В случае недоста-

точного объема собственных финансовых ре-

сурсов, необходимых для финансирования мест-

ных мероприятий или местных разделов госу-

дарственных программ (например, на: развитие 

дорог, здравоохранения, охраны окружающей 

средыи др.), выделяются отчисления от налогов, 

закрепленных за вышестоящими бюджетами. 

Данный метод наделения средствами штатов 

и местных органов власти усиливает зависи-

мость их бюджетов от бюджета федерального 

правительства США.  

Входящие в состав США 50 штатов обладают 

широкими бюджетно- налоговыми полномочи-

ями. В частности, они имеют право вводить та-

кие же прямые налоги, которые существуют на 

уровне федерации, и определять ставки и нало-

гооблагаемую базу. Тем не менее, штаты не об-

ладают полномочиями по установлению косвен-

ных налогов – налога с оборота или НДС [13]. 

Считается, что использование штатами таких 

налогов препятствовало бы свободе торговли на 

территории страны в целом, поэтому и запре-

щено Конституцией страны. Доли федеральных, 

региональных и местных налогов в консолиди-

рованном бюджете США составляют, соответ-

ственно, 66,3%; 20,6%; 13,1%; ас учетом финан-

совой помощи – 49,7%; 28,3%; 22,0%.   

Неналоговые доходы, включающие доходы, 

получаемые от предприятий, находящихся в му-

ниципальной собственности, арендных доходов, 

добровольных взносов предприятий и населе-

ния - занимают весьма скромное место в бюдже-

тах местных бюджетов.  

Национальные особенности налогового 

федерализма и бюджетного устройства Япо-

нии, ФРГ, Франции и Австралии 

Структура налогов в Японии представлена, в 

основном, прямыми налогами, которые состав-

ляют две трети всех налоговых доходов. Особое 

внимание уделяется поощрению инвестирова-

ния отдаленных территорий страны, где эффек-

тивно используются налоговые льготы.  
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Налоговая система ФРГ включает: федераль-

ные налоги, налог на землю, совместные, терри-

ториальные и церковные налоги. Федеральные 

налоги не подлежат перераспределению. Значи-

мый объем в федеральном бюджете составляет-

подоходный налог с физических лиц, на втором 

месте - НДС, удельный вес которого составляет 

около 30%, далее - корпоративный налог с фак-

тической прибыли. 

Бюджет ФРГ по структуре ориентирован на 

реализацию региональных интересов, что облег-

чает и уравновешивание налоговых полномочий 

между центром и регионами, и равноправие пол-

номочий нижестоящих бюджетов страны по от-

ношению к распределению федерального бюд-

жета.  

Модель межбюджетных отношений, исполь-

зуемая в Германии, можно охарактеризовать как 

смешанную, в состав этого федеративного госу-

дарства входят 16 земель. 

Механизм распределения налога заключа-

ется в определении пропорции между централь-

ным и региональным бюджетами, т.е. долевого 

налога. Например, В ФРГ подоходный налог 

распределяется между центральными, земель-

ными и местными властями в следующей про-

порции: 42,5, 42,5 и 15%; поступления от корпо-

ративного налога и НДС делятся практически 

между центром и землями поровну. 

Для формирования бюджета Франции зна-

чительную часть доходов в государственный 

бюджет приносят НДС и подоходный налог с 

физических лиц и взимаются 16 региональных 

налогов, величину ставки которых устанавли-

вают региональные органы власти [13]. 

Австралия является федеративным государ-

ством, состоящим из шести штатов и двух внут-

ренних территорий – федеральной столицы и 

Северной территории. Последняя получила 

право самоуправления и ныне наделена полно-

мочиями по формированию доходов за счет соб-

ственных налогов и осуществлению расходов в 

пределах своих полномочий. Несмотря на феде-

ральное устройство государства, используемая в 

Австралии модель межбюджетных отношений 

является централизованной. Доля налогов феде-

рального правительства в консолидированном 

бюджете страны составляет 76,6%, доля налогов 

штатов – 19,8%, доля местных налогов – 3,6%.  

Организация межбюджетных отношений 

Каждая страна в зависимости отуровня раз-

вития выбирает свой путь в распределении нало-

говых полномочий и ответственности между 

центральными и региональными государствен-

ными структурами. Выбор модели межбюджет-

ных отношений зависит, в первую очередь, от 

государственного устройства (федерация, уни-

тарное государство) и социально-экономиче-

ской ситуации, складывающейся в стране, ха-

рактеризуемой, территориальными различиями 

в уровне жизни населения.  

При изучении межбюджетных отношений в 

зарубежных странах стоит обратиться к выбору 

критериев для их характеристики и классифика-

ции, т.к. традиционно используются три основ-

ных критерия:  

- полномочия субнациональных властей по 

формированию своих доходов и, прежде всего, 

по введению собственных налогов;  

- полномочия субнациональных властей по 

осуществлению расходов;  

- процентная доля расходов субнациональ-

ных властей в консолидированном бюджете 

страны.  

Критерий доходных полномочий субнацио-

нальных властей более значимы для характери-

стики модели межбюджетных отношений, чем 

критерии, построенные на расходных полномо-

чиях и процентной доле расходов субнацио-

нальных властей в консолидированном бюд-

жете. Исходя из данного критерия в теоретиче-

ском плане можно выделить три типа моделей 

межбюджетных отношений: 

- централизованную, в которой перечень суб-

национальных налогов и их ставки определя-

ются законодательной властью страны; 

- децентрализованную, в которой региональ-

ные и местные органы власти обладают правом 

устанавливать собственные налоги; 

- смешанную, в которой количество субнаци-

ональных налогов ограничивается определен-

ным, хотя и широким перечнем или устанавли-

ваются максимально возможные ставки.  

Эффективная региональная система меж-

бюджетных трансфертов или лучшая практика 

межбюджетного регулирования характеризу-

ется следующими критериями:  

− высокий уровень автономии местного са-

моуправления, характеризующейсяустойчиво-

стью и предсказуемостью бюджетных доходов;  

− справедливость, объективность и прозрач-

ность системы межбюджетных трансфертов;  

− информационная открытость, наличие об-

ширной базы данных;  

− гармоничность и развитость процедур вза-

имодействия между органами власти разных 

уровней;  

− способность к динамичному совершенство-

ванию механизма межбюджетных трансфертов. 

Во многих странах осуществляется и верти-

кальное (между различными уровнями власти) и 
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горизонтальное (между органами власти одного 

уровня) бюджетное выравнивание.  

Проблема определения объема межбюджет-

ной поддержки – политически сложный вопрос, 

решаемый на основе компромисса между стрем-

лением достичь определенного уровня и каче-

ства бюджетных услуг на всей территории 

страны (региона) и приемлемым в обществе ми-

нимальным обеспечением расходных статей.  

Главную роль в межбюджетных отношениях 

играет, в первую очередь, консультационный 

процесс между органами власти разных уровней 

по вопросам бюджетного выравнивания и 

предоставления межбюджетной поддержки. Он 

служит неотъемлемой частью общей политиче-

ской системы, обеспечивая сбалансированность 

интересов всех его участников.  

Вывод 

Анализ зарубежного опыта показывает, что 

налоговый федерализм разных стран индиви-

дуален и во многом зависит от выбранного эко-

номической политики, механизма налогово-

бюджетной системы. Неоднородность подходов 

формирования бюджетов, классификация нало-

гов по иерархическому уровню, степени плате-

жеспособности, источники средств, необходи-

мые для уплаты, направления использования со-

бранных налогов в каждой стране имеют свою 

специфику. Территориальное разделение нало-

говых полномочий и ответственности разных 

стран различается по масштабам налогооблагае-

мой базы, структуре и величине налогов, меха-

низма сбора налогов, организации налогового 

контроля, видам несения ответственности за 

нарушение налогового законодательства, нало-

говым льготам и т.д. 

Также следует отметить, что опыт западных 

государств вполне применим в современных 

условиях к российской действительности, если 

его не копировать, а перенимать лучшее, приме-

няя к конкретным экономическим особенностям 

России.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ В УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья посвящена роли региональных банков в условиях необходимости активизации 

инвестиционной деятельности на территории субъектов России. Проанализированы клю-

чевые процессы в финансовой и банковской сфере на региональном уровне, выявлены слабые 

стороны и угрозы в деятельности региональных банков. На основе использования методов 

эконометрического моделирования выявлена взаимосвязь между основными показателями 

региональной банковский системы и показателями социально-экономического развития 

региона (на примере Красноярского края). Обозначены перспективные направления разви-

тия региональных банков в аспекте активизации инвестиционного и социально-экономиче-

ского развития региона.  

 

Ключевые слова: региональные банки; региональная банковская система; инвестицион-

ный потенциал; инвестиционная политика; региональная экономика. 
 

Введение 

В условиях централизации финансовой си-

стемы России вопросы эффективности деятель-

ности региональных банков, а также их «выжи-

вания» в новой среде, приобретают особую ак-

туальность в виду того, что последние в течение 

длительного времени выступали в качестве 

драйверов территориального развития. Однако, 

в условиях консолидации банковского сектора, 

а также отсутствия или неэффективности при-

меняемых инструментов регионального разви-

тия, в момент, когда поиск новых моделей роста 

является первоочередной задачей, роль регио-

нальных банков должна быть переосмыслена. 

Привлечение достаточного объема инвестици-

онных ресурсов в экономику региона и их эф-
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фективное приложение является одной из ос-

новных мер в рамках достижения цели экономи-

ческого роста. Проблемы, связанные с интегра-

цией региональных банков в процессы привле-

чения в регион долгосрочных финансовых ре-

сурсов, могут быть наиболее эффективно ре-

шены посредством выстраивания качественно 

новой структуры взаимодействия Банка России, 

органов власти, представителей бизнеса (в том 

числе малого и среднего предпринимательства) 

и собственно региональных банков. Цель дан-

ного исследования заключается в оценке влия-

ния региональной банковской системы на инве-

стиционное и социально-экономическое разви-

тие региона и последующей разработке перспек-

тивных направлений развития региональных 

банков в аспекте активизации инвестиционного 

развития субъектов Российской Федерации. В 

качестве объекта исследования из совокупности 

типологий регионов России был выбран Красно-

ярский край (регион сырьевой направленности) 

в качестве примера мощной региональной эко-

номики, на реализацию экономического потен-

циала негативно продолжает влиять парадигма 

корпоративной, банковской и финансовой си-

стемы.  

Анализ современных тенденций в деятель-

ности региональных банков 

Региональный банк представляет собой по-

степенно «исчезающую» категорию как в бан-

ковской, так в целом финансовой системе Рос-

сии. Кризисное положение региональных бан-

ков как финансового института определено об-

щей централизацией финансовой системы, а 

также усиливающимся контролем со стороны 

регулятора, которое выражается в повышении 

требований к определенным параметрам финан-

сового состояния банков (главным образом в ас-

пекте достаточности капитала и формирования 

резервов). Реализуемая политика государства в 

отношении банковской системы определена 

национальными интересами обеспечения эконо-

мической безопасности (в том числе целями до-

стижения устойчивости национального банков-

ского сектора). При этом интересам региональ-

ного развития, которые могут реализовываться 

посредством эффективного функционирования 

региональных банков, в парадигме националь-

ных интересов особого внимания не уделяется. 

В итоге, возникает противоречие приоритетов 

экономической безопасности, а именно: приори-

тета развития регионов как структурных эле-

ментов экономики и приоритета достижения 

устойчивости банковской системы. Первое не 

уступает второму хотя бы по причине того, что 

регионы России представляют собой по боль-

шей части реальный сектор экономики, где про-

изводится реальный продукт, необходимость 

эффективного кредитования которого объек-

тивна. 

Аутсайдерское положение региональных 

банков в банковской системе России определено 

также и масштабами национального сырьевого 

и околосырьевого бизнеса, действующего на 

территории регионов, переносящего весь поло-

жительный финансовый эффект своей деятель-

ности в федеральный центр. Логично, что обслу-

живают крупный бизнес федеральные банки, ко-

торые в период перехода на капиталистическую 

модель отношений, вместе с крупными пред-

приятиями, были интегрированы в состав опре-

деленных финансово-промышленных групп. В 

современных условиях связи крупных банков (в 

том числе и с государственным участием) и 

крупным бизнесом если не укрупнились, то од-

нозначно сохранились. Поэтому региональные 

банки в большинстве случаев в процессах кре-

дитования крупных клиентов не участвуют. В 

итоге складывается следующая ситуация:  

- крупные компании, используя относи-

тельно легальные схемы ведения бизнеса и 

налоговой оптимизации, формируют процессы 

перераспределения полагающихся региону 

налоговых поступлений; 

- компании (в том числе региональные), по-

лучая кредиты у крупных федеральных, а не ре-

гиональных банков, опосредованно участвуют в 

процессах перераспределения налоговых по-

ступлений (от прибыли банковского сектора).  

В данной ситуации экономика отдельного ре-

гиона, где ведут свою деятельность крупнейшие 

российские компании (например, регионы сырь-

евой направленности) остается «обескровлен-

ной» в смысле недостаточности денежных ре-

сурсов для развития. Региональные банки по 

объективным причинам не в состоянии обеспе-

чить устойчивое аккумулирование в регионе фи-

нансовых ресурсов и вынуждены сосредото-

читься на кредитовании физических лиц, а 

также отдельных хозяйствующих субъектов, в 

отношении которых приходится принимать 

большие риски.  

Проведенный в рамках исследования SWOT-

анализ региональных банков в современных 

российских условиях позволил выявить слабые 

стороны и угрозы в деятельности региональных 

банков, а также выявить ряд преимуществ, кото-

рые могут быть заложены в основу формирова-

ния перспективных направлений развития реги-

ональной банковской системы (табл. 1). 
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Таблица 1. SWOT-анализ региональных банков в современных российских условиях 

 (составлено авторами по материалам [1-3] 

 

Слабые стороны  
региональных банков 

Угрозы  
в деятельности региональных банков 

 недостаточный объем ресурсов для кредитова-

ния крупного бизнеса; 

 преимущественное кредитование низкорента-

бельных отраслей; 

 рискованный разрыв срочности активов и пасси-

вов (длинные кредиты формируются краткосроч-

ными ресурсами); 

 отсутствие крепкой капитальной базы в условиях 

Базель III; 

 высокие издержки, связанные с возможностью 

формирования больших объемов резервов на ссуды: 

ужесточение требований к оценке кредитного каче-

ства заемщиков; спорные критерии при вынесении 

регулятором мотивированного суждения в отноше-

нии стоимости и ликвидности обеспечения; 

 ограниченный доступ на рынок межбанковского 

кредитования и рефинансирования Банка России; 

 высокая стоимость ресурсной базы по сравне-

нию с крупными банками; 

 недостаток квалифицированных специалистов 

по формированию регулятивного капитала и под-

держания его достаточности; 

 непривлекательность региональных банков для 

стратегических инвесторов; 

 невозможность использования прибыли как од-

ного из главных источников капитализации банка; 

 технологическое отставание региональных бан-

ков; 

 ограниченность ресурсов для модернизации; 

 слабость политики «брендинга» (PR, GR, IR); 

 низкий уровень корпоративного управления (в 

аспекте стандартов).  

 конкуренция с крупными федеральными бан-

ками; 

 ужесточение нормативов Банка России, осо-

бенно в аспекте формирования структуры соб-

ственного капитала; 

 отзыв лицензии; 

 нестабильность ключевой ставки; 

 ограниченные возможности наращивания капи-

тала; 

 формирование пула системно значимых банков; 

 низкая стоимость бизнеса «Региональный банк» 

для акционеров в виду низкой инвестиционной при-

влекательности бизнеса (существенные ограниче-

ния в росте прибыльности, не способствующие по-

вышению рентабельности региональных банков); 

 снижение количества качественных заёмщиков; 

 консервативность структуры операций; 

 темпы роста бизнеса региональных клиентов 

выше темпов роста бизнеса региональных банков. 

 

Преимущества  
региональных банков 

Перспективные направления развития 

 региональных банков 

 высокая заинтересованность в развитии региона: 

готовность кредитовать приоритетные отрасли 

(даже если бизнес испытывает трудности), а также 

проекты, направленные на социально-экономиче-

ское развитие региона; 

 «близость» к региональной экономике, осведом-

ленность о деловой репутации хозяйствующих 

субъектов; 

 неиспользование Региональными банками фор-

мального подхода к оценке определенных парамет-

ров бизнеса, в том числе платежеспособности (кон-

курентное преимущество перед федеральными бан-

ками); 

 размещение большинства привлекаемых средств 

внутри региона, что приводит к повышению дело-

вой и инвестиционной активности (также препят-

ствует утечке капитала); 

 региональные банки меньше теряют на спекуля-

тивных играх скупке и перепродаже акций, облига-

ций, производных инструментов, деривативов, ва-

люты с целью получения прибыли за счет курсовой 

 выполнение требований Регулятора с наимень-

шими издержками; 

 лоббирование применения эффективных для ре-

гионального банка требований в рамках проводимой 

политики стимулирующего пропорционального ре-

гулирования банковской системы; 

 лоббирование развития модели консультирую-

щего надзора и отхода регулятора от формального 

подхода к оценке рисков по банковским операциям; 

 получение доступа к льготному рефинансирова-

нию; 

 предоставление со стороны Банка России финан-

совых ресурсов на льготных (нерыночных) условиях 

под обязательство последующего направления 

средств на кредитование реального сектора; 

 получение льгот по налогу на прибыль (при до-

стижении банками определенных параметров целе-

вого кредитования; 

 эффективное взаимодействие с регулятором: по-

вышение качества внутрибанковских моделей 
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разницы, разницы в ценах, поскольку они, как пра-

вило, сосредоточены на кредитовании реального 

бизнеса; 

 следование модели «устойчивого банкинга», ко-

торая требует: реального управления рисками, сов-

местной работы с клиентом по анализу рисков и 

формированию конкретных мер по их снижению.  

 меньшая амбициозность в плане финансового ре-

зультата; 

 быстрота принятия решений и низкие операци-

онные издержки. 

 

 

оценки кредитного риска за счет предоставления Ре-

гулятором имеющейся у него статистики о фактиче-

ских дефолтах по кредитным требованиям в разрезе 

регионов и отраслей; 

 удержание клиентов за счет сохранения индиви-

дуального подхода; 

 выстраивание эффективной системы управления 

банком; 

 привлечение инвесторов (в т.ч. стратегических) и 

наращивание собственного капитала; 

 инвестирование в модернизацию; 

 активная маркетинговая политика; 

 налаживание системы внешних коммуникаций 

(PR, GR, IR) позволяют обеспечить эффективное по-

зиционирование банка, высокую узнаваемость и 

продуктивное взаимодействие с целевыми аудито-

риями.  

 

В современных условиях четко прослежива-

ется необходимость формирования в регионах 

взаимосвязи региональных банков, представите-

лей бизнеса (в приоритете представителей ре-

ального сектора и инновационных отраслей, яв-

ляющихся представителями среднего и малого 

бизнеса) и институтов власти, которая будет вы-

ступать в качестве предпосылки для аккумули-

рования в регионе необходимых объемов фи-

нансовых ресурсов и их эффективного инвести-

рования. 

Однако для этого в современных условиях 

существуют как минимум три ограничения: 

1) потенциал экономического развития тер-

ритории (наличие предпосылок для экономиче-

ского развития, (например, формирование реги-

ональных промышленных комплексов или со-

здание условий для развития малого и среднего 

бизнеса), по которым возможно объективно су-

дить о самой необходимости деятельности реги-

онального банка); 

2) параметры региональной политики соци-

ально-экономического развития (наличие актив-

ной политики развития, отстаивающей инте-

ресы региона в условиях финансовой централи-

зации в России); 

3) новые требования регулятора (Банка Рос-

сии), проводящего политику увеличения ста-

бильности банковской системы в целом.  

Для нивелирования данных ограничений и 

реализации приоритета поступательного разви-

тия регионов России, а также для обеспечения 

должной конкуренции в банковской сфере необ-

ходимо применение модели пропорционального 

регулирования в отношении региональных бан-

ков [4-5]. Непринятие в работу такой модели мо-

жет актуализировать большее число угроз наци-

ональной экономической безопасности.  

На сегодняшний день Банком России реали-

зуется политика пропорционального регулиро-

вания банковского сектора: банки разделены по 

критерию лицензий (к базовой лицензии, по 

сравнению с универсальной, применяются 

меньшие требования в аспекте размера соб-

ственного капитала и меньшее количество нор-

мативов с ним связанных, кроме этого не приме-

няются буфер сохранения капитала, контрцик-

лический буфер капитала и технически сложные 

международные стандарты по требованиям Ба-

зель III). В большинстве случаев региональные 

банки – это банки с базовой лицензией. Однако 

для обеспечения экономического роста регио-

нов необходимо продолжить политику пропор-

ционального регулирования с приоритетом сти-

мулирующего регулирования, направленного на 

активизацию деятельности региональных бан-

ков [6].  

Проанализировав ключевые процессы, скла-

дывающиеся в финансовой и банковской сфере, 

необходимо проанализировать регион как эко-

номическую систему, в рамках которой функци-

онирует региональный банк в аспектах показа-

телей деятельности региональных банков, об-

щих показателей социально-экономического 

развития, а также в аспекте связи между дан-

ными показателями.  

Исследование влияния региональной бан-

ковской системы на социально-экономиче-

ское развитие региона 

В качестве объекта исследования из совокуп-

ности типологий регионов России был выбран 

Красноярский край (регион сырьевой направ-

ленности) в качестве примера мощной регио-

нальной экономики, на реализацию экономиче-

ского потенциала негативно продолжает влиять 

парадигма корпоративной, банковской и финан-

совой системы.  
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Проведенный анализ тенденций в развитии 

регионального банковского сектора дает осно-

вание сформулировать следующие выводы. 

Начиная с 2014 г. происходит «расчистка» наци-

онального банковского сектора. Количество 

банков сократилось вдвое, при этом активы сек-

тора выросли на 60%, на ТОП-20 банков России 

приходится 83% активов. В итоге процессы кон-

солидации банковского сектора привели к тому, 

что к концу 2019 г. доля банков с государствен-

ным участием в активах сектора достигла ре-

кордных 72% [7].  

В региональном разрезе в 2010 г. количество 

кредитных организаций в Сибирском федераль-

ном округе (СФО) составляло 62, из них 6 при-

ходились на Красноярский край, к середине 

2019 года в СФО – 26, на Красноярский край – 2 

(при этом только АО АИКБ «Енисейский объ-

единенный банк» является региональным бан-

ком, который может быть драйвером социально-

экономического развития). Количество филиа-

лов кредитных организаций за рассматривае-

мый период также сократилось: в СФО по об-

щему числу филиалов – с 394 до 81, в Краснояр-

ском крае – с 63 до 14. Количество филиалов 

кредитных организаций, головная организация 

которых находится в регионах: по СФО – с 38 до 

1, по Красноярскому краю – с 8 до 1. Количество 

филиалов кредитных организаций, головная ор-

ганизация которых находится в другом регионе: 

по СФО – с 356 до 80, по Красноярскому краю – 

с 55 до 13 [8]. Таким образом, можно утверждать 

об общей консолидации банковского сектора и 

существенном сокращении количества регио-

нальных банков, которые рассматриваются в ка-

честве «проводника» интересов регионального 

развития.  

По динамике объема предоставленных кре-

дитов (рис. 1) можно судить о существенном 

снижении объемов кредитования после сере-

дины 2016 г., к настоящему времени объем кре-

дитования достигает минимума на протяжении 

всего рассматриваемого периода, что напрямую 

коррелирует с тенденциями сокращения количе-

ства региональных банков. 

 

 

 

Рисунок 1. Предоставленные кредиты региональными банками Красноярского края, 

 тыс. рублей (составлено по материалам [8]) 

 

Крайне негативным моментом является то, 

что даже в период роста общих объемов креди-

тования, объем кредитов, выданных нефинансо-

вым организациям (в том числе предприятиям 

реального сектора) существенно сокращался, 

что может говорить о невостребованности про-

дуктов региональных банков бизнесом (по при-

чине высокой стоимости кредитов или низкой 

инвестиционной активности малого и среднего 

бизнеса), что рассматривается в условиях фи-

нансовой централизации в качестве одной из 

главных угроз регионального развития.  

Объемам кредитования в целом соответ-

ствует и динамика активов (пассивов) регио-

нальных банков, представленная в соответствии 

с рисунком 2.  

В аспекте размещенных средств (рис. 3) си-

туация по динамике аналогична ситуации в ас-

пекте объемов кредитования региональными 

банками, начиная с середины 2016 г. объем 

средств клиентов региональных банков суще-

ственно сокращался. Наибольшую долю средств 

составляли вклады физических лиц, на втором 

месте – средства организаций, на третьем – де-

позиты юридических лиц, средства бюджетов 

бюджетной системы и внебюджетных фондов 
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региональными банками начиная с 2016 г. в ре-

гиональных банках не размещались. Доминиро-

вание в структуре средств клиентов вкладов фи-

зических лиц, которые превышают совокупные 

объемы средств организаций и депозитов юри-

дических лиц, может говорить о том, что регио-

нальные банки оторваны от финансовых пото-

ков крупного и среднего бизнеса. 

 

 

Рисунок 2. Активы и пассивы региональных банков Красноярского края, 

 в тыс. руб. (составлено по материалам [8]) 

 

 

Рисунок 3. Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в 

 Красноярском крае, в тыс. руб. (составлено по материалам [8]) 

 

Данные рисунка 4 подтверждают предполо-

жение о том, что региональные банки Краснояр-

ского края существенно ограничены в плане 

межбанковского взаимодействия. Рост объемов 

кредитов с начала 2015 г. по середину 2016 г. яв-

ляется неким «всплеском», однако его объемы 

межбанковского взаимодействия начиная с 

2017г. вовсе стали равны нулю.  
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Рисунок 4. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций 

 региональными банками (составлено по материалам [8]) 

 

В современных условиях начиная с 2017 г. в 

аспекте прибыльности региональные банки – 

непривлекательная для стратегических инвесто-

ров бизнес-категория в виду отсутствия значи-

мых объемов прибыли (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Финансовые результаты деятельности региональных банков Красноярского края 

 (составлено по материалам [8]) 

 

В итоге, проведя экспресс-анализ банков-

ского сектора Красноярского края, можно утвер-

ждать, что его состояние может быть охаракте-

ризовано как кризисное в виду ухода с рынка 

большинства региональных игроков. Один банк 

(с учетом имеющихся у него ресурсов) априори 

не в силах обслуживать экономические инте-

ресы Красноярского края и создавать основу для 

развития региона. Вышеперечисленные фак-

торы в совокупности подтверждают предполо-

жение о нахождении Красноярского края под 

негативным влиянием сложившейся системы 

корпоративной собственности и финансовой си-

стемы. Создание условий для укрупнения реги-

онального банковского сектора и выстраивание 

системы приоритетов кредитования местного 

производства является необходимым шагом на 

пути к привлечению финансовых ресурсов в 

экономику, активизации инвестиционной дея-

тельности и обеспечению роста экономики края. 

В рамках исследования проведен анализ ос-

новных характеристик социально-экономиче-

ского развития Красноярского края (табл. 2), в 

том числе в аспекте наличия предпосылок для 

формирования условий привлечения и аккуму-

лирования в регионе необходимых объемов 

финансовых ресурсов.  
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Таблица 2. Основные характеристики социально-экономического развития Красноярского края 

 (составлено по данным [9]) 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовой региональ-

ный продукт (ВРП), 

млн руб.  

1055525 1170827 1183228 1256934 1410720 1667041 1767908 н/д н/д 

Реальные денежные 

доходы населения, 

% к предыдущему 

году 

100,8 102,7 104,6 104,6 95,1 98,6 97,7 100,6 101,4 

Инвестиции в ос-

новной капитал, 

млн руб. 

266910 308588 381657 376903 363956 396865 425932 424729 н/д 

Доля инвестиций в 

ОК в ВРП, % 
25,29 26,36 32,26 29,99 25,80 23,81 24,09 н/д н/д 

Прямые иностран-

ные инвестиции 

(ПИИ), млн долл. 

142 1737 1238 11472 1778 2507 5424 4785 н/д 

Доля привлеченных 

средств в структуре 

инвестиций в ОК, % 

41,6 51,5 44,0 38,0 41,8 48,9 50,5 53,3 н/д 

Доля кредитов бан-

ков в структуре ин-

вестиций в ОК, % 

3,7 8,8 11,7 10,2 7,7 6,8 6,1 4,7 н/д 

Индекс промыш-

ленного производ-

ства  

135,8 107,3 109,3 109,3 102,3 98,2 99,3 107,3 н/д 

Износ основных 

производственных 

фондов, % 

36,2 38,4 38,1 37,8 39,3 40,6 41,8 41,4 43,5 

Объем инновацион-

ного производства, 

млн руб. 

4957,2 11694,6 35800,1 53874,8 49820,0 58836,9 63138,7 63160,7 н/д 

Доля инновацион-

ной продукции в 

объеме отгружен-

ных товаров, вы-

полненных работ, 

услуг, % 

0,5 1,1 3,4 5,1 4,0 4,0 4,1 3,3 н/д 

Количество убыточ-

ных организаций, 

шт. 

21493 19359 20708 22052 24183 25578 24094 24361 23385 

Кредиторская за-

долженность, млн 

руб. 

267896 365203 391637 410307 421267 467633 538830 640259 704650 

Рентабельность ак-

тивов организаций 

по добыче полез-

ных ископаемых 

37,3 25,0 12,5 11,8 11,8 7,8 13,0 13,2 н/д 

Рентабельность ак-

тивов организаций 

обрабатывающих 

производств 

18,1 15,3 11,0 9,2 6,8 12,8 19,7 15,5 н/д 

Объем экспорта, 

млн долл. США 
9880,8 9392,5 8315,9 7875,2 7731 6555,7 4824,8 5956,2 6785,9 

 

Валовой региональный продукт (ВРП) в рас-

сматриваемом периоде растет темпами недоста-

точными для поступательного регионального 

развития. В аспекте реальных денежных дохо-

дов населения начиная с 2014 г. обозначился 

кризис, рост реальных доходов в 2017-2018 гг. 

не компенсирует сокращения прошедшего пери-

ода. Динамика объемов инвестиций в основной 

капитал нестабильна, при этом при этом доля 

инвестиций в основной капитал в объеме ВРП 

не соответствует требованиям экономической 

безопасности в 2015-2017 гг., что свидетель-

ствует о недостатке инвестиционных ресурсов в 

экономике [11]. Привлечение объемов ино-

странного капитала носит также нестабильный 

характер, однако данные объемы могут быть 
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охарактеризованы как достаточные с позиции 

интересов регионального развития и требований 

экономической безопасности. По доле привле-

ченных средств в структуре инвестиций в основ-

ной капитал ситуация может быть относительно 

нестабильная, однако в 2016-2017 гг. доля при-

влеченных средств впервые в рассматриваемом 

периоде превысила 50%. При этом доля кредит-

ных ресурсов банков в финансировании инве-

стиций остается недостаточной, что говорит о 

низкой вовлеченности банковского сектора ре-

гиона в процессы активизации инвестиционной 

активности. Значения индексов промышленного 

производства продолжают оставаться неста-

бильными, что свидетельствует о проблемах, 

сформировавшихся в реальном секторе региона, 

в том числе проблемах комплексного финанси-

рования. Вместе с тем существенно увеличива-

ется показатель износа фондов, что актуализи-

рует многие угрозы экономической безопасно-

сти и снижает инвестиционную привлекатель-

ность региона.  

 
Таблица 3. Результаты корреляционного анализа для оценки степени влияния региональной 

 банковской системы на инвестиционное и социально-экономическое развитие региона 

 (на примере Красноярского края); рассчитано авторами по данным официальной статистики [9] 

 

Показатели инвестиционного и социально-эко-

номического развития 

Количество 

региональных 

банков 

Объем предо-

ставленных 

кредитов регио-

нальными бан-

ками 

Объем при-

влеченных 

средств регио-

нальными 

банками 

Валовой региональный продукт (ВРП), млн руб.  -0,95 +0,75 +0,86 

Реальные денежные доходы населения, % к 

предыдущему году 
+0,25 -0,81 -0,77 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. -0,80 +0,26 +0,32 

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, % +0,51 -0,59 -0,64 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), млн 

долл. 
-0,21 -0,03 -0,02 

Доля привлеченных средств в структуре инвести-

ций в основной капитал, % 
-0,74 -0,18 -0,07 

Доля кредитов банков в структуре инвестиций в 

основной капитал, % 
+0,37 -0,15 -0,13 

Индекс промышленного производства  +0,59 -0,45 -0,52 

Износ основных производственных фондов 

(ОПФ), % 
-0,94 +0,35 +0,43 

Объем инновационного производства, млн руб. -0,76 +0,46 +0,49 

Доля инновационной продукции в объеме отгру-

женных товаров, выполненных работ, услуг, % 
-0,40 +0,48 +0,48 

Рентабельность активов организаций по добыче 

полезных ископаемых, 
+0,55 -0,43 -0,47 

Рентабельность активов организаций обрабатыва-

ющих производств 
-0,33 -0,29 -0,19 

Количество убыточных организаций, шт. -0,68 +0,72 +0,72 

Кредиторская задолженность, млн. руб. -0,93 +0,09 +0,14 

Объем экспорта, млн долл. США +0,85 -0,40 -0,47 

 

В рассматриваемом периоде объем иннова-

ционного производства вырос более чем в 12 

раз, однако его доля продолжает быть незначи-

тельной в общем объеме промышленного произ-

водства (данная ситуация не создает предпосы-

лок для формирования инвестиционно привле-

кательного образа Красноярского края). Количе-

ство убыточных организаций в Красноярском 

крае увеличивалось вплоть до 2015 г., далее 

наблюдались тенденции сокращения их количе-

ства, при этом в рассматриваемом периоде сред-

нее количество убыточных организаций состав-

ляло 22,8 тыс. Объем кредиторской задолженно-

сти в рассматриваемом периоде увеличился в 2,6 

раз, при этом в 2015-2018 гг. среднегодовой 

темп роста задолженности – 113,7%. Показатели 

рентабельности добывающего и обрабатываю-

щего секторов недостаточны для активного кре-

дитования в российских условиях, когда ставки 

по кредитным ресурсам стремятся к уровню 
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рентабельности производства. По главному по-

казателю внешнеэкономического развития 

Красноярский край к 2016 г. по сравнению с 

2010 г. вдвое сократил объем собственного экс-

порта, в 2017-2018 гг. наблюдается некоторое 

«оживление» в данном аспекте. По главному по-

казателю внешнеэкономического развития 

Красноярский край к 2016 г. по сравнению с 

2010 г. вдвое сократил объем собственного экс-

порта, в 2017-2018 гг. наблюдается некоторое 

«оживление» в данном аспекте, однако ситуация 

внешнеэкономического комплекса региона 

находится в кризисном состоянии.  

Для оценки степени влияния проведен корре-

ляционный анализ показателей, характеризую-

щих развитие банковского сектора Краснояр-

ского края и ключевых характеристик соци-

ально-экономического развития (2010-2017 гг.). 

Результаты корреляционного анализа представ-

лены в соответствии с таблицей 3. 

Довольно четко прослеживается обратная за-

висимость между уменьшающимся количе-

ством региональных банков и динамикой ВРП, 

инвестициями в основной капитал, долей при-

влеченных средств в структуре инвестиций в ос-

новной капитал, износом ОПФ, объемом инно-

вационного производства, объемом кредитор-

ской задолженности. Прослеживается сильная 

прямая связь между уменьшающимся количе-

ством региональных банков и долларовым объ-

емом экспорта, однако сложно утверждать о 

том, что сокращение регионального банков-

ского сектора оказало хоть сколько-нибудь зна-

чимое влияние на состояние внешнеэкономиче-

ского комплекса (прямое влияние на сокраще-

ние экспорта оказывает оптимизационная дея-

тельность крупнейших компаний, ведущих дея-

тельность на территории Красноярского края). 

Данные факты могут говорить о том, что регио-

нальный банковский сектор с позиции количе-

ства региональных банков не влияет на состоя-

ние экономики региона. 

Наблюдается прямая зависимость при силь-

ной связи показателей динамики предоставлен-

ных и привлеченных региональными банками 

ресурсов и динамики ВРП, а также количеством 

убыточных организаций. Достаточный уровень 

связи достигается всплеском объемов кредито-

вания в 2013-2016 гг., однако при пролонгирова-

нии линии тренда ВРП до 2019 г. аналогичные 

результаты вряд ли будут достигнуты (расчет не 

возможен по причине задержки официальных 

данных Федеральной службы государственной 

статистики). Динамика объемов кредитования и 

количество убыточных предприятий – взаимоза-

висимые показатели, поэтому достаточно высо-

кий уровень связи логичен. В аспекте зависимо-

сти динамики объемов привлеченных средств и 

динамики количества убыточных предприятий, 

следует сказать о критически низкой доле 

средств организаций, привлеченных региональ-

ными банками, поэтому сформировать одно-

значные выводы в данном аспекте не представ-

ляется возможным. Обратная связь между ре-

альными доходами населения и объемами 

предоставленных (привлеченных) ресурсов бан-

ками определяет независимость банковской ак-

тивности от улучшения уровня жизни и наобо-

рот.  

В аспекте остальных показателей сложно 

сформировать обоснованные выводы. В целом, 

следует заключить: региональный банковский 

сектор края не выступает в качестве проводника 

процессов развития, а тенденции развития реги-

она не формируют предпосылок для процвета-

ния банков местного уровня. В настоящей ситу-

ации важно сохранить имеющиеся региональ-

ные банки и наиболее эффективно встроить их в 

перспективные направления развития эконо-

мики Красноярского края. 

Результаты исследования 

Важность процессов определения и реализа-

ции перспективных направлений развития края 

в современных условиях трудно переоценить. 

Красноярский край – крупнейшая региональная 

экономика Сибири, сочетающая в себе потен-

циал развития добывающих, обрабатывающих и 

высокотехнологичных производств, научный, 

транзитный, внешнеэкономический и кадровый 

потенциал. Однако, комплексный экономиче-

ский потенциал и высокие риски наиболее пол-

ной реализации – факторы, которые в совокуп-

ности способствуют продолжающейся «консер-

вации» экономического развития и обуславли-

вают всё большую нерешительность органов 

власти и бизнеса в плане комплексного освоения 

территорий. Кроме этого, на экономику региона 

оказывают негативное влияние множество угроз 

экономической безопасности (наиболее по-

дробно представлены в работе [10]), среди них: 

отсутствие устойчивого роста экономики; сфо-

кусированность промышленного комплекса на 

производстве продукции низких переделов; по-

тенциальная депрессивность экономики, осно-

ванной на использовании устаревших факторов 

развития, ввиду непринятия инновационного 

фактора как фактора экономического развития; 

недостаточность инвестиционных ресурсов; за-

висимость региона от финансовой помощи фе-



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

186                                    № 6(60) – 2020                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

деральной власти в аспекте выполнения ключе-

вых обязанностей перед населением; потеря экс-

портного потенциала и др.  

Усиливают негативное влияние представлен-

ных угроз экономической безопасности пара-

дигма сырьевого развития, основанная на при-

кладном понимании территории как сырьевой 

кладовой (в противоположность мировой прак-

тике развития сырьевых регионов), структура 

собственности крупнейших сырьевых компаний 

и отчасти бездействие органов региональной 

власти в условиях финансовой централизации.  

При формировании качественно новой поли-

тики социально-экономического развития Крас-

ноярского края необходимо исходить из гло-

бального понимания процессов развития, кото-

рое не ограничивается внутриэкономическим 

развитием, локализованным на территории ре-

гиона, то есть важно учитывать внутри- и внеш-

неэкономические факторы развития. 

В ближайшем будущем внутриэкономиче-

ское развитие Красноярского края во многом бу-

дет определять комплексный инвестиционный 

проект (КИП) «Енисейская Сибирь». Среди за-

явленных целей проекта: активизация соци-

ально-экономического развития регионов-

участников, повышение их инвестиционной 

привлекательности, создание новых рабочих 

мест, рост налоговых поступлений и реальных 

доходов жителей населения. В настоящее время 

КИП «Енисейская Сибирь» включает 32 инве-

стиционных проекта с общей заявленной инве-

стиционной стоимостью свыше 1,9 трлн руб. на 

период 2019-2027. В реализации КИП прини-

мает участие более 60 компаний, в том числе яв-

ляющихся лидерами на мировых рынках про-

мышленной продукции. Среди планируемых 

эффектов от реализации проекта: создание бо-

лее 70 000 новых рабочих мест, 528 млрд руб. 

налоговых отчислений от реализации проекта; 

увеличение оборота малого и среднего предпри-

нимательства на 250%, устойчивый рост ПИИ, 

устойчивый прирост населения Енисейской Си-

бири, удвоение индекса развития человеческого 

потенциала [11].  

Однако, для наиболее полной реализации по-

тенциала территории необходимо исходить из 

прогрессивного понимания экономической без-

опасности, в соответствии с которым регион пе-

рестает быть исключительно частью отдельного 

государства, а становится полноправным участ-

ником всех внешнеэкономических взаимодей-

ствий [12]. Таким образом, внешнеэкономиче-

ское развитие края должно стать ключевым при-

оритетом деятельности органов власти и бизнес-

сообщества (на паритетных началах с приорите-

тами внутриэкономического развития). В итоге 

скорейшая интеграция региона в систему меж-

дународных внешнеэкономических связей 

(ВЭС) позволит региону реализовать имею-

щийся потенциал развития. Приоритетным 

направлением интеграции является система 

внешнеэкономических связей Азиатско-тихо-

океанского региона (АТР) в силу известных при-

чин [13].   

Стоит обратить внимание на то, что в работе 

не предполагается четкое разделение процессов 

развития на внутри- и внешнеэкономические. 

Цель – сформировать такую политику экономи-

ческого развития края, в рамках которой появи-

лась бы возможность мультипликации эффектов 

от мер внутри- и внешнеэкономического разви-

тия. В рамках исследования авторы исходят из 

приоритетности внешнеэкономического разви-

тия, в основе которого могут быть заложены 

меры внутриэкономического развития, эффекты 

от которых возможно будет реализовать на 

внешних рынках.  

Таким образом, интеграционные процессы 

экономики края во внешнеэкономическое про-

странство предполагают реализацию трех 

направлений [13]: 

1) интеграция в глобальный инфраструктур-

ный проект Китайской Народной Республики 

«Новый шелковый путь» (НШП), который 

предоставляет Красноярскому краю уникаль-

ный шанс для интенсификации внешнеэкономи-

ческой и внешнеторговой деятельности, а также 

модернизации всей региональной экономики че-

рез участие в единой мировой транспортно-тор-

говой сети; 

2) активизация внешней торговли (с приори-

тетом экспорта продукции с высокой долей до-

бавленной стоимости, создаваемой на террито-

рии региона, а также приоритетом высокотехно-

логичного импорта); 

3) привлечение инвестиций (корпоративных 

и инфраструктурных).  

Совокупность реализаций трех приведенных 

направлений позволит Красноярскому краю 

наиболее эффективно интегрироваться в си-

стему внешнеэкономических связей, особенно 

азиатских стран [13-14], сформировав каче-

ственно новую основу для будущего развития.  

Определив приоритет аккумулирования в ре-

гионе наибольших объемов финансовых ресур-

сов, для которого необходимо формирование 

перспективного механизма стимулирования ин-

вестиций в регион, предлагается использовать 

государственно-частный механизм активизации 
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инвестиционной деятельности, отвечающий 

следующим требованиям [15-16]:  

1) обеспечение отраслевой и предпринима-

тельской диверсификации вложений в основной 

капитал, что предполагает систему отбора про-

ектов, мониторинг социально-экономического 

развития и тесное взаимодействие (прежде всего 

информационное) государственных органов с 

бизнес-структурами, участвующими в меха-

низме реализации; 

2) содействие тому, чтобы доходы, зарабо-

танные на территории края за счет имеющихся 

природных ресурсов, оседали в крае и вклады-

вались в развитие смежных отраслей и произ-

водств, а также в развитие действующих на тер-

ритории региона технологичных предприятий и 

на их базе новых направлений высокотехноло-

гичных производств, т.е. обеспечивать перерас-

пределение природной ренты в пользу террито-

рии, а не внешних собственников; 

3) ориентированность на инвесторов различ-

ного уровня, использование всевозможных дей-

ствующих инструментов и механизмов в обла-

сти поддержки инвестиций и инноваций, акту-

альных как для крупных бизнесменов, так и для 

малого и среднего бизнеса, а также обеспечение 

определенного уровня доходности инвесторов 

за счет осуществления деятельности, например, 

на фондовом рынке; 

4) активность федеральной и региональной 

власти в целях обеспечения контроля процессов 

в рамках реализуемых государственно-частных 

механизмах, на соответствие интересам регио-

нального развития; 

5) интеграция региональных финансовых ин-

ститутов (региональных банков) в процессы ре-

ализации механизмов. 

Правительство Красноярского края, в лице 

Министерства экономики и регионального раз-

вития Красноярского края, выступает в предла-

гаемом механизме одним из основных звеньев, 

определяя общие направления приоритетных 

вложений на основе проводимого мониторинга 

социально-экономического развития региона и 

создавая систему дополнительного стимулиро-

вания вложений свободных денежных средств 

различных субъектов экономики в данный меха-

низм посредством реализации мер государ-

ственной поддержки инновационной и инвести-

ционной деятельности. Кроме этого, Правитель-

ство края должно способствовать в получении 

денежных средств из федерального бюджета на 

реализацию крупных инфраструктурных проек-

тов, а также стимулировать поступление денеж-

ных средств из международных финансовых 

фондов, в частности Азиатского банка инфра-

структурных инвестиций (АБИИ) и Нового 

банка БРИКС для инвестирования создания си-

стемы главных транспортных путей).  

В случае если приоритетные инновационные 

и инвестиционные проекты со стороны про-

мышленного комплекса не удовлетворяют тре-

бованиям, установленным специализирован-

ными институтами развития федерального и 

международного уровня, региональные органы 

власти должны оказывать содействие в осу-

ществлении косвенного финансирования заяв-

ляемых проектов в форме предоставления нало-

говых льгот, субсидирования ставок по кредит-

ным ресурсам и предоставления государствен-

ных гарантий [17]. 

Дополнительным катализатором для реали-

зации представленных направлений развития и 

механизмов активизации инвестиционной дея-

тельности может стать эффективная региональ-

ная банковская система, в нашем случае – един-

ственный региональный банк (АО АИКБ «Ени-

сейский объединенный банк»).  

В рамках внутриэкономического развития 

(КИП «Енисейская Сибирь») заявленная цель 

увеличения оборота малого и среднего предпри-

нимательства на 250% полностью соответствует 

модели деятельности именно регионального 

банка, основными преимуществами которого 

являются готовность в постоянном режиме кре-

дитовать малый и средний бизнес и готовность 

вести с клиентами совместную работу по сниже-

нию рисков. В рамках внешнеэкономического 

развития малый и средний бизнес, который по-

тенциально будет интегрирован в процессы ин-

фраструктурного развития, развития внешне-

экономического комплекса и сырьевого сектора, 

аналогично будет кредитоваться региональ-

ными банками, которые в рамках перспектив-

ного механизма активизации инвестиционной 

деятельности могут получить соответствующую 

поддержку от институтов развития на кредито-

вание местного бизнеса. В итоге поддержка ма-

лого и среднего бизнеса региональными бан-

ками будет способствовать обеспечению проек-

тов социально-экономического развития надеж-

ными поставщиками, исполнителями и подряд-

чиками, а также создаст круг мультипликатив-

ных эффектов для экономики Красноярского 

края.  

Заключение 

Как было отмечено в рамках проведенного 

SWOT-анализа региональных банков (табл. 1), 

последние имеют достаточное количество огра-

ничений и слабых мест, но при этом имеют не-
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мало оснований для «выживания» и эффектив-

ного функционирования. Реализация направле-

ний развития обеспечит трансформацию регио-

нального банка из аутсайдера банковской си-

стемы в эффективный институт регионального 

развития. С этим сопряжены потенциальные за-

конодательные изменения.  

На федеральном уровне необходимо: 

1) продолжить процессы оптимизации регу-

лятивной и административной нагрузки на реги-

ональные банки (банки с базовой лицензией); 

2) обеспечить эффективность стимулирую-

щего пропорционального регулирования в дол-

госрочной перспективе;  

3) утвердить специализацию региональных 

банков на кредитовании местного малого и 

среднего бизнеса [18]. 

На региональном уровне целесообразным 

представляется принятие концептуальных доку-

ментов (документов стратегического планиро-

вания), направленных на стимулирование тер-

риториального социально-экономического раз-

вития, где найдет отражение функционал регио-

нального банка.  

Для окончательного оформления региональ-

ного банка в институт развития необходимо вы-

строить эффективную для региона модель взаи-

модействия между Регулятором, органами реги-

ональной власти и непосредственно банком. 

Учитывая ориентированность регионального 

банка на малый и средний бизнес, а также готов-

ность кредитовать субъектов в условиях неопре-

деленности, необходимо реализовать: 

- процедуру получения региональным бан-

ком от Банка России финансовых ресурсов на 

льготных (нерыночных) условиях под обяза-

тельство последующего направления средств на 

кредитование реального сектора (субъектов ма-

лого и среднего бизнеса); 

- процедуру получения Правительством 

Красноярского края полномочий по контролю 

(мониторингу) за системой последующего рас-

пределения финансовых ресурсов региональ-

ными банками; 

- процедуру предоставления региональными 

банками льготных финансовых ресурсов ма-

лому и среднему бизнесу, обладающих опреде-

ленными параметрами деятельности. 

Резюмируя выше изложенное, в рамках поли-

тики стимулирующего пропорционального ре-

гулирования эффективная работа регионального 

банка в прямом взаимодействии с регулятором и 

региональными институтами развития, позво-

лит добиться поставленных целей внутри- и 

внешнеэкономического развития. Обеспечивая 

малый и средний бизнес региона «дешёвыми» 

кредитными ресурсами, возможно ожидать по-

явления соответствующих мультипликативных 

эффектов, которые обеспечат гармоничное раз-

витие экономики «снизу», в противоположность 

имеющейся парадигме развития через крупные 

инвестиционные проекты. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ 

 

В статье рассмотрены особенности управления проектами по автоматизации про-

цесса оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков при помощи внедрения ав-

томатизированной системы оценки в коммерческом банке, выявлена актуальность реали-

зации подобных проектов, рассмотрены модели жизненного цикла ИТ-проектов, выявлены 

основные достоинства применения «Agile» методик при реализации ИТ-проектов в рос-

сийских коммерческих банках. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, банки, ИТ-проект, автоматизированная 

система, кредитный риск, методологии управления проектами, «Agile» методики, 

«Скрам». 
 

Введение 

Происходящее в последние годы усиление 

конкуренции в банковской отрасли приводит к 

тому, что большая часть проектов, выполняе-

мых в любом российском коммерческом банке, 

является информационно-технологическими. 

Под проектом информационных технологий 

(ИТ-проектом) принято понимать такой проект, 

в результате выполнения которого внедряется 

новая, а также развивается и модернизируется 

существующая ИТ-система. Банковская сфера 

становится одним из лидеров по реализации ин-

формационных проектов, например, руководи-

телем дирекции информационных технологий 

ПАО «Промсвязьбанк» в одном из интервью 

было сказано: «Современный банк – это, по 

большему счету, ИТ-компания» [1]. Реализация 

инновационных информационно-технологиче-

ских проектов дает возможность банкам сохра-

нять конкурентную позицию на рынке и привле-

кать все больше новых клиентов. Данный факт 

объясняется устойчивой тенденцией перехода 

банков на дистанционное обслуживание клиен-

тов путем предоставления своих услуг посред-

ством сети «Интернет» и мобильного банкинга.  

На данный момент особое внимание уделя-

ется также ИТ-проектам, направленным на ра-

боту с большими данными, что позволяет выяв-

лять неочевидные взаимосвязи и снижать из-

держки. Анализируя и обрабатывая большие 

объемы информации, банки могут на более ка-

чественном уровне удовлетворять потребности 

своих клиентов, производить их сегментацию, 

персоницифировать продуктовые предложения, 

тем самым усиливая лояльность потребителей и 

получая более высокую прибыль. Кредитные 

организации реализуют и проекты, направлен-

ные на усиление безопасности имеющейся ин-

формации. Однако стоит отметить, что потен-

циал использования информационных техноло-

гий может быть направлен и на автоматизацию 

специфических банковских функций, например, 

процесса кредитования путем внедрения специ-

ализированных автоматизированных информа-

ционных систем для оценки кредитоспособно-

сти заемщиков [2].  

 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     191 

Обоснование актуальности автоматиза-

ции процесса оценки кредитоспособности 

Как известно, кредитование является источ-

ником для банка основного риска – кредитного 

риска, то есть риска того, что часть активов 

банка может быть утрачена в связи с некаче-

ственным обслуживанием кредитов заемщи-

ками. Некорректная оценка кредитного риска 

может привести к проблемам с платежеспособ-

ностью и стать причиной банкротства банка. 

Особый интерес представляет оценка кредито-

способности корпоративных заемщиков, так как 

кредитный портфель российских банков в боль-

шей степени представлен кредитами, выдан-

ными юридическим лицам. Однако прослежива-

ется устойчивая тенденция снижения качества 

обслуживания долга, о чем свидетельствуют 

рост объема просроченной задолженности по 

кредитам, предоставленным юридическим ли-

цам (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам 

Источник: Составлено авторами на основе статистических данных ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cbr.ru/statistics/pdco/lic 

 

Исходя из предложенного на рисунке 1 гра-

фика, виден существенный рост показателя в 

кризисные периоды: показатель просроченной 

задолженности заметно увеличивался в период с 

2014 по 2016 год, что указывает на наличие кор-

реляции между кредитоспособностью юридиче-

ских лиц и экономической ситуацией в стране. 

Несмотря на то, что темп роста просроченной 

задолженности замедлился в последние годы, 

показатель объема просроченной задолженно-

сти продолжает расти более быстрыми темпами, 

чем объем общей задолженности юридических 

лиц перед российскими банками. За период с 1 

                                                 
1 Статистические данные ЦБ РФ [Электронный ре-

сурс] URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdco/lic 

января 2019 по 1 января 2020 года общий объем 

задолженности юридических лиц увеличился на 

4,4%, а показатель просроченной задолженно-

сти за аналогичный период времени по данному 

типу заемщиков вырос более чем на 9%1. Учи-

тывая складывающуюся ситуацию, особенно ак-

туальным для банков на текущем этапе пред-

ставляется совершенствование методик и ин-

струментов оценки кредитоспособности потен-

циальных заемщиков – юридических лиц, кото-

рые позволят прогнозировать возвратность кре-

дита на более качественном уровне. 
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Одной из последних тенденций банковской 

сферы является автоматизация специфических 

банковских операций, в том числе и бизнес-про-

цессов, связанных с оценкой кредитного риска и 

в частности кредитоспособности заемщиков пу-

тем внедрения автоматизированных систем 

оценки. Реализация ИТ-проектов, связанных с 

внедрением и использованием современных си-

стем оценки кредитоспособности заемщиков, 

позволит существенным образом снизить веро-

ятность реализации кредитного риска, обеспе-

чивая наиболее рациональное принятие реше-

ния о выдаче ссуды, ускорит и удешевит про-

цесс оценки потенциальных заемщиков благо-

даря унификации, а также даст возможность 

банкам высвободить часть средств, направлен-

ных на резервы, и, соответственно, увеличить 

объемы кредитования. 

Дополнительным фактором, который, веро-

ятно, поспособствует увеличению количества 

реализуемых в коммерческих банках ИТ-

проектов, направленных на автоматизацию про-

цессов оценки кредитоспособности заемщиков, 

является принятие в августе 2015 года Цен-

тральным Банком России положения №483-П 

«О порядке расчета величины кредитного риска 

на основе внутренних рейтингов» [3].  

Согласно принятому акту, российские ком-

мерческие банки получили возможность созда-

вать собственные модели оценки кредитоспо-

собности корпоративных заемщиков, в том 

числе и статистические модели оценки вероят-

ности банкротства. Несмотря на это, по данным 

«РБК», на конец 2018 года ЦБ РФ было выдано 

только два разрешения на использование соб-

ственных методик оценки кредитного риска [4].  

Следовательно, российские банки получили 

более широкий спектр возможностей по автома-

тизации процессов, связанных с оценкой креди-

тоспособности корпоративных заемщиков, что в 

свою очередь усиливает степень вовлеченности 

информационных технологий во внутренние 

процессы кредитных организаций. Таким обра-

зом, возможно значительное увеличение спроса 

на специализированные автоматизированные 

системы для оценки кредитоспособности корпо-

ративных заемщиков российскими банками, 

значит, эффективное управление ИТ-проектами 

становится одной из основных задач для любого 

российского банка на современном этапе. 

Применение методологий проектного ме-

неджмента кредитными организациями 

Говоря о применении инструментов и мето-

дологий проектного менеджмента российскими 

банками для решения практических задач, стоит 

сказать, что они получили широкое применение 

относительно недавно; потребность в ведении 

проектной деятельности была выявлена мно-

гими кредитными организациями ближе к концу 

первого десятилетия 21 века. Например, в круп-

нейшем российском коммерческом банке 

«ЮниКредит» корпоративная система управле-

ния проектами (КСУП) была создана только 

лишь в 2007 году. Изначально внедренная в дан-

ном банке система управления проектами, как и 

в других кредитных организациях, была создана 

для повышения эффективности реализации 

именно ИТ-проектов; впоследствии методоло-

гии управления проектами распространились и 

на другие типы проектов, показав свою высокую 

эффективность. 

На данный момент различные подходы и ин-

струменты управления проектами используются 

российскими банками повсеместно. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что по данным 

Национальной ассоциации по управлению про-

ектами в России «СОВНЕТ» порядка 40% от об-

щего количества сертифицированных в области 

управления проектами специалистов всех отрас-

лей экономики – это профессионалы, занятые в 

банковском секторе. Однако до сих пор не выра-

ботана и едва ли может быть выработана общая 

для всех банков методика управления такого 

рода проектами [5]. 

Проект внедрения автоматизированной 

системы оценки кредитоспособности 

Рассматривая в рамках данной статьи в каче-

стве примера проект по внедрению автоматизи-

рованной системы оценки кредитоспособности 

корпоративных заемщиков, стоит обратить вни-

мание на тот факт, что большинство крупных 

российских банков имеют свои собственные де-

партаменты информационно-технологических 

разработок, следовательно, обладают возможно-

стью самостоятельно реализовывать подобные 

проекты. Тем не менее, кредитные организации 

также могут использовать и готовые решения: 

на российском рынке представлен широкий ас-

сортимент специализированного программного 

обеспечения [6]. Таким образом, кредитные ор-

ганизации оказываются перед выбором: реали-

зовать проект по внедрению автоматизирован-

ной системы оценки кредитоспособности сво-

ими силами или приобрести готовое решение. 

На первый взгляд, учитывая предоставленную 

кредитным организациям возможность, со-

гласно положению ЦБ, индивидуализировать 

подходы к оценке кредитоспособности корпора-

тивных заемщиков, выполнение такого рода ИТ-

проектов (внедрение автоматизированных си-

стем оценки кредитоспособности корпоратив-

ных заемщиков) рациональнее предоставить 
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собственному информационно-технологиче-

скому департаменту банка, чем прибегать к 

услугам сторонних организаций, продукты ко-

торых потребуют внесения колоссального коли-

чества изменений и корректировок для удовле-

творения требований конкретного заказчика – 

банка. К тому же автоматизированная система 

оценки будет требовать внесения изменений и 

после окончания проекта по её внедрению в 

связи с постоянно меняющимися внешними 

условиями ведения бизнеса. То есть поставщик 

программного обеспечения также должен быть 

готов добавлять и изменять по требованию за-

казчика функциональность работающей си-

стемы, что потребует существенных дополни-

тельных финансовых затрат со стороны заказ-

чика. Однако на данный момент поставщики по-

добного программного обеспечения предостав-

ляют свои продукты с открытым кодом, что дает 

возможность кредитной организации самостоя-

тельно вносить корректировки в программный 

код, подстраивая информационную систему под 

свои требования. Таким образом, на начальных 

этапах реализации такого рода проектов требу-

ется принятие решения относительно того, са-

мостоятельно кредитная организация планирует 

реализовывать проект или привлекать внешнего 

исполнителя. 

Говоря об автоматизированных системах 

оценки кредитоспособности корпоративных 

клиентов банка, такого рода программное обес-

печение строится на основе статистических или 

эконометрических моделей, являющихся более 

сложными методиками оценки, которые могут и 

должны учитывать большее количество факто-

ров при оценке потенциального корпоративного 

заемщика, по сравнению с универсальной для 

всех физических лиц, скоринговой моделью. 

Чаще всего в основе автоматизированных си-

стем оценки кредитоспособности запрограмми-

рована эконометрическая модель, присваиваю-

щая заемщику кредитный рейтинг на основе 

анализа статистической информации, например, 

на основе финансовой, управленческой отчетно-

сти, суммы кредита, длины сделки и других фак-

торов, которые могут быть включены в модель 

по желанию заказчика. Автоматизированные си-

стемы оценки кредитоспособности могут быть 

построены также и на основе моделей дискри-

минантного анализа или с использованием 

нейронных сетей, но наиболее эффективной и 

часто используемой моделью в банковской 

сфере является логистическая эконометриче-

ская модель, позволяющая количественно спро-

гнозировать вероятность возврата клиентом по-

лученного кредита. Следовательно, в состав ав-

томатизированной системы оценки кредитоспо-

собности должны входить два основных блока: 

блок анализа данных, в котором будет произво-

дится анализ данных о заемщике, на основе по-

лучаемых из внутренних и внешних источников 

информации и блока принятия решений, кото-

рый будет выдавать заключение о вероятности 

возврата клиентом кредита, а также присваивать 

ему кредитный рейтинг, исходя из которого бу-

дет произведен расчет резервов на потери в со-

ответствии с нормативами [7]. Говоря о принци-

пах автоматизированной системы оценки креди-

тоспособности корпоративных заемщиков, то в 

первую очередь стоит выделить необходимость 

её соответствия требованиям, предъявляемым 

со стороны регулятора – ЦБ РФ к статистиче-

ским моделям, лежащим в основе системы. То 

есть система в первую очередь не должна нару-

шать легитимность деятельности организации и 

не нарушать требования нормативных актов. Не 

менее важным принципом системы является 

возможность беспроблемной интеграции её в 

существующую информационную среду банка и 

интеграция с уже внедренными в организации 

системами. Внедряемая автоматизированная си-

стема должна обладать возможностью запраши-

вать и получать данные как из внутренних, так и 

из внешних источников в максимально короткие 

сроки, обладать возможностью ручного ввода 

информации, поддерживать и обрабатывать раз-

личные форматы данных, в том числе разные 

формы финансовой отчетности потенциальных 

заемщиков с дальнейшим включением их в рас-

чет показателей. Присущим продукту такого 

проекта принципом также должна быть возмож-

ность проведения ретроспективного анализа, 

наличие эргономичного интерфейса, понятного 

рядовым сотрудникам, функция выведения от-

четов, которые могут быть включены в докумен-

тооборот организации. 

Модели жизненного цикла ИТ-проекта 

Рассмотрим выполнение ИТ-проекта по 

внедрению автоматизированной системы 

оценки кредитоспособности с точки зрения ча-

сто используемых моделей жизненного цикла. 

Все проекты проходят путь с того момента, ко-

гда они были созданы, следуя по промежуточ-

ным этапам до того момента, когда проект будет 

завершен. При помощи жизненного цикла про-

екта осуществляется координация усилий, кото-

рые предпринимаются участниками проекта для 

успешного его завершения. Например, руково-

дителем проекта должны приниматься опреде-

ленные действия, оказывающие существенное 

влияние на весь проект в целом, исходя из фазы 
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жизненного цикла. В первую очередь жизнен-

ный цикл проекта связан с финансированием, 

при отсутствии которого реализация проекта не-

возможна. 

Следует обратить внимание, что жизненный 

цикл рассматриваемого в рамках данного иссле-

дования проекта характеризуется стандартным 

набором фаз, присущих любому ИТ-проекту. 

Принято считать стандартным разделение жиз-

ненного цикла такого проекта на 4 основные по-

следовательные фазы (рис. 2): 

- фаза инициации проекта; 

- фаза планирования проектных действий; 

- фаза реализации или выполнения проекта; 

- фаза закрытия проекта. 

 

Рисунок 2. Схема жизненного цикла ИТ-проекта 

Источник: Семибратова М.А., Хамидуллин Ф.Ф. Управление жизненным циклом ИТ-проекта/ 

М.А. Семибратова, Ф.Ф. Хамидуллин // Вестник ТИСБИ. – 2017. № 1. С. 180 

 

Так, например, фаза инициации подобного 

ИТ-проекта подразумевает сбор информации о 

существующих бизнес-процессах кредитной ор-

ганизации, производится оценка рисков, состав-

ляется перечень работ, исходя из сформулиро-

ванных целей и требований со стороны заказ-

чика. В результате данной фазы должно быть 

принято обоснованное решение о том, стоит раз-

рабатывать и внедрять автоматизированную си-

стему своими силами или воспользоваться услу-

гами сторонней организации. Фаза планирова-

ния включает в себя стандартные работы: фор-

мирование команды, уточнение требований про-

екта, формирование плана ресурсов, календар-

ного плана проекта. Наиболее важной, требую-

щей наибольшего количества ресурсов и харак-

теризующейся высоким уровнем риска фазой 

является фаза реализации проекта по внедрению 

автоматизированной системы. В данную фазу 

включаются непосредственно работы по внедре-

нию, настройке конфигурации системной среды 

и внедряемого программного обеспечения. На 

фазе закрытия происходит подведение оконча-

тельных итогов проекта по полученным резуль-

татам; делаются выводы об успешности про-

екта.  

Планирование фаз ИТ-проекта является 

крайне важной задачей проектного менеджера, 

так как позволяет спрогнозировать стоимость и 

затраты работ, то есть оказывает прямое влия-

ние на финансирование проекта. В среднем реа-

лизация подобных ИТ-проектов в банковской 

сфере от момента инициации до внедрения ПО 

может длиться от нескольких месяцев до полу-

года; длительность проекта зависит от большого 

количества факторов, например, может зависеть 

от масштаба проекта, объема выделенных ре-

сурсов, квалификации команды проекта и дру-

гих факторов. 

Как отмечают авторы многих исследований 

по проектному менеджменту, хотя вопрос 

управления проектом по фазам жизненного 

цикла исследуется уже достаточно давно, раз-

личные достоинства и недостатки моделей, на 

основе которых строятся жизненные циклы ИТ-

проектов, все еще обсуждаются. Таким образом, 

выбор методики, позволяющей наиболее эффек-

тивным образом управлять проектом по внедре-

нию автоматизированной системы оценки кре-

дитоспособности заемщика, то есть с меньшими 

затратами проектных ресурсов, но на заданном 

уровне качества, является актуальной задачей. 

«Водопадная» модель жизненного цикла 

ИТ-проекта 

Наиболее популярными во всем мире моде-

лями жизненного цикла с точки зрения методик 

управления являются «водопадная» модель, а 

Инициация 
проекта

Планирование
Выполнение работ 

проекта
Закрытие проекта
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также «гибкие» подходы к управлению проек-

тами, каждая из которых обладает рядом пре-

имуществ и недостатков. Существует мнение, 

что «водопадная» модель активно используется 

российскими кредитными организациями, а 

также органами государственного управления. 

Но в последнее время часто возникают сомне-

ния относительно ее эффективности. С одной 

стороны, данная модель является наиболее про-

стой методикой управления проектами. Но «во-

допадный» подход требует четкого и макси-

мально полного планирования в самом начале 

проекта, что часто бывает очень затруднительно 

реализовать при выполнении информационно-

технологических проектов, которые характери-

зуется постоянной динамикой, а также высокой 

вероятностью ошибок со стороны исполнителя. 

К тому же сама банковская сфера рассматрива-

ется многими исследователями, как сфера с 

крайне изменчивой внешней средой. 

Важно учитывать и сложность формирова-

ния заказчиком всех требований к продукту про-

екта на ранних стадиях выполнения ИТ-проекта, 

так как перед разными функциональными под-

разделениями кредитной организации могут 

стоять диаметрально противоположные цели. 

Например, внедрение автоматизированной си-

стемы оценки кредитоспособности корпоратив-

ного заемщика может рассматриваться, как по-

зитивный процесс департаментом по оценке 

рисков, однако у отдела продаж банка стоят со-

вершенно другие цели – привлечение как можно 

большего количества клиентов. Наличие кон-

фликта интересов между функциональными 

подразделениями организации может стать при-

чиной внесения частых изменений в техниче-

ское задание выполняемого проекта для удовле-

творения интересов всех сторон. Следова-

тельно, существенно возрастает важность вы-

страивания эффективных коммуникаций между 

заказчиком и исполнителем для своевременного 

внесения корректирующих действий, хотя «во-

допадная» модель подразумевает лишь четкое 

следование исполнителя техническому заданию 

проекта. Стоит также обратить внимание и на 

тот факт, что внесение изменений в ИТ-проект, 

который выполняется по «каскадной» модели, 

приведет к значительному сдвигу сроков и бюд-

жета проекта в сторону увеличения. Выявленная 

в проекте ошибка или необходимость внесения 

изменений по требованию заказчика приведет к 

тому, что исполнителю придется выполнять за-

ново уже завершенные фазы, а заказчику оформ-

лять запросы на изменения. Необходимость в 

последовательном выполнении фаз приводит 

также к проблеме того, что исполнитель не мо-

жет заранее определить, является разрабатывае-

мое ПО рабочим, отвечает оно предъявляемым 

со стороны заказчика требованиям, пока не бу-

дет завершена фаза «Тестирование ПО». 

Применение «Гибких» методологий к 

управлению ИТ-проектами 

Учитывая недостатки «водопадной» модели, 

использование «гибких» методологий при реа-

лизации ИТ-проектов в банковской сфере пред-

ставляется наиболее рациональным. «Гибкие» 

методологии (Agile) включили в себя основные 

достоинства многих моделей жизненного цикла 

проектов. 

Согласно данному подходу, что выгодно от-

личает его от «водопадной» модели, утвержда-

ется, что для успешного выполнения проекта 

крайне важны устойчивые и эффективные ком-

муникации между членами команды, стейкхол-

дерами, но в особенности между заказчиком и 

исполнителями, что позволяет как своевременно 

учитывать, так и правильно трактовать предъяв-

ляемые заказчиком требования к разрабатывае-

мому продукту проекта. «Гибкие» методики 

управления подразумевают непрерывное взаи-

модействие исполнителя с заказчиком продукта 

проекта, что особенно важно при реализации 

ИТ-проектов с крайне изменчивой внешней сре-

дой, позволяя своевременно вносить изменения 

в продукт во время выполнения самого проекта. 

Стоимость изменений при использовании 

«Agile» будет также меньше, чем в стандартной 

«каскадной» модели. Это стало возможным бла-

годаря делению работ проекта на повторяющи-

еся итерации, состоящие из четырех фаз: оценка, 

планирование, реализация и проверка (тестиро-

вание). Деление на итерации позволяет прово-

дить оценку работоспособности продукта про-

екта практически в самом его начале, следова-

тельно, заказчик может заранее ознакомиться с 

процессом разработки программного обеспече-

ния, оценить работоспособность продукта на 

любом этапе его внедрения. Значит, использова-

ние гибких методик даёт большую открытость, 

позволяет своевременно реагировать на измене-

ния внешней среды проекта, учитывать меняю-

щиеся требования со стороны заказчика. 

При этом большое количество успешных 

проектов, реализованных в государственном 

секторе с использованием «гибких» методик, 

указывает на возможность их применения и в 

банковском секторе. 

Согласно отчету "Agile в России 2019", под-

готовленному компанией ScrumTrek, по резуль-

татам опроса, проведенного среди представите-
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лей различных отраслей, выявлено, что респон-

денты чаще всего в качестве преимущества ис-

пользования «гибких» методик называют воз-

можность на более высоком качественном 

уровне производить управление часто меняю-

щимися приоритетами при реализации проекта, 

что особенно важно при выполнении ИТ-

проектов в банковской сфере [10]. Объясняется 

это в первую очередь использованием в «гиб-

ких» методиках инструментов, позволяющих 

производить визуализацию работ, входящих в 

проект. Представители финансовой отрасли в 

качестве основных достоинств использования 

гибких методик выделяют следующие: 63% ре-

спондентов посчитали, что использование 

«Agile» увеличивает согласованность бизнеса и 

ИТ, 73% участников увидели в применении 

«гибких» подходов возможность лучше управ-

лять часто меняющимися приоритетами (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Цели и достижения от внедрения Agile в финансовой отрасли 

Источник: Agile в России 2019. Отчет о ежегодном исследовании [Электронный ресурс]  

URL: https://scrumtrek.ru/blog/agile-scrum/2388/agilesurvey19/ 

 

На основе анализа данных, приведенных на 

рисунке 3, следует отметить, что многие пред-

ставители финансовой отрасли планируют в ре-

зультате перехода к «гибким» методикам суще-

ственно повысить качество продуктов, что не 

соответствует фактическому положению дел: 

повышения качества продуктов ожидали 64% 

респондентов, а фактическое улучшение от 

внедрения методики заметили 48% участников 

опроса. Также не оправдались ожидания пред-

ставителей финансовой сферы относительно 

снижения проектных затрат: ожидали снижения 

затрат 19%, фактическое снижение отметили 

17% участников проведенного опроса. Стоит об-

ратить внимание и на тот факт, что в результате 

внедрения «Agile» ожидали улучшения управле-

ния меняющимися приоритетами 55% процен-

тов участников опроса, однако фактическое 

улучшение отметили 73% респондентов, анало-

гичная ситуация прослеживается и относи-

тельно желания представителей финансового 

сектора экономики улучшить прозрачность ве-

дения проектов, а также лучше управлять рас-

пределенными командами: увеличения прозрач-

ности проектов ожидали 44% участников 

опроса, 23% - ожидали улучшения управления 

распределенными командами. Фактически 

улучшения по данным показателям отметили 

66% и 51% участников опроса соответственно.  

В «гибких» подходах к управлению проек-

тами наиболее часто используемой и эффектив-

ной при реализации ИТ-проектов в динамичной 

и изменчивой среде считается методика 
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«скрам»; более половины всех ИТ-проектов в 

мире выполняются с использованием инстру-

ментов данной методики [11]. 

В данной модели жизненного цикла итерации 

проекта именуются «спринтами», длительность 

которых не превышает от двух до четырех 

недель. Стоит обратить внимание, что «скрам» 

методика основывается на обязательном следо-

вании требованиям заказчика, что достигается 

благодаря построению эффективных коммуни-

каций. «скрам-команда» имеет больше свободы, 

так как ее члены могут самостоятельно выби-

рать, когда и какие задачи проекта выполнять, 

что положительно сказывается на климате 

внутри команды, выполняющей проект, усили-

вает замотивированность исполнителей на полу-

чение качественного продукта. Руководитель 

проекта, он же «скрам-мастер», не отдает пору-

чений, а лишь помогает членам команды в случае 

возникновения проблем, следит за слаженно-

стью работы. Важной чертой данной методики 

является проведение регулярного анализа проде-

ланной работы: проводятся совещания команды 

со «скрам-мастером», на которых оценивается 

ход выполнения задач проекта, анализируются 

возникшие трудности. Методика подразумевает 

также и максимальное взаимодействие исполни-

телей и заказчика, например, проводятся встречи 

по итогам спринта, на которых демонстрируется 

функционал части разработанного ПО. Проведе-

ние таких мероприятий позволяет снизить веро-

ятность разного трактования предъявляемых к 

внедряемому программному обеспечению тре-

бований и дает возможность создать продукт, 

максимально удовлетворяющий требованиям за-

казчика. Внедрение и применение методики 

«скрам» позволяет при более высоком качестве 

продукта проекта значительно сократить финан-

совые затраты на его реализацию, а также сни-

зить сроки проекта по сравнению с "каскадной" 

моделью жизненного цикла. К тому же «скрам» 

может быть с меньшими проблемами интегриро-

ван в организацию, так как является хорошо за-

документированным и формализованным подхо-

дом: существуют специализированные руковод-

ства по использованию «скрам» методики 

«TheScrumGuides» [12].  

По мнению Сергея Вильянова, редактора 

российского известного интернет портала 

«Bankir.ru», «гибкие» методологии в целом про-

тиворечат особенностям ведения банковского 

бизнеса, который считается крайне консерва-

тивным, например, принцип «эджайл манифе-

ста» «Люди и взаимодействие важнее исчерпы-

вающей документации» противоречит тому 

факту, что в банковской среде нет ничего важнее 

самих процессов и выполнения необходимых 

регламентов. К тому же, по его мнению, прин-

цип «Работающий продукт важнее исчерпыва-

ющей документации» не может быть применен 

в полном объеме в забюрократизированной бан-

ковской среде, так как в кредитных организа-

циях документация по ИТ-проекту должна быть 

максимально полной и объективной. Несмотря 

на то, что многие кредитные организации гово-

рят о переходе на использование гибких методо-

логий, используемые некоторыми банками, в ре-

зультате подстройки под свои нужды и в резуль-

тате существенных изменений подходы, едва ли 

напоминают методики семейства «Agile» [13]. 

Согласно исследованию «Agile» в России 2019», 

респонденты – представители финансовой от-

расли определили в качестве одной из главных 

проблем при внедрении «гибких» подходов - не-

достаток опыта внедрения такого рода практик 

по управлению проектами. Такую проблему вы-

делили около 67% респондентов. В качестве 

других, не менее существенных сложностей, ре-

спонденты упоминали сопротивление измене-

ниям со стороны сложившейся корпоративной 

культуры – 37% респондентов выявили данную 

проблему, а также необходимость четкого сле-

дования требованиям нормативных актов, и 

наличие внешнего контроля по отношению к 

банкам и другим представителям финансового 

сектора. 

В банковской сфере при самостоятельном 

выполнении проекта по внедрению системы мо-

гут возникать сложности относительно построе-

ния эффективных коммуникаций при выполне-

нии ИТ-проектов, так как часто складывается 

ситуация, что разработчики банка могут нахо-

диться в другом субъекте РФ, как, например, у 

банка «Открытие» в Москве и Саратове [13]. Та-

ким образом, соединить физически заказчика 

проекта и исполнителей иногда бывает практи-

чески невозможно, что свидетельствует о нару-

шении принципа, заложенного в документе 

«эджайл манифест».  

Получается, что большое количество кредит-

ных организаций утверждает, что работают по 

«Agile», но при этом у каждого банка методика 

имеет свои особенности, так как очевидно, что 

невозможно выработать универсальный инстру-

мент, подходящий всем кредитным организа-

циям. Отсюда возникает проблема фрагментар-

ного использования инструментов гибких мето-

дологий, что часто негативно сказывается на 

успешности внедрения гибких методик управле-

ния. Среди других факторов, которые могут 

негативно повлиять на успешность внедрения 
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«Agile» в организации, стоит выделить и проти-

востояние корпоративной культуры, а также со-

противление внедрению новшеств со стороны 

руководства организации и работников. Напри-

мер, в ПАО «Сбербанк», который активно ис-

пользует гибкие подходы к управлению проек-

тами сейчас, в 2012 году, когда только происхо-

дил переход на «Agile», прослеживалось проти-

востояние корпоративной культуры банка та-

кого рода изменениям и новшествам, некоторые 

проекты были признаны неуспешными.  

Выводы 

Суммируя вышесказанное, стоит отметить, 

что происходит усиление вовлеченности ИТ-

проектов во внутренние операции банков, ста-

новится возможным автоматизация специфиче-

ских функций, например, процесса оценки кре-

дитоспособности потенциальных заемщиков пу-

тем внедрения автоматизированных систем 

оценки. Реализация таких проектов позволит 

кредитным организациям высвободить часть 

средств и, соответственно, увеличить объемы 

активных операций ввиду снижения объемов ре-

зервных отчислений на возможные потери по 

предоставленным кредитам. Внедрение автома-

тизированных систем оценки кредитоспособно-

сти заемщиков позволит также существенным 

образом снизить расходы на данный бизнес-про-

цесс, улучшить кредитный портфель организа-

ции, следовательно, в результате улучшается 

устойчивость кредитной организации ввиду 

снижения кредитных рисков. Таким образом, 

становится еще более актуальным вопрос эф-

фективного управления информационно-техно-

логическими проектами в банковской сфере, и 

переход кредитных организаций на использова-

ние «гибких» методик выглядит крайне привле-

кательным в складывающихся условиях. Приме-

нение «гибких» методик, в том числе «скрам», 

которая в большей степени подходит для выпол-

нения ИТ-проектов, позволит существенно сни-

зить как финансовые расходы на выполнение 

проектов по внедрению автоматизированных 

систем оценки, так и временные расходы, что 

положительно скажется на устойчивости финан-

совой организации и позволит сохранить свою 

конкурентоспособную позицию на рынке. Од-

нако, стоит понимать, что банки – это довольно 

консервативные, забюрократизированные и не-

гибкие организации, в которых четко и жестко 

регламентированы все процедуры, это организа-

ции, которые обязаны следовать требованиям 

регулятора, что накладывает определенные 

ограничения на применение «гибких» методик 

управления проектами. По мнению многих экс-

пертов, практика внедрения «Agile» в крупных 

компаниях и в особенности российских коммер-

ческих банках на данный момент все еще далека 

от теории. 
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье представлены результаты анализа современного состояния банковского сек-

тора Томской области. Определены кредитные организации, из которых состоит данная 

система. Выявлены существующие на сегодняшний день проблемы банковского сектора, а 

также обозначены перспективы его развития. 
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Введение 

Характеризуя современное состояние бан-

ковской системы России, следует отметить уве-

личение спроса на банковские услуги, последо-

вательное расширение перечня услуг, предо-

ставляемых банками своим клиентам, а также 

поиск наиболее эффективных способов предо-

ставления данных услуг. 

Имеющаяся на сегодняшний день тенденция 

увеличения спроса на банковские услуги делает 

необходимым для банков увеличение объемов 

предоставляемых услуг, улучшение качества об-

служивания и расширение поля банковских 

услуг. Эффективная и стабильная работа бан-

ковского сектора является важнейшим факто-

ром интенсивного экономического роста. В со-

временных условиях также повышается роль ка-

чества банковской деятельности. 

Результаты исследования 

Характеризуя современное состояние бан-

ковского сектора Томской области, следует, 

прежде всего, проанализировать количество 

действующих кредитных организаций и филиа-

лов в регионе. Данные о количестве кредитных 

организаций и филиалов в субъектах Сибир-

ского федерального округа и их динамика за 

2006-2019 гг. представлены в таблице 1 [1]. 

По результатам представленных в таблице 1 

данных можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, за период 2006-2019 гг. ежегодно 

наблюдалось снижение количества кредитных 

организаций и их филиалов как в Российской 

Федерации в целом, так и в Сибирском феде-

ральном округе и Томской области. Так, в Рос-

сийской Федерации число кредитных организа-

ций снизилось с 1253 в 2006 г. до 484 в 2019 г. (в 

2,6 раза), в Сибирском федеральном округе – с 

67 до 28 (в 2,4 раза), в Томской области – с 4 до 

1 (в 4 раза). Аналогичная тенденция наблюда-

ется и по количеству филиалов кредитных орга-

низаций – их число сократилось в Российской 

Федерации в целом с 3295 в 2006 г. до 709 в 2019 

г. (в 4,6 раза), в Сибирском федеральном округе 

– с 391 до 86 (в 4,5 раза), в Томской области – с 

32 до 6 (в 5,33 раза). Таким образом, темп сни-

жения числа кредитных организаций и их фили-

алов в Томской области превышает средний по-

казатель по Российской Федерации. 
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Таблица 1. Число действующих кредитных организаций и филиалов в субъектах  

Сибирского федерального округа в 2006-2019 гг. (на начало года) 

 

Субъект Российской 

 Федерации 

2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число кредитных организаций в субъекте 

Российская Федерация 1253 1012 978 956 923 834 733 623 561 484 

Сибирский федеральный 

округ, в т.ч. 
67 55 53 52 50 43 40 37 31 28 

Республика Алтай 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 

Республика Тыва 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Хакасия 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Алтайский край 8 7 7 7 7 7 5 5 3 2 

Красноярский край 6 5 5 5 5 5 5 4 2 2 

Иркутская область 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 

Кемеровская область 8 8 9 9 9 6 6 6 6 6 

Новосибирская область 14 10 9 9 8 6 6 6 6 5 

Омская область 8 6 6 6 6 5 6 5 3 3 

Томская область 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Число филиалов в субъекте 

Российская Федерация 3295 2926 2807 2349 2005 1708 1398 1098 890 709 

Сибирский федеральный 

округ, в т.ч. 
391 335 318 249 210 179 152 125 107 86 

Республика Алтай 3 5 5 6 6 6 4 2 1 1 

Республика Тыва 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 

Республика Хакасия 12 5 5 4 4 2 2 2 1 1 

Алтайский край 58 48 43 21 18 13 7 6 4 3 

Красноярский край 80 60 57 46 35 30 26 21 17 14 

Иркутская область 64 43 39 33 25 19 13 12 11 8 

Кемеровская область 38 32 29 20 16 11 10 9 8 6 

Новосибирская область 51 70 72 62 61 58 53 45 41 37 

Омская область 49 42 40 30 24 20 19 14 10 8 

Томская область 32 26 24 24 18 17 15 11 11 6 

 

Во-вторых, сравнивая количество кредитных 

организаций и их филиалов в Томской области с 

другими субъектами Сибирского федерального 

округа в абсолютном выражении, следует отме-

тить, что Томская область существенно отстает 

от других развитых регионов. Так, лидером по 

числу кредитных организаций среди субъектов 

Сибирского федерального округа является Ке-

меровская область (6 организаций на начало 

2019 г.), в то время как в Томской области – 1 

кредитная организация. По числу филиалов кре-

дитных организаций лидером среди субъектов 

Сибирского федерального округа является Но-

восибирская область (37 филиалов), в то время 

как в Томской области – 6 филиалов. 

По состоянию на 01.06.2020 г. количество 

филиалов кредитных организаций, функциони-

рующих в Томской области, сократилось до 3 

(табл. 2). 

Таким образом, на территории Томской обла-

сти открыто 62 операционных офиса, 19 кре-

дитно-кассовых офиса, 3 операционные кассы. 

На территории Томской области представлены 

практически все из 11 системно значимых кре-

дитных организаций, а именно: Банк ГПБ (АО), 

Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО 

Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО 

РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райф-

файзенбанк», АО «Россельхозбанк». В Томской 

области нет представительств только 

АО ЮниКредит Банк и ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» [2]. 
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Таблица 2. Число кредитных организаций и их подразделений на территории Томской области 

 на 01.06.2020 г. 

 

Наименование кредитной 

 организации 

Рег. 

№ 

КО 

Голов-

ные 

офисы 

Фи-

лиа-

лы 

Дополни-

тельные 

офисы 

Кре-

дитно-

кассовые 

офисы 

Опера-

ционые 

офисы 

Опера-

цион-

ные 

кассы 

Всего 

подразде-

лений 

АО «БКС Банк» 101    1   1 

ООО «ХКФ Банк» 316     1  1 

Банк ГПБ (АО) 354  1 11    12 

ПАО КБ «УБРиР» 429     1  1 

АО «Почта Банк» 650    5   5 

ПАО «СКБ-банк» 705     1  1 

ПАО «Совкомбанк» 963     7  7 

Банк ВТБ (ПАО) 1000     9  9 

АО «БайкалИнвестБанк» 1067    1   1 

АО «АЛЬФА-БАНК» 1326    3 3  6 

Банк «Левобережный» (ПАО) 1343     3  3 

ПАО КБ «Восточный» 1460     6  6 

ПАО Сбербанк 1481  1 86  2  89 

ПАО «Томскпромстройбанк» 1720 1  7   3 11 

ПАО МОСОБЛБАНК 1751     1  1 

ООО «Русфинанс Банк» 1792    1   1 

ПАО Банк «ФК Открытие» 2209     9  9 

АО «Банк Интеза» 2216     1  1 

ПАО «МТС-Банк» 2268     1  1 

ПАО РОСБАНК 2272    1 4  5 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2275     1  1 

АО «Банк Русский Стандарт» 2289    1   1 

Банк СОЮЗ (АО) 2307     1  1 

АО «ОТП Банк» 2766    1 2  3 

АО «Банк ФИНАМ» 2799    1   1 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» 2879    3   3 

ПАО «РГС Банк» 3073     1  1 

ПАО «Промсвязьбанк» 3251     4  4 

Банк «ВБРР» (АО) 3287     2  2 

АО «Райффайзенбанк» 3292     1  1 

АО «Россельхозбанк» 3349  1 12    13 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3354    1   1 

НКО «ФИНЧЕР» (ООО) 3486     1  1 

Итого - 1 3 116 19 62 3 204 

 

Следует отметить, что в Томской области 

функционирует только один региональный банк 

ПАО «Томскпромстройбанк», а также филиалы 

трех банков Банк ГПБ (АО), ПАО Сбербанк, АО 

«Россельхозбанк». В основном крупнейшие 

банки страны в Томской области открывают до-

полнительные офисы. Самое значимое предста-

вительство у ПАО Сбербанк (86 дополнитель-

ных офиса), АО «Россельхозбанк» (12 дополни-

тельных офисов), Банк ГПБ (АО) (11 офисов). 

Семь дополнительных офисов имеет банк ПАО 

«Томскпромстройбанк» [3]. 

Как отмечалось выше, наблюдается устойчи-

вое сокращение числа кредитных организаций. 

В период с 1991 г. в Томской области прекра-

тили деятельность следующие банки: по при-

чине ликвидации – ЗАО КБ «Движение», ОАО 

АКБ «Нефтеэнергобанк», Северскбанк, 

Томскагропромбанк, Томскгарантбанк; по при-

чигн отзыва лицензии – Акционерный Народ-

ный банк, Банк «Томь», ВЕСТБАНК ЛТД, 

ИНВЕНТБАНК, ОАО «ТНГИБАНК», Сибин-

тербанк, Сибирский Народный банк, Сибирский 

частно-коммерческий банк, Тегульдетский лес-

ной коммерческий банк, ТК-промбанк, 

ТОММЕДБАНК, Томсксоцбанк, Универсал, 

Фонд, Экономцентр, ООО «Промрегионбанк». 

Структура банков, прекративших свою дея-

тельность, в Томской области в 1991-2020 гг. по 

причине закрытия, приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура банков, прекративших свою деятельность, в Томской области 

 в 1991-2020 гг. по причине закрытия, %  

 

Следует отметить, что закрываются регио-

нальные банки, что свидетельствует о зависимо-

сти банковского сектора Томской области от 

крупных банков России и их политики.  

В таблице 3 представлены данные о величине 

вкладов (депозитов) юридических и физических 

лиц, привлеченных кредитными организациями. 

 
Таблица 3. Вклады (депозиты) юридических и физических лиц в рублях, привлеченные кредитными 

организациями, в субъектах Сибирского федерального округа 

 в 2017-2019 гг. (на начало года), млн руб. 
 

Субъект Российской 

Федерации 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

вклады, всего 

Российская Федерация 25 438 717 29 576 913 34 455 150 

Сибирский федераль-

ный округ, в т.ч. 
1 702 788 1 941 669 2 008 549 

Республика Алтай 7 880 9 147 9 854 

Республика Тыва 7 891 8 827 10 034 

Республика Хакасия 30 934 34 107 39 079 

Алтайский край 170 158 194 128 210 555 

Красноярский край 273 705 310 940 335 328 

Иркутская область 265 780 305 828 319 492 

Кемеровская область 233 618 282 508 315 558 

Новосибирская область 419 585 478 945 423 141 

Омская область 172 464 188 711 205 407 

Томская область 120 773 128 526 140 103 

в т.ч. юридических лиц / физических лиц 

Российская Федерация 6 966 724 / 18 471 993 8 936 127 / 20 640 786 12 106 779 / 22 348 371 

Сибирский федераль-

ный округ, в т.ч. 
222 400 / 1 480 388 284 748 / 1 656 921.  294 143 / 1 714 406 

Республика Алтай 387 / 7 493 594 / 8 553 566 / 9 288 

Республика Тыва 343 / 7 548 362 / 8 465 614  / 9 420 

Республика Хакасия 1 155 / 29 779 1 023 / 33 084 1 758 / 37 321 

Алтайский край 25 761 / 144 397 33 793 / 160 335 37 753 / 172 802 

Красноярский край 28 966 / 244 739 36 843 / 274 097 33 213 / 302 115 

Иркутская область 55 458 / 210 322 68 284 / 237 544 58 573 / 260 919 

Кемеровская область 23 623 / 209 995 47 878 / 234 630 61 417 / 254 141 

Новосибирская область 49 980 / 369 605 60 557 / 418 388 61 366 / 361 775 

Омская область 17 330 / 155 134 18 322 / 170 389 19 967 / 185 440 

Томская область 19 397 / 101 376 17 090 / 111 436 18 917 / 121 186 

 

23,81

76,19

Ликвидация Отзыв лицензии
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В составе привлеченных ресурсов банков 

Томской области вклады населения являются 

основным источником. Их доля в последние два 

года оставалась стабильной – около 86%. При-

ток средств во вклады сохранялся, так как руб-

левые вклады обеспечивали положительную до-

ходность, поскольку ставки выше инфляции (в 

декабре 2019г. – 4,8%). Наиболее высокие 

ставки банки предлагали по вкладам на срок 

свыше года (в среднем 5,4%). 

Структура банковских вкладов (депозитов) 

юридических и физических лиц в рублях по Си-

бирскому федеральному округу в региональном 

разрезе представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4. Структура вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в рублях, привлеченных 

кредитными организациями, в субъектах Сибирского федерального округа  

в 2017-2019 гг. (региональный разрез, на начало года), % 
 

Субъект Российской Федерации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

юр-

лиц 

физ-

лиц 

юр-

лиц 

физ-

лиц 

юр-

лиц 

физ-

лиц 

Сибирский федеральный округ, в 

т.ч. 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Республика Алтай 0,46 0,17 0,51 0,47 0,21 0,52 0,49 0,19 0,54 

Республика Тыва 0,46 0,15 0,51 0,45 0,13 0,51 0,50 0,21 0,55 

Республика Хакасия 1,82 0,52 2,01 1,76 0,36 2,00 1,95 0,60 2,18 

Алтайский край 9,99 11,58 9,75 10,00 11,87 9,68 10,48 12,83 10,08 

Красноярский край 16,07 13,02 16,53 16,01 12,94 16,54 16,70 11,29 17,62 

Иркутская область 15,61 24,94 14,21 15,75 23,98 14,34 15,91 19,91 15,22 

Кемеровская область 13,72 10,62 14,19 14,55 16,81 14,16 15,71 20,88 14,82 

Новосибирская область 24,64 22,47 24,97 24,67 21,27 25,25 21,07 20,86 21,10 

Омская область 10,13 7,79 10,48 9,72 6,43 10,28 10,23 6,79 10,82 

Томская область 7,09 8,72 6,85 6,62 6,00 6,73 6,98 6,43 7,07 

 

Как свидетельствуют представленные в таб-

лице 4 данные, структура вкладов (депозитов) 

юридических и физических лиц в рублях, при-

влеченных кредитными организациями, в субъ-

ектах Сибирского федерального округа в 2017-

2019гг. в региональном разрезе существенно не 

менялась. В течение всего анализируемого пери-

ода наибольшая доля в структуре вкладов (депо-

зитов) принадлежит Новосибирской области, 

среди лидеров также Красноярский край и Ир-

кутская область. Томская область существенно 

отстает от лидеров. 

Информация о задолженности по кредитам в 

рублях, предоставленным кредитными органи-

зациями юридическим и физическим лицам в 

Томской области, приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями 

 юридическим и физическим лицам в Томской области в 2006-2019 гг., млн руб. 
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Таким образом, практически на протяжении 

всего анализируемого периода наблюдается 

рост величины задолженности по кредитам в 

рублях, предоставленным кредитными органи-

зациями как юридическим, так и физическим 

лицам. При этом величина задолженности физи-

ческих лиц превышает величину задолженности 

юридических лиц (кроме 2006, 2011 и 2018 гг.). 

Структура задолженности по кредитам в руб-

лях, предоставленным кредитными организаци-

ями юридическим и физическим лицам в субъ-

ектах Сибирского федерального округа в регио-

нальном разрезе представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5. Структура задолженности по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организа-

циями юридическим и физическим лицам в субъектах Сибирского федерального округа 

 в 2015-2019 гг. (региональный разрез, на начало года), % 
 

 Субъект Российской 

Федерации 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 доля в СФО по юридическим / физическим лицам 

Сибирский федеральный 

округ, в т.ч. 
100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 

Республика Алтай 0,90 / 0,97 0,88 /0,93 0,83 / 0,89 0,87 / 0,86 0,70 / 0,89 

Республика Тыва 0,26 / 1,48 0,18 /1,45 0,12 / 1,55 0,16 / 1,62 0,27 / 1,74 

Республика Хакасия 1,10 / 2,42 0,95 /2,47 0,69 / 2,66 0,71 / 2,71 0,62 / 2,71 

Алтайский край 9,19 / 10,74 7,87 / 10,57 7,18 / 10,42 7,04 / 10,43 6,43 / 10,51 

Красноярский край 27,01 / 20,12 30,80 / 20,20 25,63 / 20,03 22,93 / 19,90 22,95 / 19,57 

Иркутская область 12,67 / 16,36 11,28 / 16,42 15,47 / 16,29 15,84 / 16,08 16,13 / 15,70 

Кемеровская область 16,34 / 14,49 18,60 / 14,30 24,34 / 14,12 25,66 / 13,97 27,34 / 13,95 

Новосибирская область 17,55 / 17,19 15,59 / 17,35 14,45 / 17,86 14,22 / 18,35 13,33 / 18,72 

Омская область 9,69 / 9,91 8,88 / 9,97 6,60 / 9,95 6,91 / 9,89 6,47 / 10,05 

Томская область 5,30 / 6,31 4,98 / 6,33 4,71 / 6,24 5,67 / 6,19 5,75 / 6,16 

 

Таким образом, структура задолженности по 

кредитам в рублях, предоставленным кредит-

ными организациями юридическим и физиче-

ским лицам в субъектах Сибирского федераль-

ного округа в 2015-2019 гг. в региональном раз-

резе существенно не менялась. В 2015-2017 гг. 

наибольшая доля в структуре задолженности 

юридических лиц по кредитам принадлежит 

Красноярскому краю, а в 2018-2019 гг. – Кеме-

ровской области. Томская область существенно 

отстает от лидеров. В течение всего анализируе-

мого периода наибольшая доля в структуре за-

долженности физических лиц по кредитам при-

надлежит Красноярскому краю. 

 

 

 

Рисунок 3. Соотношение кредитов, предоставленных кредитными организациями юридическим 

 и физическим лицам в 2006-2019 гг. 
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Соотношение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями юридическим и фи-

зическим лицам, приведено на рисунке 3. 

Как свидетельствуют данные рис. 3, в 2019 г. 

соотношение кредитов, предоставленных кре-

дитными организациями юридическим и физи-

ческим лицам, в Российской Федерации соста-

вило 1,75, в Сибирском федеральном округе – 

0,97, а в Томской области – 0,91. 

В таблице 6 представлены результаты ана-

лиза видов услуг, предоставляемых физическим 

лицам основными банками Томской области [3]. 
 

Таблица 6. Виды услуг, предоставляемых физическим лицам основными банками Томской области 
 

Банк и его адрес Вклады 
Кре-

диты 

Автокре-

дитова-

ние 

Сейфовые 

ячейки 

Ипотечные 

кредиты 

Банк Авангард, пер. Лесной, 8Т +     

Альфа-Банк, пр. Комсомольский, 79 + +    

БайкалИнвестБанк, пр. Комсомоль-

ский, 70/1 

  +   

Банк ФИНАМ, пр. Фрунзе, 25 + +    

Банк «Открытие» + +   + 

БКС Банк, пр. Ленина, 63А + +    

Всероссийский банк развития регио-

нов, ул. Пушкина, 28 

+ +    

Восточный банк, пр. Ленина, 199 + +    

Газпромбанк, пер. 1905 года, 7 + +   + 

ДельтаКредит, пл. Ленина, 8     + 

Банк Левобережный,  

пер. Совпартшкольный, 13 

+ + +  + 

Мособлбанк, ул. Студенческая, 2а + +    

МТС Банк, пер. Совпартшкольный, 13 + +   + 

ОТП Банк, пр. Ленина, 177 + +    

Почта Банк, пр. Ленина 87  +    

Промсвязьбанк, пр. Ленина 82б + +   + 

Райффайзенбанк, пр. Фрунзе, 40  +    

Ренессанс Кредит, ул. Гагарина, 52 + +    

Росбанк, ул. Белинского, 6 + + + + + 

Росгосстрах Банк, ул. Фрунзе, 96а + +  + + 

Россельхозбанк, ул. Московский 

тракт, 8б 

+ + +  + 

Русский Стандарт, пр. Комсомоль-

ский, 70/1  

+ +    

Русфинанс банк, ул. Белинского, 18  + +   

ПАО Сбербанк, пр. Фрунзе, 90/1 + + +  + 

Связь-Банк, ул. Карла Маркса, 3 + +   + 

Сетелем Банк, ул. Крылова, 21  + +   

СКБ-Банк, пр. Ленина, 94 + +   + 

Совкомбанк, ул. С. Лазо, 4/1 + +    

Банк Союз, пр. Фрунзе, 46 + + +   

Томскпромстройбанк, пр. Фрунзе, 90 + + + + + 

Уралсиб, пр. Фрунзе, 11а + + +  + 

Уральский Банк реконструкции и раз-

вития, пр. Кирова, 39 

+ +    

ХКФ Банк, пр. Ленина, 94 + +    

 

Таким образом, практически все банки Том-

ской области предоставляют услуги по приня-

тию вкладов физических лиц и по предоставле-

нию им кредитов, также большая часть банков 

предоставляет ипотечные кредиты. Услуги по 

предоставлению сейфовых ячеек оказывают 

лишь три банка. Некоторые банки (например, 

БайкалИнвестБанк) имеют узкую специализа-

цию. 

Динамика выданных ипотечных кредитов в 

2015-2018 гг. приведена в таблице 7 и на ри-

сунке 4. 
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Таблица 7. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями 

физическим лицам в рублях в 2015-2018 гг., млн руб. 

 

 Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 1157760 1472380 2021402 3012702 

Сибирский федеральный округ 129731 160804 219707 326334 

Томская область 8553 11059 13983 20299 

Доля Томской области  в объеме Си-

бирского федерального округа, % 
6,59 6,88 6,36 6,22 

 

 
Рисунок 4. Динамика величины ипотечных жилищных кредитов, предоставленных кредитными 

 организациями физическим лицам в рублях в 2015-2018 гг. в субъектах 

 Сибирского федерального округа, млн руб. 

 

Таким образом, доля Томской области в объ-

еме ипотечного кредитования в Сибирском фе-

деральном округе за анализируемый период 

2015-2018 гг. практически не изменилась. Среди 

субъектов Сибирского федерального округа по 

объему ипотечного кредитования Томская об-

ласть занимает 7 место из 10, что соответствует 

месту региона в объеме жилищного строитель-

ства в федеральном округе [4, с. 43]. 

Единственным региональным банком в Том-

ской области является ПАО «Томскпромстрой-

банк», поэтому рассмотрим его деятельность по-

дробнее. Банк работает на территории Томской 

области: в городах Томск (Головная организа-

ция, 2 дополнительных офиса и 1 операционная 

касса), Северск (дополнительный офис), Асино 

(дополнительный офис), Колпашево (дополни-

тельный офис), Стрежевой (дополнительный 

офис и операционная касса), в селе Каргасок 

(дополнительный офис). Физические лица могут 

проводить через Томскпромстройбанк практи-

чески все виды платежей. Банк обеспечивает 

минимальные сроки прохождения платежей. 

Платежи населения принимаются в дополни-

тельных офисах и операционных кассах 

Томскпромстройбанка. Существует возмож-

ность проведения платежей в безналичной 

форме (со счета, открытого в банке, в том числе 

по банковским картам). 

Для совершения платежа необходимо офор-

мить квитанцию-извещение. По некоторым ви-

дам платежей квитанции уже заполнены, необ-

ходимо указать только свои реквизиты и сумму 
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платежа. В Томскпромстройбанке можно опла-

тить коммунальные платежи, услуги сотовой 

связи, услуги детских садов, школ, ВУЗов, стра-

ховые взносы, услуги и штрафы ГИБДД, нало-

говые платежи, платежи в погашение кредитов, 

прочие платежи в адрес других организаций. 

За осуществление платежа с физического 

лица взимается комиссионное вознаграждение в 

соответствии с прейскурантом платных услуг 

ПАО «Томскпромстройбанк». Комиссия может 

не взиматься или взиматься в ином размере в за-

висимости от получателя платежа. 

Партнерами банка по договорам на оказание 

услуг являются: АО «ТомскРТС», ПАО «Том-

ская энергосбытовая компания», ООО «Газпром 

межрегионгаз Новосибирск», ООО «Компания 

«Управа», ООО «УК «Жилище», ООО «УК 

«Центральная», ООО «Жилремсервис», ООО 

«Сервисный центр «Визит», ЗАО «Уют ТДСК», 

ТФ ПАО «Ростелеком», ООО «Новые Телеси-

стемы», ООО «Арсенал-Проект», Фонд «РФКР 

МКД ТО» и другие организации.  

Томскпромстройбанк предлагает различные 

виды вкладов. Сведения о величине привлечен-

ных вкладов физических лиц ПАО «Томскпром-

стройбанк» представлены в таблице 8 [5]. 

 

 
Таблица 8. Сведения о величине привлеченных вкладов физических лиц 

 ПАО «Томскпромстройбанк» в 2019-2020 гг. (на начало года), тыс. руб. 

 

Показатель На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г. Отклонение, (+,-) 
Темп прироста, 

% 

Вклады физических лиц 5 520 953 5 947 251 +426 298 +7,72% 

Счета 80 419 73 059 −7 360 −9,15% 

Сроком до 90 дней 177 089 266 710 +89 621 +50,61% 

Сроком от 91 до 180 дней 38 474 57 479 +19 005 +49,40% 

Сроком от 181 дня до 1 года 1 513 237 1 407 258 −105 979 −7,00% 

Сроком от 1 года до 3 лет 510 582 1 702 966 +1 192 384 +233,53% 

Сроком более 3 лет 3 201 152 2 439 779 −761 373 −23,78% 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 8, об-

щая величина вкладов физических лиц на 

01.01.2020г. по сравнению с данными на 

01.01.2019г. увеличилась на 426 298 тыс. руб. 

(на 7,72%). При этом существенно увеличилась 

величина вкладов сроком от 1 года до 3 лет (на 

1 192 384 тыс. руб., или в 3,34 раза). 

В Томскпромстройбанке, в т.ч. в дополни-

тельных офисах, работают пункты обмена ва-

люты. Томскпромстройбанк осуществляет об-

менные операции с такими валютами, как: дол-

лар США, евро, казахстанский тенге, китайский 

юань. Актуальная информация о курсе валют 

всегда доступна на сайте банка. 

Еще одна из услуг банка для физических лиц 

– это банковские карты. Карты удобны при рас-

четах за товары и услуги и при снятии наличных 

не только в Томске, но и в других городах. 

Для хранения документов, ювелирных драго-

ценностей, денежных средств и других ценных 

вещей банк предлагает воспользоваться услу-

гами хранения в индивидуальных банковских 

ячейках. Ячейки расположены в хранилищах 

ПАО «Томскпромстройбанк» и отвечают всем 

современным требованиям безопасности. Арен-

довать ячейку возможно на любой удобный 

срок. 

Службами банка постоянно осуществляется 

мониторинг предоставляемых банками-конку-

рентами продуктов и услуг для своевременного 

регулирования стоимости обслуживания в 

Томскпромстройбанке, благодаря этому тарифы 

ПАО «Томскпромстройбанк» соответствуют 

конъюнктуре рынка в регионе. 

ПАО «Томскпромстройбанк» реализует не-

сколько кредитных программ, ориентированных 

на физических лиц [5]. 

Сведения о величине предоставленных кре-

дитов физическим лицам ПАО «Томскпром-

стройбанк» представлены в таблице 9. 
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Таблица 9. Сведения о величине предоставленных кредитов физическим лицам 

 ПАО «Томскпромстройбанк», тыс. руб. 
 

Показатель На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г. Отклонение, (+,-) 
Темп прироста, 

% 

Кредиты физическим лицам 2 220 477 2 147 433 −73 044 −3,29% 

Сроком до 180 дней 590 2 028 +1 438 +243,73% 

Сроком от 181 дня до 1 года 14 049 4 081 −9 968 −70,95% 

Сроком от 1 года до 3 лет 49 977 29 957 −20 020 −40,06% 

Сроком более 3 лет 2 106 108 2 063 123 −42 985 −2,04% 

Овердрафты и прочие предо-

ставленные средства 
2 0 −2 −100,00% 

Просроченная задолженность 49 751 48 244 −1 507 −3,03% 

 

Как свидетельствуют данные таблица 9, об-

щая величина кредитов физическим лицам на 

01.01.2020г. по сравнению с данными на 

01.01.2019г. сократилась на 73 044 тыс. руб. (на 

3,29%). При этом наиболее уменьшилась вели-

чина кредитов сроком более 3 лет (на 42 985 тыс. 

руб., или на 2,04%). 

Таким образом, ПАО «Томскпромстрой-

банк» предоставляет основные виды услуг фи-

зическим лицам. 

Среди основных проблем банковского сек-

тора Томской области следует отметить следую-

щие: макроэкономическая нестабильность, низ-

кий уровень конкурентоспособности банков-

ского сектора; ограниченность и краткосрочный 

характер кредитных ресурсов; дефицит инвести-

ционных возможностей кредитных организа-

ций; достаточно высокий уровень администра-

тивных расходов банков; низкая технологиче-

ская надежность информационных систем, ин-

ституциональные проблемы, недоверие населе-

ния к функционированию банковского сектора. 

Расширение рынка банковских услуг в Томской 

области происходит, главным образом, за счет 

увеличения внутренних структурных подразде-

лений уже действующих в регионе кредитных 

организаций. 

Проведенный анализ позволяет сделать вы-

вод о сложном положении дел в региональном 

банковском секторе и концентрации капитала в 

финансовых центрах страны, а экономическая 

периферия остается без поддержки банковского 

капитала. 

 Одним из выходов из данной ситуации явля-

ется экспансия банковского капитала за счет 

преобразования институциональных форм кре-

дитных организаций. На сегодняшний день в 

российском законодательстве присутствуют 

лишь такие формы, как представительства и фи-

лиалы. Вместе с тем, в целях сохранения юриди-

ческой самостоятельности мелких банков воз-

можно использование таких форм, как отделе-

ния, агентства, субфилиалы, ассоциированные 

партнерства и субпартнеры, филиалы с множе-

ственным участием [6, с. 220]. 

Заключение 

Банковский сектор Томской области необхо-

димо продолжать развивать по следующим 

направлениям: улучшать условия для честной и 

легитимной конкуренции, увеличивать доступ-

ность банковских услуг для жителей Томской 

области, расширять границы сектора банков-

ских услуг. Необходимо разработать норма-

тивно-правовую базу и создать режим наилуч-

шего благоприятствования для развития пла-

тежной системы, основанной на безналичных 

инструментах платежа. Следует разработать и 

внедрить на региональном уровне стандарты ка-

чества банковской деятельности. При осуществ-

лении реформирования банковского сектора 

следуеь применять социальное партнерство гос-

ударства и бизнеса. 

В современных условиях одним из направле-

ний развития банковских услуг физическим ли-

цам является развитие бесконтактных техноло-

гий оплаты (например, технологии Near field 

communication – NFC). Apple Pay – это удобный, 

безопасный и конфиденциальный способ 

оплаты покупок, доступный пользователям 

устройств с операционной системой iOS и 

macOS. На основе технологии NFC банки Том-

ской области могли бы выпускать карты с транс-

портным приложением. Для реализации этого 

проекта банкам необходимо совсестно с плате-

ными системами, администрацией города и 

транспортными опеарторами выстроить си-

стему взаимодействия. При успешной реализа-

ции проекта пассажирам достаточно поднести к 

терминалу на турникете любую бесконтактную 

карту, либо часы, браслет или смартфон с под-

держкой Apple Pay или SamsungPay, чтобы 

оплатить проезд. Важно, чтобы нововведение не 

увеличило стоимость билетов. 
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Банки Томской области (например, Сбербанк 

или Левобережный) могут совместно с крупней-

шими университетами области подписан план 

реализации кампусного проекта для всех сту-

дентов и преподавателей вузов. Использование 

бесконтактных карт банка обеспечить доступ в 

учебные корпуса, доступ к онлайн-сервисам 

университета (электронная библиотека, «лич-

ный кабинет» студента, оплата дополнительных 

услуг, оплата питания в университетской столо-

вой). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Внедрение информационных технологий в виде программных продуктов позволяет ав-

томатизировать не только бухгалтерский учет, но и упорядочить складской учет, снаб-

жение и реализацию продукции, выполнять другие функции бухгалтерии. В статье рас-

сматривается роль информационных технологий в бухгалтерском учете и возможности 

автоматизации учета на предприятии, предоставления отчетности через всемирную 

сеть. Отмечены бухгалтерские программы, созданные на основе “облачных” технологий, 

охарактеризованы возможности электронного документооборота.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, бухгалтерский учет, персональный ком-

пьютер, пакет программ, автоматизация, документооборот, 1С, информационные си-

стемы, бухгалтер, предприятие.  
 

Введение 

Информационные технологии занимают 

неотъемлемую часть в жизни любого современ-

ного человека. Они используются во многих 

сферах деятельности общества, дающие воз-

можность при этом с лёгкостью выполнить раз-

личные задачи и операции. Популярность ин-

формационные технологии получили и в сфере 

экономики, особенно в системе бухгалтерского 

учета. 

Проблемы автоматизации бухгалтерского 

учета 

На данный момент существует огромное ко-

личество бухгалтерских пакетов (программ) раз-

личной мощности и стоимости. Наибольшим 

спросом пользуются отечественные разработки. 

Причина в особенностях национальных стан-

дартов учёта, а также в необходимости регуляр-

ного обновления. К счастью, программисты Рос-

сии создали много функциональных и удобных 

продуктов, подстроившихся или подстраиваю-

щихся под нужды потребителей.  

Для того, чтобы ускорить и улучшить про-

цесс использования информации, при осуществ-

лении многих видов деятельности, необходимо 

использовать информационные технологии. По-

этому на сегодняшний день практически невоз-

можно представить ведение бухгалтерского 

учета без их использования. Система бухгалтер-

ского учета динамично развивается и постоянно 

модернизируется, и этому помогают такие фак-

торы, как [1]: 

 развитие средств связи и вычислительной 

техники; 

 новые возможности документирования фак-

тов хозяйственной жизни; 

 появление новых технологий ведения бух-

галтерского учета; 
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 возможность автоматизации логических 

операций бухгалтерского учета с использо-

ванием информационных технологий; 

 новая система контроля и исправления оши-

бок. 

Разработка и создание информационного ме-

ханизма бухгалтерского учета является главной 

задачей автоматизации управления любого пред-

приятия. Система бухгалтерского учета должна 

отвечать ряду следующих требований [3]: 

 эффективность организации бухгалтерского 

учета; 

 достоверность, полнота, точность учетных 

данных; 

 охват учетом всех хозяйственных процессов 

и операций; 

 оперативность выполнения учетных опера-

ций; 

 правильная методическая основа построе-

ния планируемых и учетных показателей. 

Сейчас практически невозможно предста-

вить ведение бухгалтерского учета без компью-

терной обработки. Это не доставляет сложно-

стей ни работнику, ни пользователю бухгалтер-

ских программ. Однако сегодня простота реше-

ния компьютеризации бухгалтерского учета до-

стигнута трудным путем: от внедрения компью-

теров в отдельных участках учетной работы до 

установления связанных баз данных для состав-

ления баланса предприятия. Овладение бухгал-

терами персонального компьютера на уровне не 

только пользователя, но и программирования 

позволяет в корне пересмотреть стратегию бух-

галтерских программ. 

Рассмотрим основные проблемы на пути еще 

более глубокой автоматизации практики учет-

ных работ. Их можно объединить по нескольким 

направлениям. Прежде всего, рассмотрим глав-

ные достоинства и недостатки автоматизирован-

ного ведения учета. 

Анализ основных преимуществ, которые 

несет автоматизация бухгалтерского учета, поз-

волил распределить их в четыре основные 

группы:  

1. Оперативность и актуальность учетных 

данных. Используя информационные техноло-

гии в бухгалтерском учете можно во много раз 

повысить его рентабельность, есть возможность 

оценить текущее финaнсовое состояние органи-

зации и ее планы на будущее. Информационные 

системы дают возможность для одновременного 

ведения учета в нескольких стандартах.  

2. Ужесточение контроля. Компьютерные си-

стемы позвoляют осуществить разграничение 

доступа к информации, разделение функций. 

Возможно быстро оценивать и контролировать 

работу со стороны руководства фирмы. 

3. Повышение качества информации. Дости-

жения в области информационных технологий в 

значительной степени позвoляют снизить влия-

ние «человеческого фактора», уменьшить коли-

чество вычислительных ошибок в учете и отчет-

ности, и, благодаря созданию единой информа-

ционной базы, повысить качество выполнения 

расчетов. 

4. Экономия времени и трудозатрат. Исполь-

зуя информационные технологии, можно сокра-

тить время и силы на обработку учетных про-

цессов и повысить производительность труда 

работников бухгалтерии. Простота и гибкость 

испoльзования компьютерных систем дает воз-

можность увеличить скорость сбора, передачи, 

обработки информации, составления отчетов и 

ведения документации [6]. 

Этапы автоматизации бухгалтерского 

учета 

Программы автоматизации бухгалтерского 

учета различают: по размерам организаций, по 

степени охвата учетных функций, по ценам, по 

принципам построения системы и другое. 

При автоматизации бухгалтерского учета ис-

пользуются: 

1. Неспециализированные программные па-

кеты, имеющие аналитические возможности. К 

ним можно отнести электронные таблицы Acess, 

Microsoft Excel; 

2. Специализированные программные сред-

ства для создания информационного хранилища 

данных бухгалтерского учета: 1С: Бухгалтерия, 

Турбо-бухгалтер, Инфо-Бухгалтер,  БЭСТ и дру-

гое; 

3. Целостные ERP-системы (enterprise 

resource planning system) управления предприя-

тием. Все большую популярность приобретают 

программные продукты, способные решать не 

только бухгалтерские задачи, но и автоматизи-

ровать управление ресурсами компании в це-

лом, обеспечивать анализ и планирование дея-

тельности организации. 

Данные по бухгалтерскому учету, которые 

хранятся в персональном компьютере, гаранти-

руют получение всей необходимой информации 

в виде ведомостей, видеограмм, запросов и др. В 

массиве данных бухгалтерской информации 

каждый факт хозяйственной деятельности отра-

жается в виде бухгалтерской записи и включает 

простую счетную формулу, состоящую из од-

ного дебетуемого и одного кредитуемого счета, 

то есть в исходных массивах бухгалтерских за-

писей всегда содержатся коды двух соответству-
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ющих счетов, а также дата совершения опера-

ции, код подразделения, регистрационный но-

мер документа и другое. Это позволяет исполь-

зовать эти файлы для ведения синтетического 

и аналитического учета. Создание единого мас-

сива бухгалтерских записей позволяет получать 

регистры любой степени детализации по сенте-

тическим счетам, аналитическим счетам, по-

ставщикам, покупателям, поэтому при автома-

тизации учета отпадает необходимость сравни-

вать данные аналитического и синтетического 

учета. 

Автоматизацию бухгалтерского учета сле-

дует начинать с раскрытия точных характери-

стик предприятия и поиска подходящего про-

граммного обеспечения. При этом следует учи-

тывать следующие свойства [2]: 

 структура организации; 

 вид деятельности; 

 перечень подлежащих автоматизации под-

разделений; 

 список автоматизируемых задач; 

 величина оборота документов; 

 навыки и квалификация штатного персонала 

в финансовом подразделении. 

После совокупного исследования компании 

следует обратиться к оператору электронного 

документооборота, который предоставит подхо-

дящие программы, оптимизирует и установит их 

на персональный компьютер предприятия, озна-

комит сотрудников с правилами по эксплуата-

ции в случае возникновения необходимости. 

Система программ линейки 1С: Предприятие 

является самым популярным и доступным про-

дуктом для автоматизации бухгалтерского дела. 

Одним из главных продуктов серии является 

универсальная программа 1С: Бухгалтерия, ко-

торая подходит для любой схемы и участка 

налогового и бухгалтерского учета, а также спо-

собная подстраиваться под все виды коммерче-

ской деятельности.  

За исключением упомянутого лидера рынка 

существует еще целый список программных 

продуктов для ведения бухгалтерского и налого-

вого учета. Наиболее распространенными явля-

ются программы «Парус», «Инфо-Бухгалтер», 

«ВС: Бухгалтерия», «Инфо-Предприятие». 

Среди программ, которые используются для 

сдачи отчетности с помощью интернета, стоит 

отметить программные комплексы «ЭОН», си-

стема «Контурн-Экстерн», «Налогоплатель-

щик», «Астрал Отчет». Во все перечисленные 

программы, за исключением тех, которые вы-

полняют сдачу отчетности через интернет, вхо-

дят комплексные программные системы с вклю-

ченным в них блоком «Бухгалтерия». 

Подобные функции дают возможность созда-

вать в организациях единые информационные 

системы для автоматизации ведения бухгалтер-

ского и налогового учёта внутри организаций. 

Они открывают для пользователя широкий ас-

сортимент возможностей [4]: 

 осуществлять оперативное ресурсное плани-

рование;  

 регулировать взаимоотношения с клиен-

тами; 

 управлять запасами, закупками, продажами, 

денежными средствами и взаиморасчётами; 

 проводить мониторинг и анализ финансовой 

деятельности предприятия; 

 выполнять бюджетирование и расчёт зара-

ботной платы; 

 составлять финансовую отчётность в соот-

ветствии с МСФО, РСБУ, GAAP, US [14]. 

Крупнейшие заводы и концерны используют 

индивидуальные или зарубежные проекты, та-

кие как SAP, Navision, iScala, Oracle. Установка 

иностранного драйвера в этом случае оправдана 

тем, что необходимо соблюдать западные стан-

дарты из-за обращения акций на международ-

ном рынке. 

Когда бухгалтерия на фирме передается в 

руки посторонней компании, специалисты кото-

рой это опытные пользователи современных 

программных продуктов, тогда привилегии, по-

лучаемые за счет автоматизации бухгалтерского 

учета, увеличиваются в несколько раз. 

Нынешние информационные технологии ре-

шают и проблему полной автоматизации полу-

чения учетных регистров, которые являются но-

сителями различной информации. Однако, тех-

нология составления регистров в автоматизиро-

ванном режиме отличается от их разработки при 

ручных формах учета, когда один и тот же ре-

гистр заполняют в несколько приемов показате-

лями из разных документов. 

Так, например, на ПЭВМ подобный регистр 

разрабатывается в виде ведомости на основании 

соответствующих массивов (по приходу матери-

алов, оплате счетов поставщиков и др.) за один 

прием. При журнально-ордерной форме учета 

регистр по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками заполняют постепенно по дан-

ным счетов-фактур, платежных требований, 

приходных ордеров, выписок из расчетного 

счета, счета в банке и др.  

Процедура объединения данных так же отли-

чается от ручных способов и основывается на 
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частом использовании одних и тех же массивов 

информации для составления таблиц в любых 

размерах. Это очень упрощает и ускоряет про-

цесс учета, дает возможность получать такие 

сведения, от которых приходилось отказываться 

при ручном способе обработки информации. 

Взаимосвязь показателей различных регистров 

достигается на основании использования еди-

ной информации файла бухгалтерских записей и 

остатков. 

В условиях автоматизации учета, кроме ре-

шения классических задач по разделам и счетам 

бухгалтерского учета, появляется возможность 

получать ответы на различные вопросы. Данные 

запросы бывают трех видов: регулярные, стан-

дартные, произвольные. Современные инфор-

мационные технологии позволяют реализовать 

по запросу получение пользователем любых 

комбинаций запрашиваемых показателей, от-

дельные из которых должны быть вычислены. 

Возможность для пользователя обращаться к си-

стеме с широким выбором запросов, не произ-

водя при этом работ по программированию, яв-

ляется главным достоинством такой системы.  

Говоря о том, какие запросы выполняются, 

бывают первая, вторая и третья очереди функ-

ционирования системы автоматизации бухгал-

терского учета. Решение регулярных и одних из 

самых важных стандартных запросов включает 

первая очередь. Ко второй относится ввод си-

стемы автоматической обработки регулярных и 

специальных запросов, расширение функций 

обслуживания стандартных запросов, пополне-

ние и корректировку файлов, создание про-

граммной базы для реализации автоматической 

обработки произвольных запросов. Наконец, 

третья очередь предусматривает выполнение ав-

томатической обработки любых запросов. 

Заключение 

Из этого следует, что современные информа-

ционные технологии охватывают самые разно-

сторонние аспекты бухгалтерского учета. Сего-

дня руководитель предприятия не представляет 

себе принятие управленческих решений, не рас-

полагая достоверной, подробной информацией, 

предоставляемой автоматизированной систе-

мой бухгалтерского учета [8]. 

Одной из главных задач для компании явля-

ется автоматизация бухгалтерского учета, по-

скольку это облегчит весь процесс ведения 

учета и обеспечит лучшее выполнение необхо-

димых операций. Для осуществления автомати-

зации следует выбирать необходимые про-

граммные продукты, исходя из задач и имею-

щихся ресурсов. Однако использование инфор-

мационных технологий невозможно без опыт-

ного специалиста. Они окажутся бесполезными 

для предприятия, если не найти квалифициро-

ванного бухгалтера. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что на сегодняшний день ин-

формационные технологии играют важную роль 

в бухгалтерской деятельности. Они охватывают 

различные стороны бухгалтерского учета и 

имеют значительные преимущества по сравне-

нию с ручными методами. Современные инфор-

мационные технологии позволяют быть бухгал-

теру востребованным и мобильным специали-

стом [11]. 

Внедрение бухгалтерских пакетов и про-

грамм позволяет автоматизировать не только 

бухгалтерский учет, но и навести порядок в 

складском учете, в снабжении и реализации про-

дукции, товаров, отслеживать договоры, быст-

рее рассчитывать заработную плату, вовремя 

сдавать отчетность. 

Компьютер не может заменить опытного и 

грамотного бухгалтера, но позволит упорядо-

чить бухучет, снизить число вычислительных 

ошибок, увеличить количество получаемой ин-

формации, повысить эффективность бухучета, 

оценить текущее финансовое положение пред-

приятия и его перспективы. 

Применение информационного обеспечения 

предполагает одинаковое выполнение операций 

– это значит, что используется определенный ал-

горитм для проведения тождественных проце-

дур бухгалтерского учета. Это практически пол-

ностью исключает вероятность ошибок, свой-

ственных обработке ручным способом. Компь-

ютерная система может самостоятельно прово-

дить внутренний контроль и выполнять опреде-

ленные задачи и операции механически, не до-

кументируя, в то время как в неавтоматизиро-

ванных cистемах бухгалтерского учета контро-

лем занимаются определенные специалисты и 

все операции в обязательном порядке фиксиру-

ются на бумажном носителе.  

Развитие информационных технологий поз-

волило оценить все достоинства автоматизации 

бухгалтерского учета на разнопрофильных и 

разномасштабных предприятиях. Несмотря на 

то, что каждая компания по-своему уникальна, 

подбор правильного программного обеспечения 

поможет решить ей даже самые непростые за-

дачи на любой фирме. Потому что основная 

структура хозяйственных процессов единооб-

разна и дает возможность разработчикам созда-

вать универсальные программные продукты, ко-

торые за счет своей многофункциональности 
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дают возможность перейти к электронному до-

кументообороту и позабыть о монотонном бу-

мажном труде. 

Сегодня на большинстве предприятий при 

помощи программ автоматизации бухгалтер-

ского учета ведут журналы учета, обмениваются 

документами между организациями и ведом-

ствами. Теперь для сдачи отчета достаточно 

иметь доступ в интернет и отправить его в элек-

тронном формате в нужный орган. 

Электронный документооборот дает возмож-

ность позаботиться не только о времени, но и 

финансах. Во-первых, путем исключения из ста-

тьи затрат на дорогостоящие электронные тех-

нические средства и расходные материалы, на ее 

ремонт, обслуживание и плановую замену, а 

также на покупку бумаги. Во-вторых, электрон-

ные документы не требует физического места 

сбора и удобны в использовании. Итак, элек-

тронный документооборот позволяет значи-

тельно сэкономить и предоставить взаимовы-

годные условия для сотрудничества предприя-

тия с контролирующими и фискальными струк-

турами. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

В статье рассмотрены специфические особенности использования криптовалют, в 

частности биткоина, отмечены проблемы, связанные с развитием государственного ре-

гулирования транзакций в электронных платежах в России и в некоторых зарубежных 

странах, в том числе в налогообложении. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, биткоин, обращение криптовалют, государ-

ственное регулирование, риск киберпреступности, технологии блокчейн. 
 

Введение 

Цифровые технологии оказывают огромное 

влияние на расширение возможностей рынка 

электронных услуг, что важно для развития эко-

номики и бизнеса в условиях пандемии и огра-

ничительных мер, осуществляемых в связи с 

противодействием распространению коронави-

руса. Однако, для пользователей электронные 

услуги сопряжены с рисками киберугроз, проти-

водействие которым требует обеспечения эф-

фективной защиты персональных данных и са-

мих электронных систем, через которые проис-

ходит оказание таких услуг. С появлением бит-

коина (англ. bitcoin, где: bit – бит, coin – монета), 

характеризуемого как пиринговая (децентрали-

зованная) платежная система, использующая 

одноименную учетную единицу для проведения 

операций, характер электронных платежей из-

менился: платеж (транзация) осуществляется 

между сторонами сделки без посредников, его 

нельзя отменить, даже при отправке на ошибоч-

ный или несуществующий адрес, или в случае, 

когда закрытый ключ владельца стал известен 

другим лицам. Сформировались дополнитель-

ные условия для киберпреступности, что тре-

бует разработки новых инструментов противо-

действия. 

Предпосылки и развитие государствен-

ного регулирования в сфере обращения бит-

коина 

Непризнанный в течении ряда лет за рубе-

жом, как валюта, биткоин изначально в нашей 

стране использовался как средство платежа, как 

спекулятивное средство зарабатывания денег. 

При этом, в зарубежной и отечественной лите-

ратуре уже существовала позиция ряда авторов 

о том, что биткоин – это «новый вид денег». 

Вопрос статуса криптовалют в различных 

странах определялся по-разному. Исследование, 

проведенное KPMG, показало, что часть стран - 
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приравнивает криптовалюту к традиционной ва-

люте, другая часть – к инструментам регулиро-

вания ценных бумаг. Европейский суд справед-

ливости приравнял в 2015 году биткоин к валю-

там и освободил от налога на добавленную сто-

имость [1]. 

Следует заметить, что независимо от призна-

ния биткоина валютой, ряд стран сформировали 

свою позицию в части налогообложения, уста-

новив понятие «доход от криптовалют», кото-

рый, как и любой другой доход, должен декла-

рироваться. Многие страны приняли решение не 

облагать такой доход НДС (Испания, Италия, 

Израиль, Нидерланды, Норвегия и т.д.). 

Регулирование может вводиться для целей 

ПОД/ФТ (противодействие отмывания незакон-

ных доходов и финансирования терроризма), 

KYC (знай своего клиента), борьбы с мошенни-

чеством при проведении ICO, налогового регу-

лирования, контроля за финансовыми потоками 

(пусть и безуспешного), а в некоторых случаях 

– опережающего развития экономики страны. 

Действующее законодательство в России не 

определяет правовой статус криптовалют и не 

содержит ограничений использования блок-

чейн-технологий. Тем не менее, со стороны 

Банка России, государственных органов и дру-

гих заинтересованных ведомств периодически 

появляется разъясняющая информация и зако-

нопроекты. 

Первое официальное упоминание биткойна в 

России датируется 2014 годом и связано с выхо-

дом информации Банка России от 27.01.2014 

"Об использовании при совершении сделок 

"виртуальных валют", посредством которой ре-

гулятор обратил внимание заинтересованных 

лиц на отсутствие обеспечения и юридически 

обязанных субъектов при обращении криптова-

лют. По мнению Банка России, операции по ним 

носят спекулятивный характер, осуществляются 

на так называемых виртуальных биржах и несут 

высокий риск потери стоимости. Аналогичная 

правовая позиция изложена в информационном 

сообщении Росфинмониторинга от 06.02.2014 

"Об использовании криптовалют", в котором 

также сделано предупреждение о возможных 

неблагоприятных последствиях использования 

биткойнов. 

Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации 3 октября 2016 г. опубликовала 

письмо N ОА-18-17/1027 [3], основным выво-

дом которого является то, что в законодатель-

стве Российской Федерации нет прямого запрета 

на проведение российскими гражданами опера-

ций с использованием криптовалюты. В данном 

случае Федеральная налоговая служба Россий-

ской Федерации классифицирует операции по 

приобретению и реализации криптовалют как 

валютные операции. На данный момент письмо 

является действующим и не утратившим силу. 

В 2017 г. Банк России снова выпустил инфор-

мацию от 04.09.2017 г. "Об использовании част-

ных "виртуальных валют" (криптовалют)" [5], в 

которой подтвердил выраженную в январе 2014 

года позицию о том, что виртуальная валюта 

имеет негативные аспекты использования, т.е. 

можно сделать вывод, что за три года отношение 

к криптознакам в России не изменилось. В том 

же году Министерство финансов РФ выпустило 

письмо от 2 октября 2017 г. N 03-11-11/63996 "О 

регулировании выпуска и оборота криптова-

лют", в котором отмечалось, что виртуальные 

валюты (криптовалюты) не имеют централизо-

ванного эмитента, единого центра контроля за 

транзакциями и характеризуются анонимностью 

платежей. Правовое определение криптовалют, 

а также их сущность в законодательстве Россий-

ской Федерации по-прежнему не были опреде-

лены.  

Федеральными органами исполнительной 

власти и Банком России осуществляется мони-

торинг обращения денежных суррогатов (в том 

числе криптовалют), а также с учетом зарубеж-

ного опыта проводится дополнительный анализ 

рисков их возможного использования в проти-

воправных (преступных) целях. В этой связи во-

прос возможного регулирования выпуска и обо-

рота криптовалют может быть рассмотрен после 

анализа результатов указанного мониторинга. 

В 2018 г. Минфином и Банком России были 

подготовлены законопроекты о регулировании 

криптовалют. В проекте Минфина даются опре-

деления криптовалюты, токена, майнинга, 

смарт-контракта и других понятий. Приводятся 

особенности выпуска токенов, а также обраще-

ния этих активов и криптовалют, планируется 

разрешить владельцам криптовалют обменивать 

их на цифровые финансовые активы другого 

вида, а также на рубли, иностранную валюту 

или иное имущество. 

Законопроект Банка России не предусматри-

вает обмен криптовалют на деньги. Это одно из 

основных отличий проекта о цифровых финан-

совых активах от аналогичного документа Мин-

фина. В пресс-релизе Банк России отмечал, что 

обращение ничем не обеспеченных криптова-

лют рискованно как для потребителей, так и для 

инвесторов. ЦБ РФ предлагает разрешить обмен 
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лишь токенов1 и только на деньги. По проекту 

Центробанка все гражданско-правовые сделки с 

приобретенными токенами должны быть запре-

щены. Исключение - сделки, направленные на 

осуществление прав, предоставляемых токе-

нами согласно публичной оферте об их выпуске. 

Принятый в июле 2020 года федеральный за-

кон "О цифровых финансовых активах, цифро-

вой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

№ 259-ФЗ [2] разъяснил многие позиции. Надо 

полагать, что в правовых документах россий-

ских органов власти, министерств, учреждений, 

организаций, предприятий, частного бизнеса, в 

ближайшей перспективе будут появляться доку-

менты, содержащие понятия «криптовалюта» и 

прочие цифровые финансовые термины. Это 

обусловлено развитием цифровизации и внедре-

нием ее во все сферы жизнедеятельности, в том 

числе в правовую сферу. Не исключено, что вы-

деление цифровых финансовых операций 

можно будет определить отдельной норма-

тивно-правовую областью законодательства, ре-

гулирующего отношения в сфере криптофинан-

сов. 

Вместе с тем, при получении криптовалюты 

в результате расчетов (мены) при выполнении 

работ, от продажи товаров и при оказании услуг, 

для целей налогообложения следует учитывать 

следующее. 

На основании пункта 1 статьи 41 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), 

устанавливающей принципы определения дохо-

дов, доходом признается экономическая выгода 

в денежной или натуральной форме, учитывае-

мая в случае возможности ее оценки и в той 

мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 

определяемая в соответствии, в частности, с гла-

вой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ. 

Логика положений главы 25 НК РФ подразуме-

вает налогообложение всех доходов, получен-

ных налогоплательщиком при осуществлении 

приносящей прибыль деятельности, за исключе-

нием поименованных в статье 251 НК РФ. 

Согласно статье 247 НК РФ объектом нало-

гообложения по налогу на прибыль организаций 

признается прибыль, полученная налогопла-

тельщиком, определяемая для российских орга-

низаций в общем случае как разница между по-

лученными доходами и произведенными расхо-

дами, квалифицируемыми в соответствии с по-

ложениями главы 25 НК РФ. К доходам в целях 

главы 25 НК РФ относятся доходы от реализа-

ции товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав (статья 249 НК РФ) и внереализационные 

доходы (статья 250 НК РФ) (пункт 1 статьи 248 

НК РФ). Реализацией товаров, работ или услуг 

организацией или индивидуальным предприни-

мателем признается соответственно передача на 

возмездной основе (в том числе обмен товарами, 

работами или услугами) права собственности на 

товары, результатов выполненных работ одним 

лицом для другого лица, возмездное оказание 

услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, 

предусмотренных НК РФ, передача права соб-

ственности на товары, результатов выполнен-

ных работ одним лицом для другого лица, ока-

зание услуг одним лицом другому лицу - на без-

возмездной основе. 

На основании пункта 1 статьи 271 НК РФ в 

целях главы 25 НК РФ доходы признаются в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактического по-

ступления денежных средств, иного имущества 

(работ, услуг) и (или) имущественных прав (ме-

тод начисления), если иное не предусмотрено 

пунктом 1.1 статьи 271 НК РФ. Таким образом, 

в соответствии со статьей 271 НК РФ доход при-

знается по факту реализации вне зависимости от 

получения средств (активов) за реализованные 

товары, работы, услуги. 

Схема финансовых потоков с использова-

нием бизнесом криптовалют в расчетах B2B и 

B2C (Потребители) представлена на рисунке 1. 

Очевидно, что ввиду отсутствия налогового 

контроля за операциями с криптовалютами по-

средством смарт-контрактов, недобросовестные 

налогоплательщики потенциально могут «уво-

дить» часть своих доходов от уплаты налогов. 

Можно оценочно представить масштабы дан-

ного явления, если учитывать тот факт, что 

объем негосударственного сектора экономики 

страны составляет примерно 30%. Потенци-

ально объем недополученных налогов при ис-

пользовании частным бизнесом расчетов с по-

требителями товаров или услуг с использова-

нием криптовалют может достигать примерно 

такой величины. 

 

 

 

 

                                                 
1 Токен – единица учета, не являющаяся криптова- лютой, выполняет функцию «заменителя ценных бу-

маг» в цифровом мире (https://ru.wikipedia.org/wiki)  
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Рисунок 1. Финансовые потоки с использованием бизнесом криптовалют в расчетах B2B и B2C 

 

В качестве механизма противодействия 

можно рассматривать технологии блокчейн и 

разработанные на их основе методы регулирова-

ния таких операций. Блокчейн — это децентра-

лизованный общедоступный цифровой журнал, 

основанный на современных криптографиче-

ских алгоритмах и децентрализованных вычис-

лительных ресурсах, которые используются для 

подтверждения записываемых в блокчейн тран-

закций. 

Крупнейшие национальные и международ-

ные компании интересуются внедрением и уже 

реализуют конкретные кейсы по применению 

технологии блокчейн для сокращения своих из-

держек и увеличения доходов. Так, Альфа-банк 

и авиакомпания S7 Airlines еще в декабре 2016 

года провели в пилотном режиме первую аккре-

дитивную сделку с использованием блокчейн-

технологий, а в июле 2017 года объявили о за-

пуске инновационной блокчейн-платформы для 

автоматизации торговых операций по продаже 

авиабилетов на базе блокчейнаEthereum (с пер-

спективой подключения к платформе иных иг-

роков авиабизнеса, например, поставщиков бор-

тового питания, топлива, аэропортовых услуг).  

Заключение 

В настоящее время в мире нет единой тенден-

ции регулирования блокчейн-технологий и 

криптовалют, что не снижает риски киберпре-

ступности. Кроме того, риски сопровождаются 

опасениями людей в том, может наступить 

эпоха «цифрового рабства» на основе использо-

вания личной информации миллионов людей 

для управления их поведением, либо будет 

расти безработица из-за исчезновения ряда тра-

диционных профессий и отраслей.  

Противодействие этим рискам возможно на 

основе внедрения цифровой грамотности, явля-

ющейся необходимым условием воспитания че-

ловека XXI века. Недооценка опасности «циф-

рового разрыва», возникающего из-за различий 

в образовании, условий доступа к цифровым 

услугам и продуктам, также может негативно 

отразиться на уровне благосостояния населения. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ) 

 

В статье сделана попытка оценить экономическую безопасность нефтедобывающего 

региона Западной Сибири на основе экспресс-анализа показателей, характеризующих уро-

вень основных угроз экономики региона. Возможным сценарием сохранения экономической 

безопасности региона авторы видят объединение северных автономных округов с сосед-

ними регионами, обладающими потенциалом развития промышленности и сельского хо-

зяйства.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, ресурсный регион, угрозы экономической 

безопасности, добыча нефти, баланс внешней торговли, уровень жизни населения. 
 

Введение 

Теория экономической безопасности регио-

нов активно развивается и уже накопила боль-

шой пул исследований по всем субъектам Рос-

сийской Федерации. Вместе с тем поисковый за-

прос на тему экономической безопасности реги-

онов дает относительно не большое количество 

работ, содержащих экономико-математические 

расчеты. Это вполне объяснимо, в открытом до-

ступе практически отсутствует статистика пока-

зателей, характеризующих экономическую без-

опасность в региональном разрезе. На офици-

альном сайте Росстата размещен раздел «Ин-

формация для анализа показателей состояния 

экономической безопасности Российской Феде-

рации» [1], где представлены ссылки на стати-

стику по 40 показателям Стратегии Экономиче-

ской безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года (далее – Стратегия) [2]. Ста-

тистическая информация сгенерирована по 

ссылкам в несопоставимом виде, требует значи-

тельных усилий на обработку и анализ. Деком-

позицию показателей экономической безопас-

ности на региональный уровень аналитический 

инструментарий Росстата произвести не позво-

ляет. Опираясь на методологию научной школы 

Сенчагова В.К., в настоящей работе предпри-

нята попытка оценки состояния экономической 

безопасности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее - автономный округ). В 
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качестве информационной базы использованы 

данные аналитических отчетов Департамента 

экономического развития и Департамента фи-

нансов автономного округа, а также официаль-

ные статистические источники. 

Методология 

В исследованиях выработано достаточно 

много определений экономической безопасно-

сти. Экономическую безопасность чаще рас-

сматривают как: состояние защищенности от 

угроз, способных нанести ущерб экономиче-

скому развитию объекта; процесс, обеспечиваю-

щий это состояние; способность институтов 

обеспечить это состояние и др. Оценка состоя-

ния эконмической безопасности различных объ-

ектов, осуществляется на сравнении фактиче-

ских показателей с их пороговыми значениями. 

В работах разных представителей ведущих 

научных школ, изучающих проблемы экономи-

ческой безопасности, состав показателей суще-

ственно отличается. Это свидетельствует о яв-

ном отсутствии какой-либо общепринятой си-

стемы показателей для оценки экономической 

безопасности. 

В России, пожалуй, самыми известными яв-

ляются системы показателей и их пороговых 

значений, предложенные Сенчаговым В.К. [3] и 

Глазьевым С.Ю. [4]. Критикуя этот подход, А. 

Илларионов отмечал, что пороговые показатели, 

предложенные С. Глазьевым, завышены, и не 

позволяют оценить реальный уровень угроз эко-

номической безопасности [5].  

Не смотря на критику представителей либе-

рального лагеря, оценка экономической без-

опасности, в том числе предусмотренная доку-

ментами государственного стратегического пла-

нирования Российской Федерации, апеллирует 

именно к показателям С.Ю. Глазьева. Отметим, 

что и С. Глазьев, и В. Сенчагов неоднократно от-

мечали вариативность, как набора показателей, 

так и свободу в выборе их пороговых значений. 

Важно, чтобы при этом выбор показателей был 

обоснован, а пороговые значения могли под-

тверждаться статистикой. Множество подходов 

к определению индикаторов экономической без-

опасности на мезоуровне (регион, отрасль и т.п.) 

и их пороговых значений можно условно объ-

единить в два: 

1) показатели экономической безопасности, 

рекомендованные Стратегией для макроуровня, 

декомпозируются на уровень региона (индук-

ция);  

2) показатели экономической безопасности 

региона определяются на основании анализа 

особенностей региональной экономики на пред-

мет установления основных угроз. Далее угрозы 

(их оцененные возможные последствия – риски) 

формализуются в показатели, характеризующие 

состояние экономической безопасности региона 

(дедукция).  

Задача определения пороговых значений вы-

бранных показателей решается с помощью раз-

личных методов моделирования и достаточно 

популярна среди исследователей. С развитием 

компьютерных технологий удалось суще-

ственно детализировать модели. Тем не менее, 

получить представление о состоянии экономи-

ческой безопасности региона возможно без про-

ведения точных математических расчетов, тем 

более что получить релевантную и полную ин-

формацию, необходимую для их построения, не 

всегда возможно.  В настоящей работе исполь-

зован второй из указанных выше подходов. Его 

можно охарактеризовать как экспресс-оценка. 

Анализ основных показателей социально-

экономического развития Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры 

В Российской Федерации все острее ощуща-

ется проблема неравенства экономического раз-

вития регионов. В этих условиях межрегиональ-

ное сравнение кажется нам не вполне коррект-

ным. В работах встречается группировка рос-

сийских регионов по степени зависимости их 

экономики от ресурсодобывающих отраслей. По 

этому критерию регионы делят на ресурсные и 

нересурсные. В частности, в работе [6] отнесе-

ние региона к ресурсному проведено на основе 

коэффициента локализации, который представ-

ляет собой отношение доли добывающей от-

расли в структуре добавленной стоимости реги-

она к доле этой же отрасли в целом по стране. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

является ярким представителем группы ресурс-

ных регионов. По данным Росстата за 2018 г 

доля добывающей отрасли в структуре ВРП ав-

тономного округа составила 73,3% [7]. По этому 

показателю автономный округ лидирует среди 

других субъектов Российской Федерации. В 

структуре промышленного производства добы-

вающая отрасль занимает 80,3% [8].  

Структура экономики автономного округа 

сложилась под влиянием географического поло-

жения и масштабов освоения природных ресур-

сов, находящихся в его недрах. Отмеченный на 

протяжении всей новейшей истории исключи-

тельным благополучием, в начале двадцатых го-

дов автономный округ все острее стал ощущать 

надвигающиеся угрозы моноэкономики. Не пер-

вый взгляд главной угрозой экономической без-

опасности следует назвать зависимость авто-
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номного округа от цен на углеводороды на ми-

ровых рынках, которая проявляется в ценовых 

рисках. 

Однако ряд кризисов, сопровождавшихся 

снижением цен на нефть, показал достаточную 

устойчивость экономики автономного округа к 

проявлению этой группы рисков (рис. 1). 

Валовый региональный продукт на протяже-

нии десятилетнего периода демонстрирует по-

ложительную динамику. Его рост несколько за-

медлился с 2012 по 2014 год. С 2014 по 2019 год 

рост ВРП составил 1,6 раза, в то время как за 

этот же период цена на нефть марки Юралс сни-

зилась в 1,7 раза. Таким образом, снижение 

цены на нефть компенсируется ослаблением 

курса национальной валюты. Доходы консоли-

дированного бюджета региона росли в проме-

жутках 2010 – 2012 гг. (124%), 2014-2015 гг. 

(112%), 2018 г. (142%), незначительно снижаясь 

в 2013 г. (93%), 2019 г. (98%). Существенное со-

кращение доходов отмечено на 17% в 2016-2017 

гг. и на 32% - в 2020 г. Такое изменение доходов 

бюджета объясняется динамикой налога на при-

быль организаций.  

Прибыль крупнейшего налогоплательщика 

региона ПАО «Сургутнефтегаз» зависит от пе-

реоценки средств на депозитах, номинирован-

ных в иностранной валюте. 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели экономического развития Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 2010-2020 гг. 

Источник: составлено авторами по данным Росстата России, Департамента экономического разви-

тия и Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(https://rosstat.gov.ru/folder/11186, https://depeconom.admhmao.ru/, https://depfin.admhmao.ru/) 

 

Ослабление рубля увеличивает не только 

объем выручки нефтяных компаний-экспорте-

ров, но и доходы от переоценки денежных 

средств на счетах в банках. Однако в структуре 

налоговых доходов бюджета автономного 

округа налог на прибыль теряет позиции. За пе-

риод с 2014 по 2020 год его доля с 54% сократи-

лась на 16% и, согласно утвержденному бюд-

жету, будет снижаться в дальнейшем до уровня 

около 34% (рис. 2). Это объясняется федераль-

ной налоговой политикой, в частности, допол-

нительным изъятием в федеральный бюджет 1% 

налога на прибыль организаций, отменой льгот 
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по налогу на имущество организаций, переходу 

на расчёт имущественного налога исходя из ка-

дастровой стоимости объектов, введением 

налога на дополнительный доход от добычи уг-

леводородов и др. Регион компенсирует выпада-

ющие доходы по налогу на прибыль повыше-

нием налоговой нагрузки на имущество органи-

заций и изменением нормативов отчислений по 

НДФЛ в бюджеты муниципальных образова-

ний.  

 

 
 

Рисунок 2. Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры за период 2010-2020 гг., % к налоговым доходам 

Источник: составлено авторами по данным Департамента финансов Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры https://depfin.admhmao.ru 

 

Из анализа структуры ВРП и налоговых до-

ходов бюджета региона очевидно, что главная 

угроза его экономической безопасности состоит 

в снижении натуральных показателей добычи. 

Особенно заметно это будет в статистике 2020 

года на фоне ограничительных мер, принятых в 

связи с распространением новой короновирус-

ной инфекции и действия сделки ОПЕК+. В 

Югре работают три нефтяные компании ПАО 

«Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз и ПАО «Лу-

койл», которые добывают 80,2 % от всей добычи 

нефти в автономном округе. В рамках сделки 

ОПЕК+ снижение объемов добычи в 2020 году 

было зафиксировано у всех трех нефтяных ком-

паний, локализованных в автономном округе: у 

ПАО «Роснефть» показатель уменьшился на 

4,2%, ПАО «ЛУКОЙЛ» - на 3,5%, ПАО «Сур-

гутнефтегаз» - на 1,6%[9]. Не только условия 

сделки ОПЕК+, но и качество месторождений 

Западной Сибири определяет тренд на снижение 

объемов добычи. Это частично нашло отраже-

ние в Прогнозе социально-экономического раз-

вития Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (табл. 1). Так, в 2020 году падение до-

бычи нефти в автономном округе составило 

11%. В прогнозе заложен рост добычи нефти на 

2%, что кажется излишне оптимистичным в 

условиях отмены льгот для выработанных ме-

сторождений и сомнений по поводу восстанов-

ления спроса на углеводороды на мировом 

рынке в ближайшей перспективе. 

По прогнозам добыча нефти в автономном 

округе будет падать (рис. 3) Заместить добыва-

ющую отрасль в ВРП пока не представляется 

возможным. С этой глобальной угрозой эконо-

мической безопасности региона связан целый 

ряд частных угроз.  
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Таблица 1. Базовые условия прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2021-2023 годы [10] 

 

Показатель Отчет Оценка Прогноз 

2019 2020 2021 2022 2023 

Цены на нефть марки «Юралс» $/1 барр. 63,8 41,8 45,3 46,6 47,5 

Курс доллара США (среднегодовой), ₽/$1  64,7 71,2 72,4 73,1 73,8 

Добыча нефти, млн т 236,1 210,0 215,0 220,0 220,0 

 

Среди наиболее значимых частных угроз сле-

дует отметить высокую зависимость региона от 

экспорта основных товаров (нефти и газа) и им-

порта технологий (рис. 3.) Доля экспорта в 2020 

году составляет 95 %, импорт существенно со-

кратился после введения экономических санк-

ций в 2014 году. Отличительной чертой региона 

является стабильный рост инвестиций, который 

отмечается даже при отрицательной динамике 

ВРП. На протяжении всего периода они нахо-

дятся выше отметки 20% ВРП. Следует отме-

тить, что сохранение темпов инвестиций в ос-

новной капитал косвенно указывает на импорто-

замещение в отрасли. Этот факт требует допол-

нительного анализа, поскольку инвестиции но-

минированы в рублях. С поправкой на динамику 

ослабления рубля их объем в 2020 году снизился 

по отношению к 2013 году, предшествовавшему 

введению санкций, на 38%. Статистика импорта 

технологий по автономным округам Тюменской 

области после 2014 года на сайте Росстата не 

представлена. 

 

 

 

Рисунок 3. Прогноз добычи нефти в Югре до 2030 года  

(Энергетическая Стратегия Югры до 2030 года) [11] 

 

Динамика роста степени износа основных 

фондов в Югре замедлилась с 2016 года на 

уровне 68 %, сократившись в 2019 году до 65 %. 

При этом степень износа основных фондов по 

виду экономической деятельности «Добыча по-

лезных ископаемых» выше средней и составляет 

70%, а доля полностью изношенных основных 

фондов в отрасли растет (38,3% - 2017 г, 41% - 

2018 г.). 
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Рисунок 4. Внешнеторговые операции Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры в 2012-2020 гг. 

Источник: составлено авторами по данным Росстата России 

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm 

 

В 2020 году под влиянием падения цен на 

нефть и объемов ее поставок, объем экспорта ав-

тономного округа упал на 21 %. Если спрос на 

углеводороды останется на уровне значений 

2020 года, регион столкнется с необходимостью 

наращивания государственного долга. Это уже 

нашло отражение в законе о бюджете региона на 

ближайшие три года (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика государственного долга Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры в 2019-2023 гг. 

Источник: составлено авторами по данным Департамента финансов Ханты-Мансийского 

 автономного округа - Югры https://depfin.admhmao.ru 

 

Для оценки динамики государственного 

долга региона с точки зрения экономической 

безопасности в качестве показателя и его поро-

гового значения следует выбрать его допусти-

мый объем в процентах к доходам бюджета без 

учета безвозмездных поступлений, установлен-

ный Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции (табл. 2). 
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Таблица 2. Сопоставление утвержденных параметров дефицита и государственного долга 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограничениями Бюджетного кодекса 

 Российской Федерации  

 

Показатели 2019 

(факт) 

2020 

(оценка) 

2021 

 (проект) 

2022 

 (проект) 

2023  

(проект) 

Профицит (+) /Дефицит (-) бюд-

жета автономного округа, млрд 

руб.  

+11,0  - 49,79 - 35,2 - 30,3 - 27,2 

в % к доходам без учета безвоз-

мездных поступлений  

- 24,5 17,3 14,8 13,0 

Предельный объем дефицита бюд-

жета в соответствии с БК РФ, млрд 

руб. 

 34,4 30,45 31,5 31,6 32,4 

в % к доходам без учета безвоз-

мездных поступлений  

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Государственный долг, млрд руб. 13,0 11,2 42,3 79,4 100,7 

в % к доходам без учета безвоз-

мездных поступлений   
5,7 5,5 20,9 35,9 48,2 

Объем государственного долга в 

соответствии с БК РФ, млрд руб. 

114,6 101,5 105,1 105,4 107,9 

в % к доходам без учета безвоз-

мездных поступлений  

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

Источник: составлено авторами по [12] 

 

Как видно из таблицы 2 государственный 

долг автономного округа запланирован в преде-

лах допустимых значений, установленных Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, что 

можно рассматривать как допустимый уровень 

экономической безопасности региона. При этом 

угроза потенциального дефолта нарастает. Ана-

литическое кредитное рейтинговое агентство 

(АКРА) в августе 2020 года подтвердило кре-

дитный рейтинг Югры на уровне ААА(RU), 

прогноз «Стабильный», и облигаций округа — 

на уровне AAA(RU) [13]. Кредитный рейтинг 

Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры обусловлен высокими показателями реги-

ональной экономики, высоким уровнем ликвид-

ности бюджета и низкой долговой нагрузкой. 

Тем не менее, при негативном сценарии объемов 

добычи углеводородов, проблем с восстановле-

нием спроса на углеводороды на мировом 

рынке, кредитные риски автономного округа 

могут быть существенными.  

Еще один важный, по нашему мнению, пока-

затель, характеризующий состояние экономиче-

ской безопасности Югры, - уровень реальных 

доходов населения. Уровень доходов населения 

выше среднероссийских обеспечивает закрепле-

ние населения в этой неблагоприятной для про-

живания климатической зоне. Утрата этого «бо-

нуса» станет триггером к массовому оттоку 

населения. Динамика основных показателей со-

циального развития автономного округа доста-

точно стабильна (табл. 3). 

Среднедушевые денежные доходы населения 

автономного округа в 1,5 раза превышают ана-

логичный среднероссийский показатель, хотя и 

отмечается тенденция сокращения разрыва. Это 

так же заметно по динамике показателя средне-

месячной номинальной начисленной заработ-

ной платы работников организаций. 
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Таблица 3. Динамика показателей социального развития Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 2010-2020 гг.  

 

№

п/п 

Показа-

тель 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), тыс. руб. 

ХМАО - 

Югра 
32,4 33,9 36,3 39,9 40,8 46,2 46,9 48,8 50,7 53,2 51,6 

РФ 18,6 20,6 23,1 24,9 27,7 30,3 30,9 31,9 33,2 35,2 35,0 

ХМАО- 

Югра\РФ 
1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, тыс.  руб. 

ХМАО- 

Югра 
41,3 45,5 50,8 54,5 58,0 60,1 63,6 66,7 70,9 75,1 77,8 

РФ 21,0 23,5 26,6 29,9 32,5 33,9 36,7 39,2 43,7 47,9 49,4 

ХМАО - 

Югра/РФ 
2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

3. 

Средний размер назначенных пенсий, тыс.  руб. 

ХМАО-

Югра 
11,4 12,5 13,8 15,2 16,6 18,4 18,8 19,9 20,9 22,3 23,7 

РФ 7,5 8,2 9,0 9,9 10,8 12,0 12,4 12,9 13,4 14,2 15,0 

ХМАО- 

Югра/РФ 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 

4. 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей числен-

ности населения, % 

ХМАО- 

Югра 
10,3 10,6 9,8 10,4 11,1 11,9 11,6 9,5 9,0 8,9 9,0 

РФ 12,5 12,7 10,7 10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 13,5 

ХМАО- 

Югра/РФ 
-2,2 -2,1 -0,9 -0,4 -0,2 -1,5 -1,6 -3,4 -3,6 -3,4 -4,5 

 

Источник: составлено авторами по данным Росстата России, Департамента экономического раз-

вития и Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(https://rosstat.gov.ru/folder/11186, https://depeconom.admhmao.ru/, https://depfin.admhmao.ru/) 

 

Размер средней пенсии в Югре в 1,5 раза 

выше среднероссийского значения, за послед-

ние 3 года разрыв увеличился до 1,6 раза. Сохра-

нение такого уровня доходов будет удерживать 

население на территории автономного округа. 

Однако с учетом разницы в уровне расходов, 

разница в реальных доходах существенно сокра-

щается с 1,5 раз до 20-25 %. С 2014 года в округе 

наметился миграционный отток населения, ри-

сунок 6. 
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Рисунок 6. Миграция населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 за период 2010-2018 гг., чел. 

Источник: составлено авторами по [14, 15] 

 

В структуре миграционных потоков отмеча-

ется приток мигрантов из стран СНГ  

(Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Таджики-

стан) (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7. Миграционный прирост/убыль населения Ханты-Мансийского 

 автономного округа - Югры из стран СНГ за период 2010-2018 гг., чел. 

Источник: составлено авторами по [14, 15] 
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Выходящие на пенсию жители автономного 

округа переезжают в Краснодарский край, Рес-

публику Крым, Тюменскую область. Жители ре-

гиона предпочитают отправлять детей на учебу 

в Москву и Санкт-Петербург, многие молодые 

люди не возвращаются в родной регион после 

окончания обучения. Такая тенденция обеспе-

чит устойчивую демографию в Югре в перспек-

тиве 10 последующих лет за счет замещения 

трудоспособного населения автономного округа 

молодыми мигрантами, готовыми работать за 

более скромный заработок.  

Выводы 

Для оценки экономической безопасности ча-

сто исследователи прибегают к использованию 

сложного математического инструментария, 

предлагая новые формулы интегрированных по-

казателей и модели определения их пороговых 

значений. Не претендуя на новизну, мы провели 

экспресс-оценку экономической безопасности 

ресурсного региона, опираясь на доступную ста-

тистику. Показатели для анализа отбирались в 

логике основных угроз для экономики региона.  

Не требует доказательств тот факт, что глав-

ной угрозой экономики нефтедобывающего ре-

гиона, расположенного в районах, приравнен-

ных к районам Крайнего Севера, является паде-

ние добычи углеводородов и отсутствие альтер-

натив для компенсации потерь в ВРП.  

Вторая угроза исходит от экспортоориенти-

рованности и импортозависимости моноэконо-

мики региона. Падение объемов экспорта в 

натуральных и стоимостных показателях не мо-

жет быть компенсировано экспансией на внут-

реннем рынке. Ограничение доступа к зарубеж-

ным технологиям при отсутствии отечествен-

ных разработок создает риски для экономики в 

виде отставания в инновационном развитии. 

Все прочие угрозы, по сути, являются произ-

водными от обозначенных выше угроз. В 

первую очередь это потеря устойчивости бюд-

жета региона и отток населения.  

Отказ от нефти в мире и сокращение ее до-

бычи в регионе не будут сиюминутными. Этот 

процесс будет иметь плавный характер, и эконо-

мика будет приспосабливаться к новым усло-

виям. Пессимистичный сценарий для Югры – 

повторение истории развития угольных север-

ных территорий. Развитие перерабатывающих 

производств здесь мало вероятно, поскольку 

крупный объект химической промышленности 

запущен в 2020 году в Тобольске. Климатиче-

ские условия и отсутствие инфраструктуры не 

позволяют говорить о развитии здесь сельского 

хозяйства, малого бизнеса в сфере услуг и тор-

говли и т.п. Возможным сценарием может стать 

объединение региона с югом Тюменской и Кур-

ганской областью с расчетом на восстановление 

их экономики за счет пока еще достаточных ре-

сурсов Тюменского Севера.  

Проведенный анализ показал, что, несмотря 

на имеющуюся отрицательную тенденцию пока-

зателей добычи нефти, экспорта углеводородов 

и импорта технологий, а также рост дефицита и 

долговой нагрузки бюджета региона на фоне 

снижения уровня жизни населения, в ближай-

шие 10 лет регион сможет противостоять внеш-

ним угрозам и рискам, хотя и в меньше степени, 

чем сегодня. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В нестабильной экономико-политической среде ключевая задача стратегии управления 

социально-экономическим развитием региона заключается в обеспечении его экономиче-

ской безопасности. В работе рассмотрены основные проблемы социально-экономического 

развития региона, а также возможные пути их решения с учетом факторов обеспечения 

экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономическое развитие, про-

блемы социально-экономического развития, инвестиционная привлекательность, иннова-

ционное развитие, экономический рост, социо-эколого-экономическое развитие.  
 

Введение 

Концепция разработки комплексной про-

граммы социально-экономического развития 

определяет «устойчивое развитие как социо-

эколого-экономическое развитие, при котором 

обеспечиваются: эффективное функционирова-

ние региональной экономики; экономическая 

(продовольственная и др.) безопасность; вос-

производство человеческих ресурсов; повыше-

ние качества трудовых ресурсов; полная и про-

дуктивная занятость трудоспособного населе-

ния; рост уровня и качества жизни в регионах; 

рациональное использование и воспроизводство 

природно-ресурсного потенциала региона; со-

здание инфраструктуры; улучшение энерго-

снабжения и энергосбережения»[1]. 

Важнейшие общенациональные функции, 

обеспечивающие устойчивость: производствен-

ная; демографическая; трудоресурсная; соци-

ально-культурная; природоохранная; рекреаци-

онная; жилищная; пространственно-коммуника-

ционная; социального контроля над территори-

ями. 

Комплексная программа социально-эконо-

мического развития Чувашской Республики (да-

лее Программа) должна быть разработана как 

инструмент корректировки Стратегии развития 

Чувашской Республики, обеспечивающий взаи-

мосвязь и преемственность между различными 

уровнями системы стратегического планирова-

ния в Российской Федерации и ее регионах 

(Стратегии, национальные проекты, государ-

ственные и муниципальные программы и т.д.).  

Данная Программа должна соответствовать 

требованиям, обусловленным ее функциям в си-

стеме регионального стратегического планиро-

вания и целям ее разработки: 

- носить среднесрочный характер планирова-

ния и прогнозирования; 

- содержать комплексный анализ и сопостав-

ление социально-экономического положения 

Чувашской Республики за последние десять лет; 

- содержать анализ факторов внешней среды 

и их влияния на процессы социально-экономи-

ческого развития Чувашской Республики; 

- содержать обоснование необходимости уси-

ления государственного воздействия на различ-

ные сферы социально-экономических отноше-

ний и предложения необходимых корректиро-

вок региональной Стратегии социально-эконо-

мического развития с учетом индикаторов 

устойчивого развития; 

- в методической основе Программы должен 

быть заложен принцип сочетания отраслевого и 

территориального управления, что способно 

обеспечить согласование данного документа с 

отраслевыми и региональными программами и 
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обеспечить сбалансированное развитие Чуваш-

ской Республики; 

- при разработке Программы должны быть 

использованы функциональный и проектный 

подходы. 

На этапе разработки Программы, на наш 

взгляд, целесообразно уделить особое внимание 

детализации стратегических направлений и ме-

ханизмов реализации программы, разработке 

тактических средств и инструментов реализа-

ции концептуальных целей и задач, а также 

оценке результативности основных мероприя-

тий и механизмов Программы и созданию гиб-

кой и эффективной системы управления про-

граммными мероприятиями, подпрограммами и 

проектами. 

Разработка программы социально-эконо-

мического развития региона 

Работу над среднесрочной программой сего-

дня ведет ЗАО «Международный центр разви-

тия регионов». Разработчиками Программы за-

явлены достаточно высокие ожидания по пер-

спективам развития региона, несмотря на оце-

ненную разработчиками отрицательно в боль-

шинстве своем динамику развития Республики 

за последние десять лет. Стратегическое виде-

ние развития Республики характеризуется сле-

дующими тезисами: 

- Чувашская Республика один из центров ро-

ста российской экономики; 

- в Чувашии наукоемкая специализированная 

структура экономики; 

- в Чувашии новый тип экономического раз-

вития на основе реализации естественных кон-

курентных преимуществ региона, и на формиро-

вании новых конкурентных преимуществ на 

рынках товаров и услуг, труда и капитала; 

- имидж Республики - комфортный (эпиде-

миологически чистый) для жизнедеятельности 

региона по итогам кризиса 2020 года; 

Для реализации данного стратегического ви-

дения разработчиками программы определены 

два этапа:  

1 этап – привлечения инвестиций на основе 

новых механизмов, возникших в кризисный пе-

риод; 

2 этап – развитие будет осуществляться за 

счет инновационного роста. 

Также разработчики в перспективе развития 

Чувашской Республики видят следующую кар-

тину: 

- у Республики новые возможности преодо-

ления несоответствия материально-технической 

базы медицинских организаций современным 

стандартам оснащенности и недостаточных тем-

пов внедрения инновационных медицинских 

технологий;  

- Республика – межрегиональный центр ком-

петенций по перспективным профессиям чет-

вертого технологического уклада;  

- в Чувашской Республике будет сформиро-

ван самодостаточный конкурентоспособный аг-

ропищевой кластер, ориентированный на глубо-

кую переработку сельскохозяйственного сырья 

и производство экологически чистой пищевой 

продукции; 

- предприятия Республики включены в меж-

региональные и глобальные цепочки добавлен-

ной стоимости с максимальной локализацией 

производства на территории Республики и т.д. 

Указанное видение достаточно идеализиро-

ванно и выглядит недостижимым в ближайшие 

несколько лет, тем более за период реализации 

Программы. Основные причины такого вывода: 

десятилетняя деградация региона, отставание 

региона в конкурентной борьбе за федеральные 

и частные инвестиции, уже считающийся нор-

мальным отток квалифицированных кадров в 

Москву и ряд других регионов, очень низкий 

размер средней заработной платы по региону и 

другие негативные факторы и особенности реги-

она. Понятно, что стратегическое видение – это 

не функция среднесрочной Комплексной про-

граммы социально-экономического развития ре-

гиона (а функция Концепции или Стратегии), 

тем не менее, оно (видение) должно очень четко 

коррелироваться с целями Программы. На наш 

взгляд, необходимо более четко определиться со 

стратегической целью развития. 

В качестве цели, на наш взгляд, на этапе реа-

лизации среднесрочной Программы с учетом 

стратегического видения более реалистичным 

будет выглядеть достижение уровня среднерос-

сийских показателей социально-экономиче-

ского развития и успешная специализация реги-

она на отдельных отраслях. 

Проблемы социально-экономического 

развития региона 

Наиболее актуальные проблемы, на решении 

которых необходимо сконцентрироваться в 

среднесрочной перспективе 

Общеэкономические проблемы: 

В целом по Республике, а также по сравне-

нию с остальными регионами России, за период 

2008-2019 гг. наблюдается ухудшение экономи-

ческих показателей (ВРП на занятого в эконо-

мике – с 64 на 77 место среди регионов). Свод-

ные показатели качества жизни в Республике 

также имеют тенденцию к снижению (в 2012 

году 32 место в 2019 уже 44 место). Отмечается 
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также высокая чувствительность экономики ре-

гиона в целом кризису (снижение ВРП в 2009 

году на 17,7% по отношению к 2008 году, к 2018 

году восстановление составило лишь 95,4% от 

уровня 2008 года). Особенная чувствительность 

к кризисам отдельных отраслей – так в 2009 году 

индекс производства составил в легкой про-

мышленности 73,2% в электротехнике 77,2%, 

химическом производстве – 77,4%, производ-

стве машин и оборудования 32,6% к уровню 

предыдущего года 

Чувашская Республика характеризуется не-

достаточной инвестиционной активностью 

предприятий (индекс физического объема оста-

ется отрицательным с 2012 года за исключением 

2017 года, когда он составил 102,3%). Сокраща-

ется число налогоплательщиков юридических 

лиц – сокращение за последние шесть лет более 

чем на 3100 компаний, среди которых и некото-

рые крупные налогоплательщики. Порядка 20% 

от занятых в экономике не платят налоги в бюд-

жет Республики, что, по всей видимости, озна-

чает, что они трудятся на предприятиях незаре-

гистрированных в Чувашской Республике. 

Регион характеризуется низким уровнем 

бюджетной обеспеченности, крайне низким 

уровнем собственных (налоговых и неналого-

вых) доходов поселений и как следствие – крат-

ным ростом межбюджетных трансфертов на их 

поддержку.  

Также можно отметить недостаточную си-

стемную работу с федеральными органами ис-

полнительной власти для координации планов и 

программ развития. 

Состояние и мощности магистральной ин-

фраструктуры на территории Республики в це-

лом не является сдерживающим фактором, од-

нако локальная инфраструктура сильно изно-

шена – это дороги, мосты, электросетевое хозяй-

ство. В коммуникациях есть слепые зоны для 

мобильной связи и Интернета, остаётся вопрос 

последней мили 

Особую остроту имеет проблема состояния 

дорожной сети в муниципальных образованиях 

(автомобильное сообщение между жилыми тер-

риториями с местами приложения труда и цен-

трами культурно-бытового обслуживания, 

подъездные автомобильные дороги к предприя-

тиям, осуществляющим деятельность на терри-

тории муниципального образования), 70,7% 

местных дорог и 57,1% региональных и межму-

ниципальных не соответствуют нормативным 

требованиям. 

Общесоциальные проблемы: 

В Чувашской Республике наблюдается тен-

денция сокращения численности населения, 

естественная убыль населения (смертности пре-

вышает рождаемость). Следует отметить значи-

тельное сокращение численности жителей, всту-

пающих в категорию трудоспособного населе-

ния, в результате низкой рождаемости в 1990-е 

годы и высокие темпы выбытия из трудоспособ-

ного возраста. 

Процесс переселения жителей из сельской 

местности в города, ускоренное снижение чис-

ленности населения в сельской местности, отри-

цательное сальдо миграции населения, ускоре-

ние миграционного оттока населения из Чуваш-

ской Республики в последние годы также явля-

ются острой социальной проблемой региона. 

По основным классам заболеваний показа-

тели Чувашской Республики лучше среднерос-

сийских с точки зрения уровней смертности (ка-

чество лечения), но хуже по уровням заболевае-

мости (качество профилактики). 

Проблемы социальной инфраструктуры не 

критические, но они есть, и являются характер-

ными для страны в целом – это нехватка детских 

садов, школ, обучение в две смены, сильная ло-

кальная неравномерность обеспеченности соци-

альными услугами, в том числе первичной ме-

дицинской помощью, детскими дошкольными и 

школьными учреждениями 

В отраслевом разрезе особого внимания тре-

буют следующие аспекты. 

Обрабатывающая промышленность: 

Основные проблемы, сдерживающие разви-

тие промышленности в среднесрочной и долго-

срочной перспективе, сводятся в значительной 

степени к проблемам обеспечения эффективной 

конкуренции как с зарубежными, так и с отече-

ственными машиностроительными предприяти-

ями, а также к проблемам эффективной дивер-

сификации производства продукции граждан-

ского назначения предприятиями оборонно-

промышленного комплекса, созданию необхо-

димых условий для реализации производствен-

ных проектов на ключевых системообразующих 

предприятиях Республики, а также к вопросам 

кадрового обеспечения развития промышленно-

сти. 

- Наличие неравных конкурентных условий 

на рынке и необходимость создания благоприят-

ных условий для сертификации и поставки в 

Российскую Федерацию зарубежных товаров в 

машиностроительной отрасли. Наличие избы-

точных и устаревших требований к бизнесу. 

- Необходимость совершенствования си-

стемы сертификации (аттестации, аккредита-

ции) продукции важных для экономики Чуваш-

ской Республики отраслей. 
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- Необходимость совершенствования си-

стемы закупок товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц (компаний с гос-

ударственным участием). 

- Недостаточное развитие механизмов стиму-

лирования диверсификации производства про-

дукции гражданского назначения предприяти-

ями оборонно-промышленного комплекса Чу-

вашской Республики. 

- Недостаточное развитие механизмов стиму-

лирования внедрения отечественных промыш-

ленных автоматизированных систем, в том 

числе на энергетических объектах. 

- Отсутствие знаковых для развития про-

мышленности Чувашской Республики инвести-

ционных проектов (отсутствие решения по про-

екту создания производства малых тракторов). 

- Рост дефицита специалистов в основных от-

раслях обрабатывающей промышленности Рес-

публики. 

Топливно-энергетический комплекс: 

- Высокая степень изношенности электросе-

тевого оборудования. 

Малое и среднее предпринимательство: 

- Неравномерное развитие МСП в разных му-

ниципалитетах Республики. 

- Недоступность заемных ресурсов для зна-

чительной части субъектов МСП, недостаточ-

ность собственных денежных средств для внед-

рения новых технологий и реализации других 

проектов развития. 

- Высокая налоговая нагрузка на субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 

- Непрозрачность содержания обязательных 

требований, предъявляемых к бизнесу и избира-

тельное правоприменение. 

- Дублирование функций между различными 

федеральными и региональными контрольно-

надзорными органами. 

- Несовершенство административного зако-

нодательства в части привлечения субъектов 

предпринимательства к административной от-

ветственности. 

- Избыточное количество отчетности и доку-

ментации, предоставляемой субъектами МСП 

при проведении проверок. 

Транспортный комплекс: 

- Отсутствуют перевозки пассажиров внут-

ренним водным транспортом из-за необустроен-

ности объектов транспортной инфраструктуры. 

- Выбытие судов у речного порта. 

- Огромный износ подвижного состава город-

ского наземного электрического транспорта. 

- Неудовлетворительное техническое состоя-

ние дорог, находящихся в ведении муниципали-

тетов. 

- Необходимость развития дорожной инфра-

структуры (3 транспортное полукольцо, объезд 

Ядрино, строительство двухуровневых развязок 

в Чебоксарах). 

- Поддержка развития авиасообщения в Рес-

публике: развитие авиаузла, субсидирование 

авиаперевозчиков. 

- Необходимость отсрочки арендных плате-

жей для аэропорта Чебоксар из-за прекращения 

авиаперевозок в связи с коронавирусной инфек-

цией. 

Агропромышленный комплекс: 

Основные проблемы, сдерживающие разви-

тие АПК в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе, сводятся к нехватке свободных зе-

мель, недостаточному инфраструктурному раз-

витию сельского хозяйства, преобладанию в его 

структуре личных подсобных хозяйств на фоне 

оттока населения из села, а также невозмож-

ность конкуренции с более развитыми регио-

нами страны за получение государственной под-

держки. 

- Необходимость вовлечения в оборот неза-

действованных земель и повышение эффектив-

ности использования земель сельхозназначения 

(в т.ч. за счёт повышения плодородия почв). 

- Необходимость развития поддержки от-

расли хмелеводства (в т.ч. на федеральном 

уровне) как знаковой для АПК Республики. 

- Необходимость проведения отдельного 

конкурсного отбора проектов комплексного раз-

вития сельских территорий (сельских агломера-

ций) для регионов, вошедших в группу 10 реги-

онов Российской Федерации с низким уровнем 

развития. 

- Отсутствие земельных участков, обустроен-

ных объектами инженерной инфраструктуры в 

целях осуществления компактной жилищной за-

стройки. 

- Необходимость в обеспечении своевремен-

ного технического перевооружения сельскохо-

зяйственных производителей (приобретение но-

вой сельскохозяйственной техники) 

- Отток населения из сельской местности. 

- Снижение объемов производства продук-

ции и недостаточная степень локализации пере-

работки пищевой промышленности на террито-

рии Республики. 

- Отсутствие на территории Чувашской Рес-

публики современной ветеринарной лаборато-

рии. 

- Недостаточное применение метода искус-

ственного осеменения крупного рогатого скота 

в частном секторе. 

- Необходимость развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 
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Особого внимания требуют проблемы отрас-

лей социальной сферы 

Здравоохранение: 

- Сложности с доступностью услуг здраво-

охранения для населения (особенно на селе) и 

отсталость имеющейся медицинской инфра-

структуры. 

- Наличие кадрового дефицита, особенно на 

селе. 

- Необходимо снижения смертности от ос-

новных заболеваний: болезней системы крово-

обращения и новообразований. 

- Неразвитость системы реабилитационного 

восстановления пациентов. 

Образование: 

- Нехватка мест для детей в детских садах и 

школах, проблема двусменного обучения 

школьников. 

- Слабая развитость системы дополнитель-

ного образования по техническим направле-

ниям. 

- Нехватка педагогических кадров в общеоб-

разовательных организациях. 

- Наблюдается тенденция сокращения коли-

чества загородных организаций отдыха детей и 

их оздоровления из-за аварийности зданий. 

- Проблемы системы высшего образования: 

старение профессорско-преподавательского со-

става технических специальностей, «утечка» 

абитуриентов за пределы Республики, нехватка 

мест в кампусах, отсутствие профориентации 

для абитуриентов, несоответствие плана приёма 

на наиболее востребованные в Республике про-

фили бакалавров и магистров потребности в 

них. 

Культура: 

- Недостаточная развитость инфраструктуры 

учреждений культуры, в т.ч. устарелость и изно-

шенность их материально-технической базы 

(МТБ). Необходимость строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта и реставрации 

объектов культуры. 

Социальное обслуживание: 

- Незавершенное строительства II очереди 

БУ «Атратский психоневрологический интер-

нат». 

Физическая культура и спорт: 

- Недостаточное финансирование содержа-

ния (текущие и капитальные ремонты, рекон-

струкции) спортивных объектов, большинство 

из которых во всех муниципальных образова-

ниях находится в неудовлетворительном состо-

янии. 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 

- Наличие просроченной задолженности за 

потребленный природный газ. 

Строительство: 

- Необходимость обеспечения законных прав 

детей-сирот на получение жилья. 

- Отсутствие необходимых решений по софи-

нансированию программ переселением граждан 

из аварийного фонда. 

- Наличие объектов жилищного строитель-

ства с просроченными сроками строительства. 

Безопасность жизнедеятельности: 

- Недостаточная работа по профилактике 

правонарушений. 

- Необходимо инфраструктурное развитие 

системы гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 

Экология: 

- Отсутствие очистных сооружений поверх-

ностных сточных вод с территории городов. 

- Необходима рекультивация шламонакопи-

телей и закрытых муниципальных свалок. 

- Необходимо создание мусороперегрузоч-

ных станций. 

- Необходимо создание новых производства 

по глубокой переработке и утилизации отходов 

в рамках экотехнопарка кластерного типа. 

- Нужна защита территории г. Алатыря от 

негативного воздействия паводковых вод. 

Информатизация и связь: 

- Низкое проникновение высокоскоростного 

интернета в сельской местности. 

- Наличие слепых зон сотовой связи в горо-

дах. 

- Отсутствие связи в малых населенных пунк-

тах. 

Много вопросов и задач, требующих регули-

рования на федеральном уровне (т.е. не относя-

щихся к ответственности региона): 

- необходимость проведения отдельного кон-

курсного отбора проектов комплексного разви-

тия сельских территорий (сельских агломера-

ций) для регионов, вошедших в группу 10 реги-

онов Российской Федерации с низким уровнем 

развития; 

- отмена действия некоторых российских 

ГОСТов, ставящих отечественных производите-

лей в неравные условия с иностранными конку-

рентами при сертификации в России; 

- установление ввозных пошлин на импорт-

ное оборудование; 

- ограничения на законодательном уровне ис-

пользования зарубежного программного обес-

печения в автоматизированных системах управ-

ления на стратегически важных объектах Рос-

сийской Федерации и др. 

Важно разработать предложения о вариантах 

привлечения инвестиций в Республику на ос-
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нове новых механизмов, а именно в данном ас-

пекте наиболее ценно экспертное мнение внеш-

них разработчиков Программы, а также их по-

нимание новых конкурентных преимуществ 

Республики на рынках товаров и услуг, труда и 

капитала. 

Мероприятия Программы социально-эко-

номического развития региона 

Мероприятия и проекты программы можно 

сгруппировать по трем направлениям – инвести-

ционные, инфраструктурные и проекты соци-

альной направленности. 

Необходимо учесть преимущество сравни-

тельно небольшой территории Республики с 

компактным проживанием, что при наличии 

надежной дорожной сети дает возможность по-

вышения трудовой мобильности населения в 

различных отраслях экономики Республики 

(население сельской местности имеет возмож-

ность работать в городе и в то же время созда-

вать себе продовольственную «подушку» без-

опасности с помощью личных подсобных хо-

зяйств). 

При разработке Программы, на наш взгляд, 

также следует учесть следующие важные мо-

менты: 

1. Для систематизации и наглядности пред-

ставления материала использовать популярные 

инструменты стратегического анализа и плани-

рования, такие как PEST-анализ, SWOT-анализ, 

ABC-анализ, диаграмма Ганта и др. 

2. Оценить и представить в программе в си-

стематизированном виде угрозы и риски предла-

гаемых решений. 

3. Рассмотреть в качестве фактора конкурен-

тоспособности Чувашской Республики возмож-

ность формирования и развития интеллектуаль-

ного капитала региона. Потенциал в республике 

для этого есть: компания «Кейсистемс», НПП 

«Динамика», ООО «Релематика», НПП 

«Бреслер», ВНИИР, МНТК «Микрохирургия 

глаза им. акад. С.Н. Федорова», ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» и др. 

4. Делать ставку на привлечение не иностран-

ного интеллектуального капитала, а на отече-

ственный и региональный интеллектуальный 

капитал, чтобы не попасть в зависимость от 

необходимости приобретения зарубежных па-

тентов и лицензий на производимую в респуб-

лике продукцию и сохранить / развить собствен-

ный научно-производственный потенциал. 

С учетом концепции устойчивого развития 

важно особое внимание уделить развитию обра-

зования в регионе. Особенно считаем недооце-

ненной в стратегических документах роль си-

стемы высшего образования в социально-эконо-

мическом развитии региона и вопросы участия 

региональных органов власти в решении его 

проблем. 

Особенно обеспечить решение четырех клю-

чевых проблем образования в регионе. 

Проблема 1. Отток выпускников школ в сто-

личные вузы. 

Ситуация с квалифицированными кадрами в 

Чувашии продолжает оставаться сложной. 

Сильный отток молодых кадров снижает темпы 

развития территории. Наблюдается значитель-

ный отток абитуриентов с высокими баллами по 

ЕГЭ в столичные вузы, многие из которых после 

окончания обучения в Чувашию не возвраща-

ются. Также лучшие выпускники ссузов и вузов 

предпочитают продолжить обучение за преде-

лами Чувашии и найти там работу. В целом уро-

вень миграции населения вырос с 40 тыс. чел. в 

2014 г. до 51 тыс. чел. в 2018 г. Ситуация только 

усугубляется, и её актуальность с годами будет 

только нарастать (коронавирус может внести 

коррективы на какое-то время). «Одна из объек-

тивных причин - крайняя поляризация экономи-

ческого пространства Российской Федерации, 

при которой 80 или более процентов населения 

будут проживать в 15-20 населенных пунктах. 

Выпускники школ и их родители это прекрасно 

понимают. В настоящее время абитуриенты 

чаще задают вопрос не о том, какую специаль-

ность они получат, а где смогут работать после 

окончания вуза. В больших городах гораздо 

легче найти работу, к тому же многие начинают 

трудовую деятельность еще будучи студен-

тами» [2]. 

Еще один аспект проблемы - сокращение ко-

личества сельских школ в Чувашской Респуб-

лике и детей в них. В 2018 году в Чувашии функ-

ционировало 317 сельских школ, в них обуча-

лось 43,9 тыс. детей (в 2004 году – 467 школ, де-

тей – 71,3 тыс. [3]). Одной из причин большого 

оттока населения в города является отсутствие 

качественной инфраструктуры, в том числе об-

разовательной. Имеются проблемы в обеспече-

нии сельских образовательных организаций ква-

лифицированными педагогическим кадрами. 

Политика оптимизации расходов социальной 

сферы привела здесь к существенному сокраще-

нию медицинского обеспечения, доступа к учре-

ждениям образования и культуры, элементам 

инфраструктуры, что количественно отражается 

в постоянном оттоке населения из сельских тер-

риторий и малых городов. 

Решение видится нами в реализации трех ос-

новных проектов. 
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1. Проект «Чувашия – территория возможно-

стей», включающий в себя следующие ключе-

вые моменты: 

Создание эффективной системы непрерыв-

ного многоуровневого образования «школьник 

– абитуриент – студент – сотрудник предприя-

тия (организации)» («Лестница в будущее») 

Целевая ориентация образовательных про-

грамм на потребности работодателя, развитие 

совместных практик, стажировок, образователь-

ных и научных проектов, формирование допол-

нительных стипендиального и грантового фон-

дов за счет привлечения средств работодателей, 

заинтересованных в качестве подготовки кад-

ров.  

Создание на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

профильных классов и базовых школ с углуб-

ленным изучением того или иного предмета. В 

настоящее время университет уже реализует 

проект развития классов инженерного профиля 

на базе школ республики. 

Формирование научно-образовательных кла-

стеров (биомедицинский, инженерный, проект-

ный и др) и повышение качества образователь-

ных программ с учетом отраслевых стандартов. 

Создание консорциума региональных обра-

зовательных организаций и ведущих предприя-

тий Чувашской Республики для взаимовыгод-

ного сотрудничества в области образования и 

исследований на региональном уровне. Основ-

ные направления работы: разработка и распро-

странение совместных передовых образователь-

ных программ и методик; проведение совмест-

ных исследований; обучение и стажировка пре-

подавателей; формирование базовых кафедр на 

предприятиях. 

В целях эффективного трудоустройства вы-

пускников разъяснительная работа среди рабо-

тодателей региона на использование президент-

ской платформы «Россия – страна возможно-

стей», в том числе в части проекта ранней про-

фессиональной ориентации школьников «Билет 

в будущее».  

2. Проект «Таланты – в экономику Чува-

шии», имеющий следующие особенности: 

Мотивация талантливых выпускников на по-

ступление в вузы Чувашской Республики.  

Принятие регионального закона «О дополни-

тельных стипендиях для студентов государ-

ственных образовательных учреждений выс-

шего образования», в рамках которого преду-

смотреть предоставление стипендий обучаю-

щимся, поступившим в чувашские вузы с высо-

кими результатами вступительных испытаний. 

Создание механизма заинтересованности ра-

ботодателей в установлении дополнительной 

стипендии талантливым обучающимся в чуваш-

ских вузах с последующим их трудоустрой-

ством в организации, выплачивающей стипен-

дию. 

Создание республиканского фонда под-

держки талантливой молодежи 

Реализация мер популяризации среди детей и 

молодежи научно-образовательной и творче-

ской деятельности, выявление талантливой мо-

лодежи (опыт ЧГУ – Центр по работе с одарен-

ной молодежью, Дом научной коллаборации им. 

С.А. Абрукова, Малая электротехническая ака-

демия) 

Подготовка педагогов для работы с одарен-

ными детьми и подростками в структуре совре-

менного университетского комплекса 

Создание специализированного центра до-

полнительной, опережающей профессиональ-

ной подготовки студентов, показывающих вы-

сокие результаты в учебе, олимпиадников с 

оснащением его современными средствами обу-

чения, вычислительной техникой, программным 

обеспечением по перспективным для региона 

направлениям подготовки, включая программы 

в области цифровой экономики (возможно, на 

базе ЦДО). Обучающиеся в рамках программ 

центра получают углубленные знания не только 

в рамках своего направления, но и в области IT-

технологий в своей профессиональной сфере, 

компетенции управления проектами, владения 

иностранным языком, навыки командной ра-

боты.  

Создание для студентов ССУЗов техниче-

ских направлений и учащихся технических 

классов лицеев и гимназий на базе Точки кипе-

ния технической школы, в которой получат раз-

витие 7 направлений НТИ. Создание программ, 

обеспечивающих преемственность обучения на 

уровнях общего и высшего образования в ука-

занных направлениях. Оснащение лабораторий 

по подготовке специалистов по таким направле-

ниям будущего как реверсивный инжиниринг, 

дополненная реальность, интернет вещей. При-

влечение для отдельных занятий высококвали-

фицированного профессорско-преподаватель-

ского состава из других иногородних вузов. 

Предоставление возможности выбора инди-

видуальных технологий обучения в порядке пи-

лотного проекта по отдельным направлениям 

подготовки по аналогии с Университетом НТИ 

20.35. 

Создание сетевого образовательного центра, 

аналогичного федеральному образовательному 

центру «Сириус». Проведение профильных 

смен для школьников в вузе возможно не только 
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с позиций привлечения детей с интеллектуаль-

ными способностями, но и проявляющими свой 

талант в искусстве, спорте. Данное направление 

позволит продемонстрировать школьникам воз-

можности университета по гармоничному раз-

витию индивидуальных способностей каждого 

ребенка, повысит открытость образовательной 

системы, способствующей социальной и про-

фессиональной мобильности обучающихся. 

3. Проект «Цифровая образовательная экоси-

стема Чувашии», предполагающий внедрение 

целевой модели цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уровней, в 

общеобразовательных организациях и профес-

сиональных образовательных организациях [4]. 

В первую очередь, это кураторство школ. Вузы 

должны создавать вокруг себя экосистему и 

предлагать школам онлайн-услуги, вводить про-

фильные классы в соответствии с собственными 

специализациями. Во-вторых, это создание пре-

дуниверситариев. Развитие системы дополни-

тельного образования (не подготовки к поступ-

лению в вуз), это постоянно действующие 

кружки, секции, мастерские, дискуссионно-гу-

манитарные клубы, летние школы. 

Ожидаемыми результатами здесь могут 

стать: 

Концентрация талантливой молодежи в реги-

оне, удовлетворение потребностей региона в 

квалифицированных кадрах. 

Привлечение большего количества абитури-

ентов в рамках сетевого сотрудничества про-

фильных вузов и школ республики. 

Формирование цифровой образовательной 

индустрии. 

Включение учреждений всех уровней обра-

зования в единую систему непрерывного обра-

зования в соответствии с меняющимися потреб-

ностями экономики. 

Интеграция образовательных продуктов в ре-

гиональный рынок. 

Снижение оттока квалифицированных кад-

ров, рост занятости населения. 

Проблема 2. Дефицит педагогических кадров 

в сельских школах. 

Среди наиболее существенных качественных 

характеристик сельской школы следует выде-

лить полифункциональность деятельности сель-

ского учителя; типовое разнообразие; безальтер-

нативность в образовательном пространстве; за-

висимость от места расположения и социально-

экономического потенциала местности, стихий-

ную интегративность, слитность с народным 

окружением; постоянный социальный контроль, 

тесную связь с народными традициями региона. 

Ученики сельских школ республики говорят на 

нескольких языках (чувашском, татарском, рус-

ском). В связи с этим перед вузами республики 

встали проблемы не только подготовки нацио-

нальных педагогических кадров, но и подго-

товки учителя со знанием нескольких языков 

(родной, русский и иностранный язык). 

В настоящее время многие сельские школы 

испытывают дефицит квалифицированных кад-

ров, следствием которого является недоста-

точно высокий средний балл по дисциплинам 

Единого государственного экзамена в регионе. 

Возможные пути решения – реализация сле-

дующих проектов. 

1. Проект «Университет в сельскую школу», 

включающий в себя следующие ключевые мо-

менты: 

Привлечение к образовательному процессу 

профессорско-преподавательского состава ву-

зов, в том числе и ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» для проведения занятий по предме-

там, включенным в Единый государственный 

экзамен (в том числе на дистанционной основе), 

профориентационная работа по выбору направ-

ления подготовки. 

Организации бесплатных для школьников 

«Летних школ» на базе местной школы, которые 

будут проводить педагоги и активные студенты 

старших курсов ВУЗов. 

2. Проект «Педагог универсал для сельской 

школы», предполагающий реализацию направ-

ления кадрового обеспечения системы общего 

образования путем обучения в вузах по целе-

вому направлению и заключения договоров с 

молодыми специалистами, согласно которым по 

окончании обучения они должны три года (пять 

лет) отработать в сельских школах республики. 

Также в проекте должно быть отражено ис-

пользование финансово-экономических меха-

низмов привлечения молодых специалистов: 

- реализация программы компенсации про-

центной ставки по ипотечному кредиту для пе-

дагогических работников, имеющих высшее об-

разование и общий трудовой стаж не менее од-

ного года, трудоустроившихся в образователь-

ные организации сельской местности для ра-

боты в должности учителя и заключивших тру-

довой договор на срок не менее 5 лет; 

- субсидирование части стоимости посеще-

ния частных детских садов, яслей, групп роди-

телям-сельским учителям; компенсация родите-

лям отсутствия мест в детских садах; 

- обеспечение молодых специалистов хоро-

шими жилищными условиями путем строитель-

ства школ-трансформеров, где в здании школы 
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есть квартиры для учителей, обслуживание ко-

торых возьмет на себя муниципалитет. Воз-

можно также в этом же помещении делать не-

большие детские сады. 

Поскольку в районах сложная ситуация с 

учителями русского и иностранного языков и 

математики, то для сельских, малокомплектных 

школ возможно готовить учителей-универса-

лов, которые могут вести сразу несколько пред-

метов естественно-научного (например, одно-

временно физику и химию) или гуманитарного 

цикла. 

Подготовка учителя сельской школы - про-

цесс и результат воспроизводства, сохранения и 

развития педагогических кадров аграрного сек-

тора республики, в связи с этим также возникает 

необходимость информатизации и организации 

повышения компьютерной грамотности учите-

лей. 

3. Проект «Инфраструктура возможностей на 

селе», имеющий следующие особенности: 

Предоставление возможности для сельских 

педагогов и школьников развиваться в разных 

областях, как науки, так и творчества, спорта. 

Реализация республиканского социального 

проекта по дистанционному обучению сельских 

детей и детей с ограниченными возможностями 

«Школа.ру». 

Социальное обустройство сельских поселе-

ний с уровнем комфорта не ниже городского. 

Ожидаемыми результатами являются: 

Привлечение молодых квалифицированных 

специалистов в сельских школах. 

Повышение качества образования выпускни-

ков сельских школ, ориентация их на наиболее 

востребованные в Чувашской Республике про-

фессии. 

Увеличение охвата детей, проживающих в 

сельской местности, дополнительными образо-

вательными программами.  

Повышение доступности высшего образова-

ния, рост человеческого капитала, снижение от-

тока сельского населения. 

Проблема 3. Недостаточный уровень инфра-

структуры вузов, функционирующих на терри-

тории Чувашии. 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса в ор-

ганизациях высшего образования не всегда со-

ответствуют установленному образователь-

ными стандартами качеству, от чего страдает ка-

чество подготовки обучающихся. 

Предполагаемые пути решения заключается 

в разработке следующих проектов. 

1. Проект «Сетевое взаимодействие – созда-

ние вуза инфраструктурного типа», предполага-

ющий: 

Использование опыта ЧГУ: в Чувашском гос-

ударственном университете создано достаточно 

много элементов инновационной инфраструк-

туры: Инновационно-внедренческий центр, 

Студенческое конструкторское бюро, Инжини-

ринговый центр транспортного и сельскохозяй-

ственного машиностроения, Центр коллектив-

ного пользования в области нанотехнологий, ба-

зовые кафедры по различным направлениям, 

Бизнес-инкубатор, Точка кипения [5]. 

Создание на базе ЧГУ Центра поддержки 

технологий и инноваций, объединяющего инте-

ресы вузов, представителей реального и финан-

сового секторов экономики, что будет способ-

ствовать, среди прочего, развитию инфраструк-

туры в области интеллектуальной собственно-

сти; 

Реализация проекта Город-Университет. 

ЧГУ как базовая площадка объединяет учрежде-

ния всех уровней образования в единую систему 

непрерывного, сквозного образования. 

Подготовка правовой документации для 

учреждения эндаумент-фонда ЧГУ. Формирова-

ние фонда за счет средств меценатов, выпускни-

ков, бизнес-партнеров, что позволит осуществ-

лять техническое переоснащение вуза и направ-

лять научно-исследовательскую деятельность 

студентов, приглашать известных преподавате-

лей из различных вузов и научных центров. 

Создание научно-образовательного центра 

на основе интеграции вузов Чувашии и научных 

организаций и их кооперации с организациями, 

действующими в реальном секторе экономики 

(«Партнерская сеть») [6]. 

Формирование сети опорных вузов как цен-

тров инновационного, технологического и соци-

ального развития Чувашской Республики.  

Создание механизма поддержки вузов Чува-

шии со стороны региона (софинансирование 

программ развития вузов в части материально-

технического обеспечения, включая приобрете-

ние современного оборудования для научных и 

образовательных целей, стимулирование 

научно-исследовательской и научно-педагоги-

ческой деятельности ученых, работающих в 

вузе и т.д.). 

Создание биомедицинского кластера в виде 

модели «лечение – реабилитация – рекреация», 

развитие медицинского туризма. 

Формирование университетской сети образо-

вательных центров, оснащенных современной 

материально-технической базой (средства обу-
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чения, средства вычислительной техники и ли-

цензионного программного обеспечения, интер-

активное и презентационное оборудование, ме-

бель, расходные материалы) в муниципалитетах 

республик: Алатырь, Канаш, Шумерля, как бо-

лее отдаленных от г. Чебоксары и обладающих 

значимой производственной базой.  

Создание и эффективное функционирование 

научных и исследовательских центров и универ-

ситетов, формирование общества квалифициро-

ванных, динамичных и творческих людей с пер-

спективами получения достойного образования 

и пожизненного обучения для всех представите-

лей общества.  

Создание эффективных организационных 

форм и делового окружения, способствующих 

развитию инновационного предприниматель-

ства совместно с научными и исследователь-

скими центрами, университетами и другими 

учреждениями.  

2. Проект «Интернационализация образова-

ния» (в рамках проекта Экспорт образования), 

определяющий следующие направления: 

Открытость, привлекательность для ино-

странных студентов и аспирантов, преподавате-

лей и ученых наличием возможностей для полу-

чения хорошего образования, продуктивной 

научной и преподавательской деятельности. 

Активное введение международного компо-

нента во все функциональные сферы вузов. 

Студенческая мобильность как одна из са-

мых распространенных и традиционных форм 

реализации интернационализации высшего об-

разования. 

Расширять образовательного и культурного 

присутствие России и Чувашии в мире и, осо-

бенно в странах ближнего зарубежья. 

3. Проект «Студенческий кампус – новое ка-

чество – новые возможности», включающий в 

себя:  

Строительство новых общежитий, в том 

числе для иностранных граждан. 

Развитие спортивной инфраструктуры (бас-

сейн, многофункциональные открытые и кры-

тые спортивные площадки, студии ГТО и т.д.). 

Развитие творческой инфраструктуры (Дво-

рец культуры, творческие студии). 

Развитие инновационной инфраструктуры 

вузов это один из вариантов перехода к иннова-

ционной экономике Чувашии. 

Ожидаемыми результатами реализации пред-

ложенных проектов являются: 

Создание инфраструктуры, обеспечивающей 

условия для обучения и подготовки кадров для 

современной экономики 

Снижение затрат на материально-техниче-

ское обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса в организациях общего и сред-

него профессионального образования за счет 

взаимодействия с организациями высшего обра-

зования. 

Повышение качества подготовки обучаю-

щихся. 

Обеспечение рынка труда кадрами по прио-

ритетным направлениям развития экономики 

Чувашии, инновационное развитие вузов, повы-

шение роли вузов в социально-экономическом 

развитии Чувашской Республики. 

Проблема 4. Отсутствие условий для реали-

зации технологических стартапов. 

Одна из главных проблем для формирования 

новой устойчивой экономики в Чувашии - созда-

ние и распространение структурных и техноло-

гических инноваций.  

Ориентированные на воплощение техниче-

ских стартап-проектов предприятия малого и 

среднего бизнеса, зарегистрированные на терри-

тории Чувашской Республики, не располагают 

достаточными финансовыми ресурсами для за-

купки высокотехнологичного оборудования и 

специализированным персоналом для проведе-

ния испытаний, создания образцов или моделей 

инновационной продукции.  

Недостаточная осведомленность населения 

Чувашской Республики и потенциально заинте-

ресованных сторон о результатах деятельности 

системы высшего образования региона способ-

ствует оттоку абитуриентов из региона и не спо-

собствует росту инновационной активности ор-

ганизаций и предприятий региона. 

Мировой опыт показывает, что именно уни-

верситеты становятся опорой технологического, 

научного и инновационного развития регионов 

и государств. Вуз должен быть центром научно-

образовательного и инновационного потенци-

ала региона. 

В регионе нет системы для развития предпри-

нимательских компетенций у студентов, вузы 

ограничены в доступе к региональной инфра-

структуре поддержки инноваций. 

Можно предложить следующие варианты ре-

шения данной проблемы. 

1. Проект «Центр технологического ковор-

кинга», основанный на следующих позициях: 

На базе машиностроительного факультета 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» предлага-

ется создать Центр технологического ковор-

кинга, включающего комплекс технических ма-

стерских, оснащенных современными станками, 

оборудованием, а также лаборатории компью-

терного проектирования и моделирования, где 
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могут изготавливаться опытные экземпляры 

объектов интеллектуальной собственности ин-

новационных технических стартап-проектов, 

инициируемых малым и средним предпринима-

тельством. 

Усиление практической ориентации профес-

сионального образования через новые образова-

тельные программы с большим объемом практи-

ческой подготовки, реализуемые совместно с 

работодателями, в том числе с инновационными 

предприятиями, на основе программы дуаль-

ного образования. 

Создание междисциплинарных проектных 

команд, состоящих из студентов, магистрантов, 

аспирантов, ведущих ученых и преподавателей, 

специалистов-практиков, школьников, которые 

должны включаться в разработки конкретных 

проектов, а в дальнейшем работать как уже ди-

пломированные специалисты. 

Образовательная инновация, в основе кото-

рой лежит проектное обучение по заказу инду-

стриальных партнеров вуза. 

Создание центров опережающей подготовки, 

оснащенных современной материально-техни-

ческой базой. 

Развитие форм частно-государственного 

партнерства, в том числе на основе создания 

структурных подразделений образовательных 

организаций на предприятиях, расширение 

практики целевого обучения. 

2. Проект «Сетевой научно-образовательный 

портал». 

В ЧГУ издается научно-популярный журнал 

«Чувашия – территория инноваций», цель кото-

рого – рассказать о фундаментальной и приклад-

ной науке в вузе, привлечь внимание обществен-

ности к ученым Чувашии, убедить молодых лю-

дей присоединиться к исследовательскому сооб-

ществу региона.  

На портале органов власти Чувашской Рес-

публики также необходимо создать раздел 

«Научно-образовательный комплекс Чувашской 

Республики» с указанием: 

- действующих научных организаций; 

- реализуемых проектов предприятий сов-

местно с вузами; 

- системы высшего образования региона и 

позициях вузов в национальном рейтинге; 

- ключевых результатах деятельности вузов 

(патенты, гранты и т.п.). 

3. Проект «Таланты – в бизнес: поддержка 

предпринимательских инициатив студенческой 

молодежи» 

На базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 2018 году 

был создан Бизнес-инкубатор с соответствую-

щей инфраструктурой. Бизнес-инкубатор содей-

ствует привлечению инвестиций для старта и 

развития бизнеса начинающим предпринимате-

лям, а также оказывают консультационные 

услуги по вопросам права, финансов, налогооб-

ложения и другим вопросам. «Приоритет Биз-

нес-инкубатора университета состоит в разви-

тии молодежного инновационного предприни-

мательства. Из объединенных идеей студентов 

силами сотрудников и приглашенных партнеров 

бизнес-инкубатора можно организовать бизнес-

команды, которым помогают найти общий язык 

с инвесторами. Бизнес-инкубатор станет ключе-

вым узлом в своеобразном инновационном кон-

вейере, где на входе – инновационные идеи, на 

выходе – малые предприятия» [7]. 

Проект предполагает необходимость созда-

ния системы поиска талантливых студентов, 

способных к бизнес-деятельности; формирова-

ния творческой атмосферы, стимулирующей 

предпринимательскую инициативу студентов, 

их желание активно участвовать в решении про-

блем региона; демонстрации студентам пози-

тивного опыта предпринимательства, различ-

ных форм и видов его успешных практик; орга-

низации коммуникаций с целевыми группами, 

экспертами, партнерами, спонсорами [5]. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Центр технологического коворкинга станет 

трамплином для создания в Чувашской Респуб-

лике новых направлений производства, разви-

тия предприятий малого и среднего бизнеса, мо-

бильно внедряющих технические стартап-про-

екты, базой формирования практических уме-

ний и навыков студентов инженерных направле-

ний подготовки. 

Наличие открытой научно-образовательной 

среды. 

Рост заинтересованности в результатах дея-

тельности вузов, рост привлекательности вузов 

региона как места реализации потенциала обу-

чающихся, рост количества организаций, заин-

тересованных в совместной с вузами реализации 

инновационных проектов, привлечение партне-

ров из других регионов. 

Не менее 10% выпускников вуза станут ин-

новационными предпринимателями или участ-

никами инновационных проектов, что поспо-

собствует развитию малого и среднего бизнеса в 

регионе, численность которых в настоящее 

время сокращается. 

Результатом реализации инновационных 

проектов станут конкурентоспособные про-

дукты в виде технологии, опытного образца или 

услуги. 
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Проблемы рационального природопользо-

вания 

Основными проблемами сферы экологии и 

рационального природопользования Чувашской 

Республики являются: 

1. Отсутствие очистных сооружений поверх-

ностных сточных вод с территории городов. 

Неочищенные сточные воды в полном объ-

еме попадают в реки, приводят к их заиливанию, 

ухудшению качества воды и среды обитания 

водных биологических ресурсов. Наиболее под-

вержены этому г. Чебоксары, г. Новочебок-

сарск, г. Ядрин, г. Мариинский Посад, Аликов-

ский и Урмарский районы. 

В настоящий момент в рамках регионального 

проекта «Оздоровление Волги» национального 

проекта «Экология» в 2019-2020 гг. реализу-

ются мероприятия по строительству коллектора 

хозяйственно-бытовой канализации с очист-

ными сооружениями хозяйственно-бытовых и 

производственных стоков в пгт. Вурнары и со-

оружения очистки дождевых стоков централь-

ной части г. Чебоксары. Вошли в региональный 

проект еще 5 мероприятий: «Реконструкция 

очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые 

камни» Минспорта Чувашии» (2022 г., 2,6 млн. 

рублей), «Строительство объекта «Ливневые 

очистные сооружения мкр. «Грязевская 

стрелка» г. Чебоксары (2023 г., 429,7 млн. руб-

лей), «Строительство ливневых очистных со-

оружений в районе ул. Якимовская г. Чебок-

сары» (2023 г., 267,7 млн. рублей), «Строитель-

ство ливневых очистных сооружений в мкр. 

«Новый город» г. Чебоксары (2023 г., 358,7 млн 

рублей), «Строительство биологических очист-

ных сооружений в г. Ядрин Чувашской Респуб-

лики на 4200 м3/сут. (2022 г., 74,3 млн. рублей) 

[8, 9]. 

Для решения проблемы, во-первых, админи-

страция г. Чебоксары и Ядринская районная ад-

министрация должны ускорить работу по разра-

ботке и утверждению проектно-сметной доку-

ментации в 2021-2022 гг. на строительство био-

логических очистных сооружений в г. Ядрин и 

ливневых очистных сооружений в мкр. «Грязев-

ская стрелка» и «Новый город» и в районе ул. 

Якимовская (г. Чебоксары). 

Во-вторых, администрациям г. Чебоксары, г. 

Новочебоксарск, Мариинско-Посадского, Али-

ковского и Урмарского районов необходимо 

разработать и утвердить проектно-сметную до-

кументацию по объектам, не вошедшим в реги-

ональный проект «Оздоровление Волги». 

После представления полного пакета доку-

ментов по данным проектам Минприроды Чува-

шии должно подготовить заявку от Чувашской 

Республики в Минстрой России для включения 

объектов к реализации за счет средств федераль-

ного бюджета в рамках федерального проекта 

«Оздоровление Волги». 

2. Рекультивация шламонакопителей № 5 и 

№ 10 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии (г. Ново-

чебоксарск).  

С 1967 г. по настоящее время в шламонако-

пителях ГУП «БОС» Минстроя Чувашии накоп-

лено около 2 млн. м3 осадков сточных вод раз-

личного состава и обводнённости. Шламонако-

пители № 5 и № 10 заполнены до проектных от-

меток – в них содержится 526,85 тыс. м3 осадков 

сточных вод, они являются источником негатив-

ного воздействия на окружающую среду, из обо-

рота выведено 15 га земли.  

Проектом предусматривается рекультивация 

шламонакопителей строительными отходами V 

класса опасности с последующим возвратом зе-

мель в оборот. Мероприятие «Рекультивация 

шламонакопителя для сухих солей (инв. № 

19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) 

ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя 

Чувашии» включено в федеральный проект 

«Оздоровление Волги».  

На основании Соглашения с Минприроды 

России в 2020 году планировалось начать реали-

зацию данного мероприятия. Срок реализации: 

2020–2023 годы. Имеются проектно-сметная до-

кументация (разработчик ООО «НПФ» «Ниж-

ний», 2017 г.), заключение государственной эко-

логической экспертизы Департамента Роспри-

роднадзора по ПФО от 27.11.2018 № 1641 и по-

ложительное заключение проверки сметной сто-

имости от 09.04.2019 № 21-1-0224-19. Про-

ектно-сметная документация утверждена заказ-

чиком – ГУП «БОС» Минстроя Чувашии от 

22.08.2019 № 272. Главный распорядитель 

средств – Минстрой Чувашии. В настоящее 

время КУ «Дирекция единого заказчика» Мин-

строя Чувашии ведет подготовку аукционной 

документации. 

Стоимость рекультивации – 1 142,87 млн 

руб., в том числе из федерального бюджета – 1 

129,27 млн руб. (в 2020 г. – 851,77 млн руб., 2021 

г. – 92,5 млн руб., 2022 г. – 92,5 млн руб., 2023 г. 

– 92,5 млн руб.). 

При этом имеется риск неосвоения финансо-

вых средств в сумме 851,77 млн руб., выделен-

ных на 2020 год, так как Минстрой Чувашии 

письмом от 11.03.2020 № 01/17-2897 обратился 

в Минприроды Чувашии с просьбой прорабо-

тать вопрос переноса с 2020 года части средств 

в сумме 714,89 млн руб. на последующие годы: 

2021 год – +512,05 млн руб., 2022 год – + 202,84 

млн руб. 
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Необходимо обращение от имени Кабинета 

Министров Чувашской Республики в адрес Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации с просьбой о возможности 

перенесения средств с 2020 года на 2021-2022 

годы с полным и детальным обоснованием при-

чин невозможности освоения выделенных 

средств федерального бюджета в 2020 году. 

3. Рекультивация объектов накопленного 

вреда – закрытых муниципальных свалок. 

В Республике в настоящее время имеется не-

сколько закрытых муниципальных свалок (Али-

ковский, Ибресинском, Комсомольский, Мари-

инско-Посадский, Шемуршинский, Яльчик-

ский, Ядринский районы, г. Канаш), которые 

нуждаются в рекультивации в 2020-2024 гг. 

Мероприятия «Рекультивация земель, нару-

шенных при размещении свалки твердых ком-

мунальных отходов в с. Аликово Аликовского 

района Чувашской Республики по рекультива-

ции свалки», «Рекультивация земель, нарушен-

ных при размещении свалки твердых комму-

нальных отходов с. Яльчики Яльчикского рай-

она Чувашской Республики» включены в феде-

ральный проект «Чистая страна» на 2020 год. 

План реализации мероприятия по рекультива-

ции представлен в Минприроды Чувашии. Со-

глашение между Минприроды Чувашии и адми-

нистрацией района заключено. В настоящее 

время аукционная документация полностью го-

това, ожидается поступление лимитов в муници-

пальный бюджет [10]. 

Общая стоимость реализации мероприятия 

«Рекультивация земель, нарушенных при разме-

щении свалки твердых коммунальных отходов в 

с. Аликово Аликовского района Чувашской Рес-

публики по рекультивации свалки» – 24 893,2 

тыс. руб., в том числе 24 644,3 тыс. руб. из феде-

рального бюджета, 236,464 тыс. руб. – из рес-

публиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики, 12,446 тыс. руб. – из местного бюджета. 

Общая стоимость реализации мероприятия 

«Рекультивация земель, нарушенных при разме-

щении свалки твердых коммунальных отходов 

с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Рес-

публики» – 10453,04 тыс. руб., в том числе 

10348,6 тыс. руб. из федерального бюджета, 

98,174 тыс. руб. – из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, 6,266 тыс. руб. – из 

местного бюджета. 

В настоящее время аукционная документа-

ция по объектам полностью готова, ожидается 

поступление лимитов в муниципальный бюд-

жет. После этого необходимо объявить аукци-

оны. 

17 февраля 2020 г. в Минприроды России 

рассмотрены предложения Чувашской Респуб-

лики в рамках дополнительного отбора заявок 

на представление субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на 2020 год на реализацию федераль-

ного проекта «Чистая страна» национального 

проекта «Экология» предложения Чувашской 

Республики. По результатам дополнительного 

отбора 25 февраля 2020 г. Минприроды Чува-

шии направило заявку на предоставление субси-

дии из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на реализацию ме-

роприятия «Рекультивация свалки твердых ком-

мунальных отходов в городе Канаш Чувашской 

Республики». С учетом предварительно одоб-

ренного предложения Чувашской Республики 

финансирование рекультивации свалки города 

Канаш за счет средств федерального бюджета 

возможно в 2020 году на сумму 67 195, 675 тыс. 

руб. после внесения изменений в Федеральный 

закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов». 

Общая стоимость реализации мероприятия – 

67 874,42 тыс. руб. (в том числе из республикан-

ского бюджета Чувашской Республики – 610,87 

тыс. руб., местного бюджета – 67,875 тыс. руб.). 

При включении мероприятия для реализации 

в рамках федерального проекта «Чистая страна» 

в 2020 году потребуются подготовка аукцион-

ной документации, внесение изменений в Закон 

Чувашской Республики «О республиканском 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов». 

Мероприятия по рекультивации закрытых 

муниципальных свалок г. Ядрин, Комсомоль-

ского, Шемуршинского и Мариинско-Посад-

ского районов планируется включить в феде-

ральный проект «Чистая страна» со сроком реа-

лизации в 2023 г. при наличии полного пакета 

документов. В настоящее время проектно-смет-

ная документация готова, дорабатываются заме-

чания по результатам государственной экологи-

ческой экспертизы. 

Стоимость рекультивации закрытой свалки в 

г. Ядрин – 23,7 млн. руб., в Комсомольском рай-

оне – 24,71 млн. руб., в Шемуршинском районе 

– 10,5 млн. руб., в Мариинско-Посадском районе 

– 61,9 млн руб. Планируемые источники 

средств: федеральный и консолидированный 

бюджеты Чувашской Республики (99% и 1%, со-

ответственно). 

Муниципалитетам необходимо доработать 

проектно-сметную документацию по результа-
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там государственной экологической экспер-

тизы. После этого полный пакет документов 

нужно представить в Минприроды Чувашии для 

подготовки Министерством заявки в Минпри-

роды России для включения мероприятий в фе-

деральный проект «Чистая страна» на 2021-

2023 гг. 

Мероприятия по рекультивации закрытой 

свалки в Ибресинском районе планируется вклю-

чить в федеральный проект «Чистая страна» со 

сроком реализации в 2024 г. при наличии пол-

ного пакета документов. В настоящее время ад-

министрация района готовит проектно-сметную 

документацию по рекультивации свалки. После 

этого полный пакет документов нужно предста-

вить в Минприроды Чувашии для подготовки 

Министерством заявки в Минприроды России 

для включения мероприятий в федеральный про-

ект «Чистая страна» до 2024 года. 

Источники и объёмы финансирования в 

настоящий момент не определены в связи с от-

сутствием проектно-сметной документации. 

4. Необходимость создания мусороперегру-

зочных станций. 

В связи с позицией Правительства Россий-

ской Федерации о не создании новых объектов 

размещения отходов в рамках реформы ТКО, 

принято решение о создании в г. Канаш мусоро-

перегрузочной станции с элементами сорти-

ровки (зона обслуживания – г. Канаш и Канаш-

ский район). Оборудование для станции имеется, 

необходимо только ввести его в эксплуатацию. 

Финансирование мероприятия не требуется. 

Требуется передача оборудования в установ-

ленном порядке из государственной собствен-

ности Чувашской Республики в муниципальную 

собственность г. Канаш с дальнейшей передачей 

оборудования в оперативное управление ка-

кому-либо муниципальному унитарному пред-

приятию города, либо сдачей в аренду (с соблю-

дением конкурсных процедур) какому-либо ли-

цензиату на обращение с отходами с дальней-

шем монтажом и запуском мусороперегрузоч-

ной станции в г. Канаше. 

Также принято решение о создании в Шумер-

линском районе мусороперегрузочной станции 

с элементами сортировки (зона обслуживания – 

г. Шумерля и Шумерлинский район). Источ-

ники и объём финансирования в настоящий мо-

мент не определены. 

Необходимо выделение земельного участка 

из земель, находящихся в республиканской или 

муниципальной собственности, отвечающего 

санитарно-эпидемиологическим, экологиче-

ским и градостроительным требованиям с даль-

нейшим проектированием, прохождением необ-

ходимых экспертиз проектной документации и 

включить в федеральный проект «Чистая 

страна» со сроком реализации в 2023 г. 

5. Неразвитость системы глубокой перера-

ботки отходов. 

На двух заводах филиала АО «Управление 

отходами» в г. Новочебоксарске ежегодно от-

сортировывается более 5 тыс. тонн вторичных 

материальных ресурсов (далее – ВМР), из кото-

рых на территории Республики перерабатыва-

ется только 3%, остальное отправляется на за-

воды в другие регионы. Таким образом, суще-

ствует потребность в создании новых производ-

ства по глубокой переработке и утилизации от-

ходов в рамках экотехнопарка кластерного типа 

на территории г. Новочебоксарск. В настоящее 

время на согласовании с заинтересованными ор-

ганами и организациями находится проект рас-

поряжения Кабинета Министров Чувашской 

Республики о создании рабочей группы по со-

зданию и развитию экотехнопарка кластерного 

типа на территории Чувашской Республики. В 

дальнейшем рабочая группа разработает и 

утвердит концепцию создания экотехнопарка. В 

результате реализации проекта необходимо бу-

дет создать производства по выработке тепло-

вой и электрической энергии за счет обеднен-

ных после отсортировки ВМР, переработке от-

ходов полиэтилена, Tetra Pak, полимерных отхо-

дов, углеродосодержащих отходов (каталитиче-

ский крекинг) и др. 

Оценочный объем требуемых инвестиций – 

порядка 1,5 млрд руб., с привлечением средств 

федерального и республиканского бюджетов, а 

также средств частных инвесторов. 

Таким образом, необходимо включение ме-

роприятия по созданию и развитию экотехно-

парка на территории опережающего социально-

экономического развития г. Новочебоксарск в 

перечень мероприятий, реализуемых в рамках 

федеральной программы «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами» национального проекта «Экология». 

6. Защита территории г. Алатыря от негатив-

ного воздействия паводковых вод.  

Заявка о выделении средств из федерального 

бюджета на осуществление строительства объ-

екта «Защитные сооружения от паводковых вод 

на реке Алатырь в г. Алатырь Чувашской Рес-

публики» на 2022-2023 гг. направлена в феврале 

2020 г. на рассмотрение в Федеральное 

агентство водных ресурсов.  

Основным препятствием реализации проекта 

остаются нерешенные вопросы по земельным 

участкам, попадающим под строительство 
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дамбы: по данным 2018 г., под застройку попа-

дают 2 земельных участка под индивидуальные 

жилые дома, 1 жилой дом, земельные участки в 

садоводческих товариществах «Дубрава-2» (55), 

«Индивидуальное садоводство» (11 земельных 

участков), «Кооператор» (22 земельных 

участка). Необходимо предусмотреть выделе-

ние средства из республиканского и муници-

пального бюджетов в сумме 4 336,61 тыс. руб. 

на выкуп этих земельных участков в муници-

пальную собственность. При решении данного 

вопроса в 2020 году возможно включение стро-

ительства защитных сооружений от паводковых 

вод на реке Алатырь на 2021 год. Готовый пакет 

документов на реализацию данного проекта 

имеется в Минприроды Чувашии с 2016 года. 

Требуемая сумма на реализацию самого проекта 

– 497,6 млн руб., из них 492,7 млн руб. из феде-

рального бюджета. 

Заключение 

Проведение оценки эффективности политики 

социально-экономического развития включает 

не только анализ взаимного влияния отдельных 

факторов, но и их воздействие на другие реги-

оны, обеспечение национальной безопасности и 

устойчивости развития страны. Показатели, ха-

рактеризующие данные условия, представлены 

в различных официальных документах. 

В современных условиях растущей глобали-

зации экономики страны в целом и каждого ре-

гиона, в условиях открытости границ, доступно-

сти информации и стремительно растущей мо-

бильности населения повышаются требования к 

качеству функционирования всех сфер жизнеде-

ятельности. Следовательно, возникает вопрос о 

создании условий, которые будут благоприят-

ствовать стремлению молодых, активных, обра-

зованных, высококвалифицированных граждан 

жить и работать в регионе. 

Для того, чтобы оптимизировать процесс ис-

пользования ресурсов региона, являющихся 

ограниченными в силу своей специфики, и обес-

печить наибольшую социальную ориентирован-

ность, регион должен разработать корректные 

направления стратегического перехода к эффек-

тивному социально-экономическому развитию 

региона. При этом стратегия перехода к эффек-

тивному социально-экономическому развитию 

региона должна способствовать достижению 

высоких показателей качества жизни населения, 

созданию стабильной социально и экологически 

эффективной экономики. 

В целом достижение целей национальной 

экономической безопасности обеспечивается 

согласованными действиями органов власти 

субъектов Российской Федерации. Основной 

упор в последнее время делается именно на про-

блемы социально-экономического развития об-

щества, которое всецело зависит от большого 

количества факторов. Среди них, главными яв-

ляются уровень и качество жизни населения, ко-

торые сегодня могут быть обеспечены только 

посредством принятия инновационных решений 

и использования инновационных разработок. 
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОЭЗ 

 

Одним из приоритетных направлений развития нашей страны является социально-эко-

номическое развитие ее регионов. Неравномерность развития территорий возникает в 

условиях существенных различий накопления преимуществ и развития одних субъектов за 

счет ограничения возможностей других. Возникновение и изменение различий обусловлено 

сочетанием разнообразных факторов. В статье рассмотрены факторы социально-эконо-

мического развития региона, сделан вывод, что любой регион не только имеет право на 

преимущество по факторам, но и обладает определенным набором преимуществ, благо-

даря которым занимает соответствующие позиции в социально-экономическом развитии. 

 

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, факторы ОЭЗ, экономиче-

ская безопасность. 
 

Введение 

В Российской Федерации все регионы оказы-

вают влияние на социально-экономическое раз-

витие друг друга благодаря взаимодействию и 

стремлению демонстрировать стабильный рост 

по основным ключевым показателям в долго-

срочной перспективе. В различных исследова-

ниях регионы принято классифицировать по 

уровню и темпам их экономического развития, 

выделяя развивающиеся, проблемные и депрес-

сивные регионы.  

 В настоящее время, в соответствии с предло-

женной Минрегионразвития России концепцией 

«Стратегия социально-экономического разви-

тия регионов Российской Федерации» регионы 

делят на три типа: локомотивы роста, опорные 

регионы и депрессивные районы [10].  

В таблице 1 приведена типология регионов и 

дана их краткая характеристика. 

Практика показывает, что негативным факто-

ром, замедляющим демократические и социаль-

ные процессы в стране, является проблема соци-

ально-экономической неравномерности регио-

нов, специфические черты которой определя-

ются размерами территорий, неоднородностью 

экономического пространства, распределением 

ресурсов и степенью их освоенности, природно-

климатическими особенностями и другими по-

казателями.  
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Таблица 1. Типология регионов и их характеристика 

 

Тип региона Характеристика Регионы, относящиеся к данному типу  

Локомотивы роста Регионы данного типа 

имеют не только высокие 

показатели социально-

экономического развития, 

но и обладают высоким 

уровнем экономического 

потенциала, формируют 

значительную часть ВВП 

[10].  

Также для данных субъ-

ектов характерны черты, 

позволяющие создавать 

будущие конкурентные 

преимущества и форми-

ровать стратегическую 

инициативу, которая в 

дальнейшем позволяет им 

стать центром развития 

для соседних территорий. 

Центральный федеральный округ:  

г. Москва, Московская область,  

Северо-Западный федеральный округ:  

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,  

Южный федеральный округ: Краснодарский край, 

Ростовская и Волгоградская области 

Северо-Кавказский федеральный округ: Ставро-

польский край 

Приволжский федеральный округ: Республика Та-

тарстан, Республика Башкортостан, Пермский 

край, Нижегородская область, Самарская область 

Уральский федеральный округ: Свердловская об-

ласть, Тюменская область, Ямало-Ненецкий и 

Ханты-Мансийский автономные округа. 

Сибирский федеральный округ: Красноярский край, 

Кемеровская, Иркутская, Новосибирская, Омская 

области. 

Дальневосточный федеральный округ: Хабаров-

ский и Приморский края. 

Опорные 

регионы 

(сырьевые 

и старопромышленные) 

Если для сырьевых регио-

нов характерны проекты, 

обеспечивающие разви-

тие транзитивной эконо-

мики, то для старопро-

мышленных регионов ос-

новой экономики высту-

пает индустриальное про-

изводство. 

Сырьевые регионы: Кемеровская область, Ненец-

кий АО, Республика Коми, Республика Саха (Яку-

тия), Сахалинская область, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский АО, 

 Ямало-Ненецкий АО [16]. 

Старопромышленные регионы: Белгородская об-

ласть, Волгоградская область, Вологодская об-

ласть,  Иркутская область, Липецкая область, Ни-

жегородская область, Новосибирская область, Ом-

ская область, Приморский край, Ростовская об-

ласть, Самарская область, Томская область, Хаба-

ровский край, Челябинская область, Ярославская 

область [8]. 

Депрессивные 

районы 

(фоновые 

и кризисные) 

Экономика регионов  дан-

ного типа находится в 

кризисном состоянии.  

Низкий уровень жизни 

населения, устаревшая 

технологическая база, де-

фицит кадров характерны 

для фоновых регионов.  

В кризисных регионах  в 

сравнении с другими ре-

гионами наблюдается: су-

щественное отставание по 

уровню социально-эконо-

мического развития, вы-

сокий уровень безрабо-

тицы и социальных кон-

фликтов, слабая инфра-

структурная обеспечен-

ность роста городских по-

селений[3]. 

Фоновые регионы:  Алтайский край,  Амурская об-

ласть, Архангельская область, Астраханская об-

ласть, Владимирская область, Воронежская об-

ласть, Еврейская автономная область, Калинин-

градская область,  Калужская область, Кировская 

область, Костромская область, Курская область, 

Мурманская область, Новгородская область, Орен-

бургская область, Орловская область, Пензенская 

область, Псковская область, Республика Бурятия, 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия,  Ря-

занская область, Саратовская область, Смоленская 

область, Ставропольский край, Тамбовская об-

ласть, Тверская область, Тульская область, Удмурт-

ская Республика, Забайкальский край, Чувашская 

Республика, Чукотский АО [8]. 

Кризисные регионы: Брянская область,  Ивановская 

область, Кабардино-Балкарская Республика, Кам-

чатский край, Карачаево-Черкесская Республика, 

Курганская область, Магаданская область, Респуб-

лика Адыгея,  Республика Алтай, Республика Даге-

стан,  Республика Калмыкия, Республика Карелия, 

Республика Северная Осетия — Алания, Респуб-

лика Тыва, Республика Хакасия, Ульяновская об-

ласть[8]. 
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Таблица 2. Факторы социально-экономического развития регионов 

 

Автор Факторы социально-экономического развития региона 

Гаврилов А.И. [2] На социально-экономическое развитие региона оказывают влияние три главных 

фактора: рыночный (взаимопроникновение региональных, национальных и миро-

вого рынков); конкурентный  (усиление конкуренции на всех перечисленных рын-

ках, особенно неценовой конкуренции – конкуренции в области качества жизни и 

инноваций); производственный (подразумевает замену массового производства 

мелкосерийным; заменой вертикальной организации труда – горизонтальной; низ-

кой индивидуальной ответственности – соучастием индивида в производственном 

процессе) [2]. 

Малышев В.А., Ор-

лова А.В. [6] 

Для оценки степени развития региона предлагают анализировать ряд факторов со-

циально-экономического развития: экономическая активность населения в реги-

оне; инвестиционную привлекательность, бюджетную характеристику и соотноше-

ние среднедушевых доходов к прожиточному минимуму[6]. 

Минаев Ю.Н. [7] Выделяет пять факторов, оказывающие влияние на уровень социально-экономиче-

ского развития региона: 

- природные ресурсы (экологическая безопасность; �стабильное финансирование 

экологических и природоохранных программ; � экологическая емкость террито-

рии; природно-климатические условия; � уровень развития перерабатывающей 

промышленности; � восстановление уникальных природных комплексов; � экс-

портный потенциал региона; лимиты на природные ресурсы и выбросы; � мине-

рально-сырьевые ресурсы; � качество окружающей среды);  

- население (уровень заработной платы населения; наличие рабочих мест, соответ-

ствующих образованию и квалификации населению региона; � наличие и качество 

жилья в регионе; �уровень потребительских цен; � социальная поддержка населе-

ния в регионе; � экологическое благополучие; �система здравоохранения; � си-

стема высшего образования; � учреждения детского и юношеского воспитания; � 

уровень криминогенности; �культурная среда, духовная жизнь; �уровень корруп-

ции в регионе); 

- предприятие (налоговый и предпринимательский климат; �стратегии и перспек-

тивы развития; �развитость финансово-кредитной системы региона; � платеже-

способный спрос населения региона; �наличие свободных кредитных ресурсов; 

�экономические особенности факторов производства; �развитие науки, сферы об-

разования и системы переподготовки кадров; � политическая и социальная ста-

бильность региона; � емкость регионального рынка; � качество транспортной ин-

фраструктуры; �отдаленность от рынков сбыта); 

- инновации (развитость научно-технического центра, образования;  законодатель-

ное обеспечение инновационного процесса; � способность прогнозирования 

научно-технического прогресса; � динамика развития производства в регионе; � 

защита интеллектуальной собственности; � международное сотрудничество; ком-

мерциализация научно-производственной деятельности; � наличие инвестиций; 

опыт применения крупных инновационных проектов); 

- инвестиции (благоприятность предпринимательского климата; политическая ста-

бильность и преемственность власти региона; финансово-экономическая ситуация 

в регионе;  устойчивость бюджетной системы; уровень финансово-экономического 

развития региона; �прогрессивность менеджмента в региональном управлении; 

опыт реализации крупных инвестиционных проектов)[7]. 

Невейкина Н.В. [9] Выделяет совокупность факторов, сгруппированных по шести группам:  террито-

риальные (транспортно-географическое положение; природно-ресурсный, клима-

тический; туристско-рекреационный потенциал; административные (качество ре-

гионального менеджмента (уровень образования региональных менеджеров); от-

крытость власти для диалога с обществом); экономические (трудовые ресурсы (ква-

лификация и профессионализм); капитал;  земля; предпринимательские способно-

сти; инновации, научно-технический потенциал; совокупный спрос и предложе-

ние); институциональные (формальные правила; неформальные правила, инфор-

мационные ресурсы); организационные (наличие и развитость организационных 

структур); демографические (население (возрастной состав, доходы, продолжи-

тельность жизни, рождаемость, смертность)) [9]. 
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Побирченко В.В. 

[11] 

Факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие региона, 

могут быть сгруппированы в следующие основные группы: по направлению дей-

ствия, по характеру действия и устойчивости, по времени действия. По направ-

лению действия факторы влияния делятся на внешние и внутренние[11]. 

Подпругин М.О. [12] Выделяет факторы, разделив их на 7 основных блоков: экологические факторы 

(природно-климатические условия; техногенные загрязнения); финансово-эконо-

мические факторы (стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, 

трансфертов из федерального бюджета; – участие региона в федеральных целевых 

программах, приоритетных национальных проектах, стратегиях развития макроре-

гионов; деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д.; влияние 

экономической нестабильности); промышленно-производственные факторы 

(наличие мощной производственной базы; наличие на территории региона мине-

ральных ресурсов; зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монопо-

лий, предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуника-

ционных компаний и т.д.); наличие в регионе развитой инфраструктуры (наличие 

и состояние в регионе автодорожной сети, железных дорог, аэродромов, речных и 

морских портов; связь, телекоммуникации, доступность интернета; рыночная ин-

фраструктура); продовольственная безопасность региона (состояние сельского хо-

зяйства региона; состояние торговой сети; наличие и развитие перерабатывающих 

предприятий; деятельность вертикально-интегрированных комплексов в АПК); ре-

гиональный маркетинг (узнаваемость региона в федеральных СМИ; бренды реги-

она; национальные, региональные праздники, торжества);  социальная сфера, куль-

тура, общественная деятельность (развитая социальная сфера; научные, образо-

вательные учреждения; наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих 

мест; учреждения культуры и искусства, мероприятия и др.; деятельность обще-

ственных организаций (некоммерческих, экологических, студенческих, профсо-

юзы и т.д.); межнациональные, межрелигиозные отношения)[12]. 

Полтораднева Н.Л., 

Завьялова Д.А. [13] 

Выделяют три основные группы факторов: экономические, социальные и экологи-

ческие. К экономическим факторам можно отнести: финансово-экономический 

блок, информационный блок, инновационный блок, природные ресурсы, населе-

ние, экономикогеографическое положение региона, рыночную конъюнктуру, нор-

мативную и законодательную базу, промышленно-производственные факторы, 

наличие в регионе развитой инфраструктуры, продовольственную безопасность ре-

гиона, конкурентный фактор. К социальным – политику государства и региона, ре-

гиональный маркетинг, нормативную и законодательную базу, социальную сферу, 

культуру, общественную деятельность, население, наличие в регионе развитой ин-

фраструктуры.  К экологическим – нормативную и законодательную базу, природ-

ные ресурсы, климатические условия[13]. 

Попова Г.Л. [14] Выделяет пять блоков: социальный блок (развитие образования; развитие здраво-

охранения, физической культуры и спорта; проведение региональной социальной 

политики; демографическая ситуация; качество жизни населения; криминогенная 

ситуация и пр.);  финансово-экономический блок (производственно-экономическое 

развитие; отраслевое развитие; развитие малого бизнеса; развитие системы регио-

нальных финансов (в том числе бюджетно-финансовое состояние) и пр.); экологи-

ческий блок (состояние окружающей природной среды; влияние антропогенного 

воздействия; использование природных ресурсов);  информационный блок (доступ-

ность информации; своевременность информирования; соблюдение условий хра-

нения и передачи информации); инновационный блок (развитие НТП; привлечение 

инвестиций) [14]. 

Каждый субъект РФ должен обладать не 

только информацией о факторах, способствую-

щих повышению уровня его социально-эконо-

мического развития, но и сведениями о непо-

средственном вкладе конкретного фактора в 

экономический успех не только региона, но и 

страны. Факторы социально-экономического 

развития регионов, выделяемые разными уче-

ными, представлены в таблице 2.  

Под факторами социально-экономического 

развития региона понимают «совокупность ар-

гументов (предпосылок), обуславливающих 

особенности развития определённых экономи-

ческих процессов в конкретном регионе» [10]. 

На уровень социально-экономического раз-

вития регионов оказывают влияние различные 

группы факторов, которые меняются во вре-

мени. Если на одни факторы развития региона 
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еще можно оказать влияние (инвестиции в ос-

новной капитал), то на другие нельзя (природ-

ные богатства субъекта РФ).  

Возрастающее влияние на социально-эконо-

мическое развитие регионов оказывают три 

главных фактора: рыночный, конкурентный и 

производственный. 

На наш взгляд, особое влияние на развитие 

региона оказывает фактор инвестиционной при-

влекательности. Благодаря привлечению в ре-

гион различных инвестиций (в том числе и ино-

странных) повышается уровень социально-эко-

номического развития субъекта. Инвестиции 

способствуют увеличению валового региональ-

ного продукта, занятости населения и др. 

В качестве драйвера реализации высокотех-

нологичных проектов в приоритетных отраслях 

экономики страны и повышения ее инвестици-

онной привлекательности в целом, выступает 

государственный институт особых экономиче-

ских зон. Особая экономическая зона является 

точкой роста для каждого субъекта РФ, высту-

пает местом притяжения различных инвесторов, 

значимых проектов и лучших кадров. 

В России ОЭЗ создаются в целях развития об-

рабатывающих отраслей промышленности, вы-

сокотехнологичных направлений развития эко-

номики, туристско-рекреационной сферы, пор-

товой и транспортной инфраструктуры, разра-

ботки технологий и коммерциализации их ре-

зультатов, производства новых видов продук-

ции. Необходимо отметить, что при создании 

ОЭЗ учитываются показатели рентабельности, 

доходности и срока окупаемости, качество про-

работки территории и перспективного плана 

развития ОЭЗ, а также анализ экологических 

рисков проекта. Управляющая компания 

должна иметь опыт создания инфраструктуры, 

работы с крупными инвестиционными проек-

тами, технопарками.  

При создании и функционировании особых 

экономических зон была проделана большая ра-

бота по обеспечению оптимизации бюджетных 

инвестиций, направляемых на создание объек-

тов инфраструктуры особых экономических зон 

и компенсацию затрат органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации на со-

здание инфраструктуры ОЭЗ. 

За время функционирования инструмента в 

ОЭЗ зарегистрировано более 750 резидентов из 

38 стран мира. За эти годы объем выручки рези-

дентов ОЭЗ составил более 760 млрд. рублей, 

объем частных инвестиций резидентов – 375 

млрд. рублей, создано более 35 тысяч рабочих 

мест. Более 120 иностранных компаний, среди 

которых можно выделить такие мировые 

бренды, как Honeywell, Kronospan, Boeing, вы-

брали для реализации своих проектов россий-

ские ОЭЗ. Причем часть из них уже запустила 

свое производство – открыто порядка 40 круп-

нейших заводов с мировыми именами, среди ко-

торых Yokohama, Bekaert, Ford, Armstrong, 

Kastamonu, Bettermann и другие. Все это свиде-

тельствует о том, что механизм ОЭЗ развивается 

в правильном направлении с учетом взаимовы-

годных интересов государства и бизнеса [1]. 

На территории России выделяют четыре типа 

ОЭЗ, насчитывается 33 ОЭЗ: 15 промышленно-

производственного типа, 7 технико-внедренче-

ского, 10 туристско-рекреационных и 1 порто-

вая.  

Для резидентов ОЭЗ предусмотрены различ-

ные льготы, которые были подробно охаракте-

ризованы в публикациях [4,5]. Предоставляя ре-

зидентам различные налоговые льготы, может 

возникнуть ситуация необеспечения бюджета 

налоговыми доходами, что, в свою очередь рас-

ценивается как одна из главных угроз налоговой 

безопасности. 

Республика Татарстан относится к региону – 

«локомотиву роста», входит в число наиболее 

привлекательных регионов России, как для оте-

чественных, так и иностранных инвесторов. Та-

тарстан – единственный регион России, где рас-

положены две особые экономические зоны: ОЭЗ 

ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис», де-

монстрирующие высокие показатели своего раз-

вития.   

Ежегодно, с 2017 года, ассоциацией класте-

ров и технопарков России совместно с Мини-

стерством экономического развития России 

проводится национальный рейтинг инвестици-

онной привлекательности особых экономиче-

ских зон. Определение динамики развития рос-

сийских ОЭЗ и наличия в них благоприятных 

условий для привлечения российских и ино-

странных инвесторов, развитие конкуренции 

среди управляющих компаний ОЭЗ, а также вы-

явление и тиражирование лучших практик раз-

вития ОЭЗ является основной целью ежегодного 

рейтинга.  

В III рейтинге инвестиционной привлека-

тельности ОЭЗ (проводился в 2019 году) при-

няли участие 16 ОЭЗ (9 промышленно-произ-

водственного типа, 6 технико-внедренческого и 

1 портовая) из 14 регионов России. В данном 

рейтинге, впервые ОЭЗ промышленного-произ-

водственного и портового типа оценивались от-

дельно от ОЭЗ технико-внедренческого типа. 

Новый подход позволил лучше учесть различия 

между этими типами зон. Лидером инвестици-
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онной привлекательности среди ОЭЗ промыш-

ленно-производственного типа стала ОЭЗ «Ала-

буга» в Республике Татарстан, среди технико-

внедренческого типа — ОЭЗ «Дубна» в Москов-

ской области [15]. 

Заключение 

Для многих регионов особое значение имеют 

отраслевые факторы (уровень концентрации 

производства в данной отрасли, уровень теку-

щей конкурентоспособности отрасли, уровень 

обеспеченности необходимым сырьем и квали-

фицированными кадрами и др.).  

От расположения на территории региона 

определенной отрасли специализации или базо-

вых отраслей зависит уровень социально-эконо-

мического развития субъекта РФ. В стратегии 

пространственного развития РФ (до 2025 г) вы-

делены в разрезе регионов перспективные эко-

номические специализации, включающие опре-

деленные отрасли. В данном документе также 

представлены перспективные центры экономи-

ческого роста субъектов РФ – минеральные сы-

рьевые и агропромышленные центры, которые 

обеспечат вклад в экономический рост РФ. 

Таким образом, любой регион не только 

имеет право на преимущество по факторам, но и 

обладает определенным набором преимуществ, 

благодаря которым занимает соответствующие 

позиции в социально-экономическом развитии. 

Для повышения социально-экономического раз-

вития регионов необходимо проводить монито-

ринг для выявления различных факторов, оказы-

вающих существенное влияние на их развитие. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 

Одним из необходимых условий, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие 

страны, является высокий уровень продовольственной безопасности. Обеспечение продо-

вольственной безопасности является основной функцией государства. В связи с этим гос-

ударственное регулирование в сфере обеспечения продовольственной безопасности явля-

ется неотъемлемым условием. В статье рассмотрены вопросы государственного регули-

рования в сфере обеспечения продовольственной безопасности. 

 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозависимость, санкции, эм-

барго, сельскохозяйственное производство, техническая оснащенность АПК. 
 

Введение 

Сельское хозяйство и пищевая промышлен-

ность являются основой в обеспечении продо-

вольственной безопасности страны. Следова-

тельно, продовольственная безопасность явля-

ется важным для экономики страны в целом, так 

как от нее зависит жизнь, здоровье и благополу-

чие граждан. В связи с этим государственное ре-

гулирование в сфере обеспечения продоволь-

ственной безопасности является неотъемлемым 

условием. 

В условиях крайней экономической и поли-

тической нестабильности проблема обеспече-

ния продовольственной безопасности стано-

вится наиболее актуальной абсолютно для каж-

дого государства. В частности, для Российской 

Федерации актуальность данного вопроса воз-

росла с введением «западных» санкций и вступ-

лением страны в ВТО.  

Характеристика продовольственной без-

опасности и ее современное состояние в Рос-

сии 

Введение в общую экономическую и полити-

ческую практику термина «продовольственная 

безопасность» произошло в 1974 г. на состояв-

шейся в Риме Всемирной конференции по про-

блемам продовольствия, причиной проведения 

которой стал резкий рост мировых цен на зерно. 

Но, как правило, на этот момент сущность дан-

ного понятия была достаточно неопределенной. 

Первое точное понятие термина «продоволь-

ственная безопасность» прозвучало только в 

1996 году с принятием Римской декларации по 

всемирной продовольственной безопасности. 

Согласно данному документу, надлежащий уро-

вень продовольственной безопасности в стране 

должен гарантировать каждому гражданину аб-

солютную доступность всех видов продуктов 

питания и питьевой воды в том количестве, ко-

торое обеспечит нормальное физическое и соци-

альное развитие человека.   

В нашей стране особый интерес к понятию 

«продовольственная безопасность» появился по-

сле 1960 года: В.Ф. Майером, В.М. Рутгайзером, 

В.Н. Сергиевским, И.С. Шевцовым проводились 

исследования в области определения идеальных 

пропорций между производством и потребле-

нием.  
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В условиях функционирования современной 

экономической системы под «продовольствен-

ной безопасностью» следует понимать состояние 

экономики страны, которое способно обеспечить 

физическую и экономическую доступность про-

дуктов питания в необходимом для ведения насе-

лением здорового образа жизни объеме.   

В настоящее время интерес научного сооб-

щества к проблеме обеспечения продоволь-

ственной безопасности нисколько не умень-

шился, а напротив, возрос. На основании науч-

ных трудов, посвященных изучению данного во-

проса, мы можем классифицировать страны по 

степени обеспечения продовольственной без-

опасности (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Классификация стран по степени обеспечения продовольственной безопасности 
 

Российскую Федерацию мы можем отнести к 

числу относительно независимых стран в части 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Это обосновано тем, что она все еще остается 

одним из крупнейших мировых импортеров 

сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия, несмотря на то, что имеет все необходи-

мые ресурсы для организации собственного 

производства всех импортируемых товаров. От-

рицательные последствия многолетнего им-

порта необходимых продуктов и продоволь-

ствия из Западных стран и США проявились с 

ухудшением политических и экономических от-

ношений, последствием чего стало введение 

«двухсторонних» санкций. И именно продо-

вольственное эмбарго раскрыло масштабы и 

объемы импортируемого в РФ продовольствия. 

Как известно, гарантией продовольственной 

безопасности страны является развитый сектор 

АПК. А в нашем случае, РФ максимально зави-

сима от импорта семян, племенного материала и 

химикатов.  

К примеру, 80% семян разных растительных 

культур импортируется из других стран. Схожая 

ситуация сложилась и по остальным видам по-

требляемой продукции. По аналитическим дан-

ным 2019г. 97% картофеля, потребляемого насе-

лением РФ за год, является собственным произ-

водством. При этом, следует указать, что для 

производства картофеля отечественными произ-

водителями закупаются импортные семена, хи-

микаты, сельскохозяйственная техника и запас-

ные части к технике. В связи с этим, доля им-

портной составляющей в себестоимости произ-

веденной продукции достигает 70% в более 

крупных предприятиях АПК. В случае с произ-

водством отечественных яиц данный показатель 

достигает значения в 80%, говядины – 60%, сви-

нины – 40%.  

На основании вышеприведенных фактов, 

можно отметить, что проблема обеспечения 

продовольственной безопасности в РФ требует 

незамедлительного поиска решения, которое 

должно быть нацелено на рост уровня продо-

вольственной безопасности в стране.  

Следует обозначить основные параметры изме-

рения уровня продовольственной безопасности, 

которые используются в нашей стране (рис. 2). 

 

•гарантируют 100% обеспечение населения страны 
продуктами питания собственного производстваНезависимые

•осуществляют импорт незначительного объема 
продуктов питания, большую часть производят 
самостоятельно

Относительно независимые

•импортируют значительный объем продуктов 
питанияЧастично зависимые

•не способны даже частично обеспечить население 
продуктами питания собственного производства Полностью зависимые
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Рисунок 2. Параметры измерения уровня продовольственной безопасности 

 

 
Таблица 1. Динамика доли импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах  

в РФ за 2013-2019годы,% 

 

Наименование 

товаров 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Изм. в 

2019г. к 

2013г. 

Мясо и птица, 

включая субпро-

дукты 

26,3 19,7 13,5 11,1 10,5 7,7 7,2 -19,1 

Говядина, вклю-

чая субпродукты 
58,9 57,2 48,2 39,9 40,8 35,5 33,2 -25,7 

Свинина, вклю-

чая субпродукты 
30,9 16,7 12,6 9,7 9,8 2 2,6 -28,3 

Масла животные 35,8 34,4 25,6 26,5 24,5 19,6 28,3 -7,5 

Сыры 47,9 37,2 23,2 28,1 27,2 28,9 30,1 -17,8 

Мука 1,6 1 0,7 1,8 1,2 0,8 0,7 -0,9 

Крупа 1,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 -1,5 

Масла расти-

тельные 
19 14,4 17,4 16,7 14,7 17,9 16,8 -2,2 

Сухие молоко и 

сливки 
60,5 49,4 56,4 59,1 52,6 37,4 41,3 -19,2 

Сахар 8,2 7,4 6,2 5,5 3,9 5,1 3,7 -4,5 

 

Важным показателем, характеризующим 

уровень продовольственной безопасности 

страны, следует признать долю импорта в об-

щем объеме потребляемого продовольствия. 

Следует отметить, что к концу 2013 года более 

40% потребляемой населением продукции была  

импортированной из других стран. Снижение 

доли импортной продукции в общем объеме по-

требляемого продовольствия началось только в 

2014 году, в результате введения продоволь-

ственных контрсанкций и сменой курса разви-

тия на импортозамещение.  

Основные параметры 
измерения уровня 

продовольственной 
безопасности

Уровень производственного потенциала  отечественного 
АПК

Показатели устойчивости системы продовольственной 
безопасности

Критерии независимости продовольственного снабжения 
страны от импорта продуктов

Показатели и параметры уровня и качества питания 
населения

Физическая и экономическая доступность 
продовольственных товаров

Размеры оперативных и стратегических резервов 
продовольствия
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Для наглядного сравнения, приведем дина-

мику доли импорта отдельных товаров в их то-

варных ресурсах в РФ за 2013-2019г. (табл. 1). 

Опираясь на данные, отраженные в таблице 1, 

мы можем сказать, что к концу 2019г. по всем ка-

тегориям наблюдается снижение доли импорт-

ной продукции. Радикальное снижение значения 

показателя (-28,3%) наблюдается по категории 

«Свинина и субпродукты», на втором месте кате-

гория «Говядина и субпродукты» - снижение на 

25,7%. Минимальный % снижения наблюдается 

по категории «Мука» - всего лишь 0,9%. 

Государственное регулирование  

Как правило, функция обеспечения продо-

вольственной безопасности выполняется самим 

государством, посредством использования раз-

личных рычагов и органов управления. Следо-

вательно, вопросы по продовольственной без-

опасности страны решаются посредством разра-

ботки соответствующей законодательной базы, 

созданием компетентных внутригосударствен-

ных органов и разработкой ряда мероприятий, 

направленных на поддержание необходимого 

уровня продовольственной безопасности в 

стране.  

Основным нормативным документом, 

направленным на регулирование вопросов по 

обеспечению продовольственной безопасности, 

является «Доктрина продовольственной без-

опасности Российской Федерации», принятая 21 

января 2020г.  

Следует отметить, что принятая в январе те-

кущего года Доктрина не сильно отличается от 

своей предшественницы. В принятом норматив-

ном документе рассмотрены наиболее актуаль-

ные вопросы АПК РФ, с учетом всех социально-

экономических аспектов, касающихся проблем 

доступности продовольствия для населения.  

В новой Доктрине дается понятие продоволь-

ственной независимости. Продовольственная 

независимость представляет собой уровень са-

мообеспечения, выраженный в процентах [26]. 

Рассчитывается данный уровень как отношение 

объема отечественного производства сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия к объему их внутреннего потребления и 

имеющий пороговые значения в отношении по-

зиций, представленных ниже на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Уровень самообеспечения продуктами питания в соответствии с 

 «Доктриной продовольственной безопасности России», % 

 

Следует отметить, что значения уровня само-

обеспечения продуктами питания, отраженные в 

новой Доктрине, приобрели такую величину 

благодаря сложившейся политической ситуации 

в мире. Вступление в силу многочисленных 

санкций со стороны Запада и США стало неким 

толчком для активного развития сельского хо-

зяйства в России [3].  

На сегодняшний день указанная выше Док-

трина является ключевым источником законода-

тельных норм относительно обеспечения продо-

вольственной безопасности в стране.  

Законодательство в области обеспечения 

продовольственной безопасности сложно и мно-
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гообразно. По результатам анализа, норма-

тивно-правовые акты мы распределили их на 

следующие группы: 

- национальные, в том числе федеральные и 

региональные; 

- международные; 

- СНГ и Таможенного союза. 

В первую группу вошли следующие феде-

ральные нормативные документы: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г. (с измене-

ниями от 14.03.2020г.); 

2. Федеральные законы от 29.12.2006г. 

№264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», от 

28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности»; 

3. Указы Президента РФ от 06.08.2014г. 

№560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения без-

опасности РФ», от 31.12.2015г. №683 «О Стра-

тегии национальной безопасности РФ», от 

13.05.2017г. №208 «О Стратегии экономической 

безопасности РФ на период до 2030г.», от 

21.01.2020г. №20 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности РФ»; 

4. Распоряжения Правительства РФ от 

18.10.2010г. №1806-р «Об утверждении Ком-

плексной программы участия РФ в международ-

ном сотрудничестве в области сельского хозяй-

ства, рыбного хозяйства и продовольственной 

безопасности», от 18.11.2013г. №2138-р «Об 

утверждении перечня показателей в сфере обес-

печения продовольственной безопасности РФ»; 

5. Санитарно-эпидемиологические требова-

ния в рамках обеспечения качества и безопасно-

сти пищевых продуктов; 

6. ГОСТы в рамках обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов; 

7. Нормативные документы Россельхознад-

зора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Ро-

салкогольрегулирования в рамках обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов; 

8. Иные федеральные нормативные доку-

менты, указанные нами в списке литературы. 

Региональные нормативные документы на 

примере Республики Марий Эл и Республики 

Татарстан: 

1. Указ Главы Республики Марий Эл от 

16.03.2020г. №38 «О некоторых вопросах обес-

печения качества и безопасности пищевых про-

дуктов и создания условий для организации здо-

рового питания в РМЭ»; 

2. Постановления Правительства Республики 

Марий Эл от 20.11.2012г. №428 «О государ-

ственной программе развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в 

РМЭ», от 17.01.2018г. №12 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития 

РМЭ на период до 2030г.», от 06.07.2020г. №266 

«Об утверждении региональной программы 

«Обеспечение качества и безопасности пище-

вых продуктов в РМЭ на 2020 - 2022г.»; 

3. Конституция Республики Татарстан от 

19.04.2002г. (с изменениями от 22.06.2012г.); 

4. Законы Республики Татарстан от 

17.06.2015г. №40-ЗРТ «Об утверждении Страте-

гии социально-экономического развития РТ до 

2030г.», от 13.07.2017г. №53-ЗРТ «О продоволь-

ственной безопасности РТ»; 

5. Постановления Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан от 08.04.2013г. №235 «Об 

утверждении Государственной программы «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в РТ на 2013 – 2025гг.», от 

29.08.2017г. №611 «О внесении изменений в По-

ложение о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия РТ, утвержденное постановле-

нием Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 

№316 «Вопросы Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РТ»;  

6. Приказ Минсельхозпрода РТ от 

13.11.2019г. №236/2-пр «Об определении опера-

тора продовольственного резерва РТ». 

Во вторую группу входят следующие основ-

ные международные нормативно-правовые 

акты: 

1. «Всеобщая декларация прав человека», 

принята и провозглашена Генеральной Ассам-

блеей ООН 10.12.1948 года; 

2. «Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах», принята и 

открыта для подписания, ратификации и присо-

единения резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН №2200 А (XXI) от 16.12.1966. Ратифици-

рован Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18.09.1973 года №4812-VIII; 

3. «Всеобщая декларация о ликвидации го-

лода и недоедания», одобрена резолюцией 3348 

(XXIX) Генеральной Ассамблеи от 17.12.1974 

года; 

4. «Конвенция о правах ребенка», принята и 

открыта для подписания, ратификации и присо-

единения резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН №44/25 от 20.11.1989. Ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06.1990 года №1559-1; 

5. «Римская декларация о всемирной продо-

вольственной безопасности» от 1996 года. 

В третью группу входят следующие основ-

ные нормативно-правовые акты СНГ и Тамо-

женного союза (ТС): 
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1. Постановление Межпарламентской Ассам-

блея государств-участников Содружества неза-

висимых государств №14-10 от 16.10.1999 года 

«О модельном законе «О продовольственной 

безопасности»; 

2. Договор о Евразийском экономическом со-

юзе. В ст. 53 договора прописано о том, что 

«продукция, выпускаемая в обращение на тер-

ритории Союза, должна быть безопасной». 

Также, в нем определены общие принципы при-

менения санитарных, ветеринарно-санитарных 

и карантинных фитосанитарных мер, меры та-

моженно-тарифного и нетарифного регулирова-

ния; 

3. Технические регламенты ТС в части без-

опасности сельскохозяйственного продукции, 

сырья и продовольствия. 

Важно указать, что государственное регули-

рование в сфере обеспечения продовольствен-

ной безопасности сводится не только к разра-

ботке и исполнению положений в нормативно-

правовых документах. Ранее нами был отмечен 

факт, что уровень продовольственной безопас-

ности страны напрямую зависит от уровня раз-

вития сферы АПК. В связи с этим особую значи-

мость приобретает государственная политика, 

осуществляемая в сфере развития сельскохозяй-

ственной отрасли [42].  

Обеспечение высокого уровня развития 

сферы сельского хозяйства является первосте-

пенной задачей государства, от успешного вы-

полнения которой зависит уровень продоволь-

ственной безопасности.  

К сожалению, ограниченные объемы госу-

дарственного финансирования и низкая инве-

стиционная привлекательность АПК сдержи-

вают эффективное развитие сельского хозяй-

ства. Отсутствие возможности производить про-

дукцию высокого качества порождает необхо-

димость в росте импорта товаров.  

Деятельность, направленная на производство 

сельскохозяйственной продукции, как известно, 

осуществляется в особых условиях, что в свою 

очередь порождает дополнительные трудности 

и проблемы в функционировании АПК. На сего-

дняшний день среди основных проблем АПК 

следует отметить следующие:  

- отсутствие конкурентных преимуществ оте-

чественных производителей сельскохозяйствен-

ной продукции; 

- диспаритет цен между отраслью сельским 

хозяйством и другими отраслями экономики; 

- недостаточная техническая и технологиче-

ская оснащенность сельскохозяйственного про-

изводства; 

- дефицит высококвалифицированного кад-

рового персонала; 

- недостаточный объем финансовой под-

держки со стороны государства [1].  

Только решение указанных выше вопросов 

позволит обеспечить рациональное и эффектив-

ное развитие агропромышленного комплекса. 

Следовательно, с решением этих проблем мы 

сможем ожидать дальнейшего повышения 

уровня продовольственной безопасности в 

стране.  

В связи с этим, для решения вышеприведен-

ных проблем, необходимо принять следующие 

меры:  

- создать наиболее благоприятные условия 

для притока трудоспособного населения в сель-

скую местность; 

- усовершенствовать финансовую политику в 

аграрном секторе, разработать специализиро-

ванный налоговый режим для предприятий 

АПК, предусматривающий определенные кате-

гории льгот и меры поддержки; 

- особое значение придать решению про-

блемы производства сельскохозяйственной тех-

ники; 

- увеличить объем инвестиций на научную 

деятельность, направленную на разработку но-

вых усовершенствованных видов семян, пле-

менной продукции и химикатов [4].  

Заключение 

Продовольственная безопасность является 

значимым звеном экономики страны, даже 

можно сказать, что данная категория является 

гарантией экономической безопасности госу-

дарства. В связи с этим, основной целью любой 

страны на сегодняшний день является увеличе-

ние уровня продовольственной безопасности и 

достижение полной продовольственной незави-

симости.  

На основании анализа данных Росстата за де-

вять месяцев 2020 года, мы можем сказать, что 

минимальный критерий обеспечения продо-

вольственной безопасности соблюдается. На се-

годняшний день не менее 75% поставок продо-

вольствия обеспечивается за счет собственных 

ресурсов. 

При этом необходимо указать, что Россий-

ская Федерация, по крайней мере, в ближайшем 

будущем не сможет добиться полной продо-

вольственной независимости. Это обусловлено 

тем, что в нашей стране нет условий и возмож-

ностей для выращивания в промышленных мас-

штабах некоторых видов культур. К их числу 

можно отнести такие агрокультуры, как цитру-

совые, многие другие виды фруктов, орехи, 

кофе, чай и т.д. 
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Следует отметить, что принятые государ-

ством на фоне политической ситуации в мире 

меры позволили обеспечить небольшой рост 

сельскохозяйственного производства. В резуль-

тате этого удалось снизить объем импортируе-

мой продукции на треть, по сравнению с 2019 

годом. При этом значительно возрос объем экс-

порта продовольствия.  

Роль государственного регулирования в 

обеспечении продовольственной безопасности 

играет крайне важную роль. Регулирование во-

проса соотношения производства и потребления 

продовольствия требует большого внимания. В 

связи с этим, возникает необходимость в модер-

низации способов регулирования и активизации 

мер поддержки деятельности АПК.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены подходы к определению «экономической безопасности», проана-

лизирован инструментарий оценки экономической безопасности промышленного предпри-

ятия, предложен собственный подход к выбору индикаторов и проведению оценки техно-

логической составляющей экономической безопасности предприятия. Приведены прогноз-

ные модели основных финансово-экономических индикаторов экономической безопасности 

на примере промышленных предприятий Северо-Западного региона. Разработанный ин-

струментарий предложен в качестве оценки экономической безопасности предприятий 

других отраслей. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, индикаторы, промышленное предприя-

тие, технологическое развитие, финансовая устойчивость, финансово-экономические по-

казатели. 
 

Введение 

В экономической и специальной литературе 

отсутствует единый подход к понятию «эконо-

мическая безопасность предприятия». По мне-

нию Глустенкова И.В. под данным термином 

понималось создание условий, при которых 

было возможно сохранение коммерческой 

тайны либо других секретов организации. По-

добная формулировка использовалась в начале 

1990-х гг., когда защита коммерческой инфор-

мации была особенно актуальна [1]. 

По мнению Савина в современных реалиях 

под экономической безопасностью стоит рас-

сматривать обеспечение защиты кадрового, про-

изводственного, технологического и научно-

технического потенциала предприятия от угроз 

как внутреннего, так внешнего характера [2]. 

Стоит согласиться с данным утверждением и 

ориентироваться на него в дальнейшем исследо-

вании. 

Стоит отметить, что важность обеспечения и 

поддержания экономической безопасности на 

предприятии требует создания системы оценки 

экономической безопасности на основе опреде-

ленных индикаторов. В виде первоочередной за-
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дачи Савин В.Ю. предлагает провести коэффи-

циентный анализ показателей, характеризую-

щих финансовое состояние фирмы, а также 

определить уровень устойчивости организации, 

ее экономических результатов деятельности и 

эффективности работы, а также ряд специфиче-

ских показателей [2]. 

Вопросами исследования финансового поло-

жения различных хозяйствующих субъектов за-

нимались ранее такие авторы, как: Мельник 

М.В., Баканов М.И., Негашев Е.В., Савицкая 

Г.В., Шеремет А.Д. и др. [3]. 

Различные методы исследования экономиче-

ской безопасности на уровне государства и ре-

гиона рассмотрены в работах: Ткачевой Т.Ю. и 

Афанасьевой Л.В. [4], Сигова В.И. и Песоцкого 

А.А. [5]. 

Вопросы экономической безопасности на 

уровне предприятия или компании рассматрива-

лись ранее в работах: Поздеева В.Л. [6], Тютяева 

А.А.  и Джевицкой Е. С. [7], Казаковой Н.А. и 

Ивановой А.Н. [8], Поповой Е.Н. [9]. 

Одной из главных задач, стоящих перед ру-

ководством предприятия, является точное опре-

деление финансового состояния организации с 

помощью различных диагностических методик. 

В экономической практике довольно часто 

применяются регрессионные модели, позволяю-

щие оценить вероятность диагностирования 

несостоятельности компании, целью которых 

является предупреждение данного состояния.  

Как в отечественных, так и в зарубежных источ-

никах можно найти различные математические 

модели и методики, предупреждающие вероят-

ность банкротства организации. Одними из са-

мых известных моделей, применяемых за рубе-

жом, можно назвать: модель Бивера, Таффлера, 

Альтмана, Спрингейта, Лиса. К сожалению, не-

смотря на обоснованную в исследованиях авто-

ров работоспособность данных методик, они не 

могут использоваться на российских предприя-

тиях. Это обосновано тем фактом, что резуль-

таты исследования в виде пороговых значений 

были рассчитаны с использованием данных аме-

риканских предприятий 1960-70-ых г.г. и не со-

ответствуют современной экономической ситу-

ации. 

Российскими экономистами были разрабо-

таны модели, адаптированные к условиям отече-

ственной экономики. Федотовой М.А. предло-

жена двухфакторная модель прогнозирования 

угрозы банкротства. Однако результаты по этой 

модели не могут являться информативными, так 

как двухфакторная модель характеризует пред-

приятие только лишь по двум показателям: фи-

нансовая устойчивость и ликвидность предприя-

тия. Данное упущение было обнаружено и устра-

нено Зайцевой О.П., Сайфулиным Р.С. и Кады-

ковым Г.Г. при разработке многофакторных мо-

делей, позволяющих определить вероятность 

наступления банкротства компании. К сожале-

нию, и у данных моделей есть недостатки. Они 

могут определить только два состояния органи-

зации: нормальное и неудовлетворительное [10].  

Стоит отметить, что самыми распространен-

ными в современном мире можно назвать муль-

тикоэффициентные методики. 

Анализ классификаций факторов, оказы-

вающих влияние на экономическую безопас-

ность 

На экономическую безопасность оказывает 

воздействие большое количество факторов. Су-

ществует множество классификаций, разделяю-

щих данные факторы по группам.  

Архипов А.И. выделяет среди факторов, 

определяющих экономическую безопасность 

организации, следующие группы: природные 

богатства, производственные и непроизвод-

ственные фонды, недвижимость, финансовые 

ресурсы, людские ресурсы, хозяйственные 

структуры, семья, личность [11]. 

Самочкин В.Н. и Барахов В.И. подразделяют 

факторы экономической безопасности:  

- по месту возникновения: внутренние и 

внешние;  

- по степени опасности: особенно опасные, 

опасные;  

- по возможности осуществления: реальные, 

потенциальные; 

- по масштабу осуществления: локальные, 

общесистемные; 

- по длительности действия: временные, по-

стоянные; 

- по направлению: производственные, финан-

совые, технологические, социально-экономиче-

ские; 

- по отношению к объекту изучения: объек-

тивные, субъективные; 

- по характеру направления: прямые и кос-

венные; 

- по вероятности наступления: явные и ла-

тентные; 

- по природе возникновения: политические, 

криминальные, конкурентные и т.п. [12]. 

Безуглая Н.С. рассматривает классификацию 

факторов в разрезе групп: 

1. экзогенные: 

- экономическая и политическая обстановка 

- фискальная политика государства 

- насыщенность рынка финансов, трудовых 

ресурсов, средств производства, рынков сбыта. 
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2. эндогенные: 

- кадровая политика предприятия и персонал, 

- экономическая политика предприятия 

- обеспечение финансовой независимости и 

устойчивости 

- управление конкурентоспособностью пред-

приятия 

- управление качеством продукции 

- маркетинг 

- инновационная деятельность 

- форс-мажорные обстоятельства и др. [13]. 

Анализируя проблемы диагностики и обеспе-

чения экономической безопасности предприя-

тия, не стоит забывать и о понятиях, обеспечи-

вающих данный термин. Одним из таких поня-

тий является устойчивость организации, кото-

рая в значительной степени оказывает влияние 

на поддержание состояния экономической без-

опасности. 

Бобров А.Л. и Папенов А.В. в своей класси-

фикации разделяют факторы, влияющие на 

устойчивость предприятия на: социальные, эко-

номические и экологические [14]. 

Конопляник Т.М. и Николаенко А.В. подраз-

деляют факторы на следующие группы: финан-

совые, политические и правовые [15]. 

Гордиенко Д.В. рассматривает классифика-

цию в разрезе следующих групп: технологиче-

ские, технико-производственные, валютно-кре-

дитные, сырьевые, энергетические, экологиче-

ские, информационные, продовольственные 

[16]. 

По мнению Красновой Т.Г. целесообразно 

разделить факторы устойчивости организации 

на: физиократические, финансовые, инвестици-

онные, социальные [17]. 

Рохчин В.Е. дифференцирует факторы по 

следующим группам: экологические, экономи-

ческие, социальные, пространственные, полити-

ческие, духовные [18]. 

Мерзликина Г.С. и Ермоленко И.И. делят 

факторы на: финансово-инвестиционные, ком-

мерческие (деловые), производственно-техно-

логические, организационные, социальные, ин-

новационные [19]. 

Колобов А.А. и Амельченко И.Н. подразде-

ляют факторы, оказывающие влияние на устой-

чивость организации на следующие группы: 

технико-организационные; производственные; 

объем выпуска продукции; взаимосвязь себесто-

имости, объема и прибыли; устойчивость и ав-

тономия; оборачиваемость оборотных активов; 

платежеспособность; финансовые ресурсы [20]. 

На основании проведенного анализа литера-

турных источников, а также результатов экс-

пертного опроса специалистов ведущих пред-

приятий отрасли легкой промышленности, нами 

были выделены следующие группы факторов, 

оказывающих комплексное влияние на эконо-

мическую безопасность промышленного пред-

приятия: финансово-экономические, социально-

психологические, экологические, организаци-

онно-структурные, производственно-техноло-

гические, правовые. 

Анализ индикаторов, определяющих фи-

нансово-экономическую группу факторов 

Самой емкой группой из анализируемых 

нами является группа финансово-экономиче-

ских факторов. Проведем анализ индикаторов 

экономической безопасности, определяющих 

оценку по данному направлению. 

По мнению Дурневой Е.Н., оценку экономи-

ческой безопасности предприятия в части про-

ведения диагностики финансово-экономиче-

ского состояния, следует проводить с помощью 

следующих индикаторов: коэффициент текущей 

ликвидности, доля собственных оборотных 

средств в покрытии запасов, рентабельность ка-

питала, оборачиваемость капитала [10]. 

По мнению Савина В.Ю., в систему оценки 

экономической безопасности организации 

должны входить следующие финансовые инди-

каторы: доля экспортной продукции в общем 

объеме выпуска, доля затрат на производство 

экспортной продукции в общей себестоимости, 

доля экспортируемых товаров со знаком каче-

ства, доля рекламируемых экспортируемых то-

варов, доля инновационных экспортируемых то-

варов, доля экспортируемых товаров с привле-

кательным дизайном, доля экологически чистых 

экспортируемых товаров, востребованность 

продукции на внешнем рынке, востребован-

ность продукции в странах Евразийского союза, 

востребованность продукции на российском 

рынке, рентабельность экспортной продукции, 

рентабельность продаж, рентабельность акти-

вов, рентабельность инвестиций, рентабель-

ность собственного капитала, рентабельность 

основной деятельности, рыночная цена акции, 

рыночная капитализация, доходность акции, 

полная доходность акции, мультипликатор 

рынка, текущая доходность акции, коэффициент 

соотношения цены и стоимости акции, фондоот-

дача основных средств, материалоотдача, обо-

рачиваемость активов, оборачиваемость креди-

торской задолженности, период оборота креди-

торской задолженности, себестоимость еди-

ницы продукции, удельный вес бракованной 

продукции, физический износ основных 

средств, моральный износ основных средств, 

владение контрольным пакетом акций, наличие 
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кооперационных связей, членство в составе 

транснациональных корпораций, сформирован-

ность собственной базы клиентов, карты посто-

янного клиента, внутренний контроль качества, 

гарантия на товары, коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент срочной ликвидно-

сти, коэффициент текущей ликвидности, коэф-

фициент обеспеченности собственными сред-

ствами, коэффициент восстановления платеже-

способности, коэффициент утраты платежеспо-

собности [2]. 

На основе проведенного теоретико-методо-

логического анализа нами был сформирован пе-

речень индикаторов оценки экономической без-

опасности и технологического развития, входя-

щих в финансово-экономическую группу. Среди 

них такие индикаторы как: коэффициент обнов-

ления, коэффициент выбытия, коэффициент из-

носа, коэффициент годности, коэффициент ин-

вестиций в основной капитал, коэффициент 

фондоотдачи, фондорентабельность, фондоем-

кость, фондовооруженность, коэффициент то-

варности, коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэф-

фициент покрытия инвестиций, коэффициент 

отношения заемных средств к собственным, ко-

эффициент мобильности оборотных средств, ко-

эффициент независимости (автономии), доля 

инновационных товаров.  

Следующим этапом был проведен эксперт-

ный опрос ведущих специалистов отрасли лег-

кой промышленности. Результатом данного 

опроса стало выделение следующих индикато-

ров: коэффициент обновления, фондоотдача, 

фондорентабельность, коэффициент абсолют-

ной ликвидности, коэффициент отношения за-

емных средств к собственным и коэффициент 

автономии. 

По данным индикаторам построены прогноз-

ные модели. Рисунок 1 отражает корреляци-

онно-регрессионную модель тренда коэффици-

ента обновления. 

 

 
 

Рисунок 1. Корреляционно-регрессионная модель тренда коэффициента обновления 

 

Как видно из рисунка 1, тренд данного пока-

зателя характеризует темпы изменения коэффи-

циента обновления. Из расчета видно, что коэф-

фициент детерминации по предприятиям: ЗАО 

«Салют», ЗАО НПП «АНА», ООО «Северный 

текстиль», АО «Большевичка» достаточно высо-

кий, это является отражением того, что данный 

индикатор оказывает существенное влияние на 

эффективность производства и, следовательно, 

на экономическую безопасность промышлен-

ного предприятия. Данный коэффициент под-

тверждает линейную форму зависимости.  

По данным предприятия ООО «ШП Галант», 

расчетный коэффициент детерминации характе-

ризует нелинейную форму зависимости и под-

тверждает слабое влияние данного показателя 
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на эффективность производства конкретного 

предприятия.  

Необходимо отметить, что темп роста коэф-

фициента обновления на предприятии АО 

«Большевичка» замедлены. Это свидетель-

ствует о невысоком уровне технического и тех-

нологического обновления предприятия и, как 

результат, невысоком уровне эффективности 

производства.  

Расчетный тренд позволил определить про-

гноз данных показателей и выявить резервы по-

вышения эффективности производства с целью 

обеспечения экономической безопасности про-

мышленного предприятия. 

На рисунке 2 приведена корреляционно-ре-

грессионная модель тренда фондоотдачи. 

 

 
 

Рисунок 2. Корреляционно-регрессионная модель тренда фондоотдачи 

 

Анализ графиков, приведенных на рисунке 2, 

показывает тенденцию развития одного из ос-

новных индикаторов использования техниче-

ского парка промышленного предприятия. Ко-

эффициент детерминации всех исследуемых 

предприятий отражает значительный удельный 

вес показателя, а также линейный характер зави-

симости.  

На анализируемых предприятиях (кроме 

ООО «ШП Галант») наблюдается незначитель-

ная тенденция роста индикатора. В ООО «ШП 

Галант» имеет место снижение фондоотдачи. 

Анализ приведенных трендов свидетель-

ствует о необходимости проведения на предпри-

ятиях мониторинга использования основных 

средств с целью повышения эффективности их 

использования и, следовательно, увеличения 

фондоотдачи, что естественно будет способ-

ствовать повышению экономической безопасно-

сти промышленного предприятия. 

Расчетный прогноз до 2021 года также под-

тверждает необходимость проведения анализа 

технической политики предприятия. 

На рисунке 3 представлена корреляционно-

регрессионная модель тренда фондорентабель-

ности. 
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Рисунок 3. Корреляционно-регрессионная модель тренда фондорентабельности 

 

Рисунок 3 подтверждает результаты анализа 

тренда фондоотдачи промышленных предприя-

тий. На четырех из пяти предприятиях коэффи-

циент детерминации высокий. На всех предпри-

ятиях (кроме ООО «ШП Галант») наблюдается 

незначительный рост данного индикатора и ли-

нейная форма зависимости. В ООО «ШП Га-

лант» имеет место понижение данного индика-

тора и нелинейная форма зависимости.  

Предприятиям необходимо обратить внима-

ние на приобретение соответствующего обору-

дования с учетом технологических эксплуатаци-

онных свойств.  

На рисунке 4 отражена прогнозная модель 

коэффициента абсолютной ликвидности. 

Из расчета видно, что коэффициент детерми-

нации на всех предприятиях (кроме ООО «ШП 

Галант») достаточно высокий, форма зависимо-

сти – линейная. По рисунку 4 видно, что гра-

фики предприятий: АО «Большевичка» и ООО 

«Северный текстиль» демонстрируют положи-

тельную тенденцию роста индикатора, что сви-

детельствует о существующем небольшом за-

пасе финансовой прочности в данных организа-

циях. По графикам остальных предприятий 

видно, что они недостаточно эффективно ис-

пользуют кредитные средства. Таким образом, 

стоит отметить, что данным предприятиям необ-

ходимо обратить внимание на уровень финансо-

вой устойчивости, а в частности, на формирова-

ние и использование капитала предприятия. 

На рисунке 5 показана корреляционно-ре-

грессионная модель анализа тренда коэффици-

ента отношения заемных средств к собствен-

ным. 
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Рисунок 4. Корреляционно-регрессионная модель тренда коэффициента абсолютной ликвидности 

 

 
 

Рисунок 5. Корреляционно-регрессионная модель анализа тренда коэффициента отношения 

 заемных средств к собственным 
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Как видно из рисунка 5, коэффициент детер-

минации на всех предприятиях (кроме ООО 

«Северный текстиль») достаточно высокий, что 

подтверждает линейный характер зависимости 

данного индикатора.  

Положительная тенденция анализируемого 

индикатора на предприятии АО «Большевичка» 

свидетельствует о том, что предприятие активно 

использует заемные средства. На предприятиях 

ЗАО НПП «АНА», ЗАО «Салют» и ООО «ШП 

Галант» наблюдается политика с приоритетом 

собственных средств. В ООО «Северный тек-

стиль» наблюдается постоянное равенство до-

лей собственного и заемного капитала. Также 

стоит отметить для данного предприятия нели-

нейный характер зависимости данного индика-

тора. 

Анализ трендовой модели данного индика-

тора показывает, что промышленные предприя-

тия по-разному ведут политику использования 

собственных и заемных средств. 

На рисунке 6 представлена корреляционно-

регрессионная модель тренда коэффициента ав-

тономии. 

 

 
 

Рисунок 6. Корреляционно-регрессионная модель тренда коэффициента автономии 

 

Рисунок 6 подтверждает результаты анализа 

тренда коэффициента отношения заемных 

средств к собственным. Приведенные графики 

демонстрируют различный уровень автономии 

анализируемых предприятий, что характеризует 

различное отношение руководства к использо-

ванию собственного капитала и, следовательно, 

и к обеспечению основной деятельности пред-

приятия за счет собственных средств. 

Заключение 

В данном исследовании были рассмотрены 

подходы к определению «экономической без-

опасности», проведен анализ и обобщен инстру-

ментарий оценки экономической безопасности 

промышленного предприятия, предложен соб-

ственный взгляд на диагностику и обеспечение 

технико-технологической оставляющей эконо-

мической безопасности на промышленных 

предприятиях. 

Предложения, представленные в данной ста-

тье, являются одним из возможных подходов к 

выбору индикаторов и проведению оценки тех-

нико-технологической составляющей экономи-

ческой безопасности предприятия. Проведенное 

исследование носит прикладной характер и 

было выполнено на основе статистических дан-

ных предприятий легкой промышленности. 

Предлагаемый инструментарий оценки основ-

ных финансово-экономических индикаторов 

обеспечения экономической безопасности про-

мышленного предприятия можно применить 
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также и к хозяйствующим субъектам других от-

раслей промышленности, за исключением пред-

приятий отрасли сельского хозяйства, добываю-

щей промышленности и других отраслей, обла-

дающих особой спецификой. При оценке эконо-

мической безопасности указанных предприятий 

стоит рассмотреть замену отдельных индикато-

ров на специфические показатели определенной 

отрасли. 

Также необходимо отметить, что экономиче-

скую безопасность предприятия можно предста-

вить как индикатор качества финансового ме-

неджмента современного предприятия, а также 

его способности использовать свои финансовые 

ресурсы для обеспечения платежеспособности. 
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Введение 

Экономические прогнозы предназначены для 

предоставления информации о будущем разви-

тии экономики. Экономические прогнозы фор-

мирует информацию о темпах роста ключевых 

показателей экономики, что позволяет опреде-

лять состояние экономической безопасности в 

будущем. Особенно это важно с точки зрение 

получения информации о сигнальный моментах, 

предвещающих финансовый кризис.  

Прогнозы обусловлены информацией, до-

ступной на момент составления прогноза. Они 

показывают будущее экономическое развитие с 

наибольшей вероятностью наступления, а 

именно с субъективной вероятностью наступле-

ния с точки зрения прогнозистов. Прогнозы не 

могут устранить неопределенность, а скорее 

направлены на снижение неопределенности от-

носительно будущей экономической ситуации.  

Выбор метода прогнозирования зависит от 

цели прогноза, имеющихся данных и вычисли-

тельных возможностей, а также времени, необ-

ходимого для составления прогноза. Отдельные 

методы не исключают друг друга, скорее целе-

сообразно для точности прогноза использование 

нескольких методов.  

По мере развития экономики ученые пыта-

ются развивать эволюционные направления 

прогнозирования, дополняя его методологией 

долгосрочного прогнозирования – Форсайт. 

В экономической литературе представлены 

различные методы, которые используются в си-

стеме Форсайт (см., например, Hines and Bishop 

[6], Popper [8],). К наиболее заметным из них 

можно отнести анализ мегатрендов, сканирова-

ние горизонтов, разработка сценариев.  

Понятие и цели анализа мегатрендов 

Целью данной статьи является рассмотрение 

мегатрендов экономической безопасности фи-

нансового сектора экономики. 

Мегатренды – это основные направления 

движения, которые определяют облик и суть из-

меняющегося общества [, с. 9]. Термин «ме-

гатренд» обычно определяют как крупные, важ-

ные тенденции развития на национальном и 

международном уровнях. Мегатренды влияют 

на будущее во всех сферах развития в следую-

щие 10-15 лет. Как и другие методы долгосроч-

ного предвидения, анализ мегатрендов связан с 

большой долей неопределенности. Поэтому бы-

вает сложно доказать, что выявленный ме-

гатренд является достаточно стабильным, чтобы 

служить основанием для экстраполяции с любой 

разумной степенью определенности. Ме-

гатренды могут быть проекциями известных 

тенденций развития в прошлом, таких как рост 

населения, изменение демографического со-

става изменение технологий и т.п. Анализ ме-
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гатрендов используется для составления дорож-

ных карт, разработки сценариев или проведения 

SWOT-анализа.  

Основная цель анализа мегатрендов – пред-

ставить информацию об основных политиче-

ских, социальных и экономических тенденциях, 

которые не только формируют современную 

экономику, но и продолжат влиять на нее в бли-

жайшем будущем. Можно определить, что ме-

гатренды - это необратимые, долгосрочные 

процессы, определяющие выбор государствен-

ной политики в той или иной области. Игнори-

рование или попытки противодействовать ме-

гатрендам не приносят пользы экономическому 

развитию, в то время как их выделение и адап-

тация к новым условиям дает существенное пре-

имущество в развитии государства. 

В таблице 1 представлен рейтинг мировых 

мегатрендов в различные периоды времени. 

 

 
Таблица 1. Рейтинг мировых мегатрендов [4] 

 

Мегатренды 15 лет назад Настоящее время 

Защита окружающей среды и климата 5 1 

Ускоренная глобализация 2 2 

Дефицит природных ресурсов  3 3 

Отсутствие квалифицированного персонала 7 4 

Демографические изменения 1 5 

Технологический прогресс 6 6 

Растущее влияние рынков капитала 8 7 

Смена политических блоков власти 9 8 

Растущая урбанизация 11 9 

Миграция и этнические конфликты 4 10 

Поляризация общества 11 11 

Постоянные структурные изменения 12 12 

 

Мегатренды выражают долгосрочные собы-

тия, которые преобразуют политические, эконо-

мические, социальные и технологические фак-

торы экономической безопасности страны. С 

помощью анализа мегатрендов можно увидеть 

тенденции, которые в обозримом будущем бу-

дут формировать условия безопасности всех ви-

дов финансового сектора экономики. 

Мегатренды в диаграмме Исикавы 

Для характеристики мегатрендов экономиче-

ской безопасности используем графический ин-

струмент – диаграмму Исикавы. Основным пре-

имуществом данного инструмента является его 

наглядность и универсальность. Диаграмма Ис-

икавы основана на принципе простой причинно-

сти - каждая проблема имеет свою причину или 

комбинацию причин. Поэтому ее цель - проана-

лизировать и определить наиболее вероятные 

причины решения проблемы. 

Использование инструмента состоит из четы-

рех шагов: 

а)  определение проблемы – обеспечение эко-

номической безопасности финансового сектора 

экономики (ЭБ ФСЭ); 

б)  определение основных мегатрендов; 

в)  определение возможных причин; 

г)  анализ полученной диаграммы. 

Этот метод особенно полезен для решения 

сложных проблем. 

Диаграмма Исикавы обеспечения ЭБ ФСЭ с 

выделенными мегатрендами приведена на ри-

сунке 1. 

Понимание мегатрендов, формирующих бу-

дущее состояние экономической безопасности, 

необходимо для разработки эффективных стра-

тегий. Представляется, что необходимо рас-

смотреть четыре мегатренда: (1) политическая 

стабильность; (2) долговременный экономиче-

ский рост; (3) социальная справедливость и (4) 

прорыв в VI технологический уклад. Все ме-

гатренды взаимосвязаны и оказывают влияние 

друг на друга. 

Мегатренд 1 выражает политическую ста-

бильность – одно из основных условий обеспе-

чения экономической безопасности страны. 

Этот мегатренд направлен на переход от одно-

полярного порядка к более многополярному 

миру. Многополярность описывает сдвиг, в ко-

тором власть распределяется между разнообраз-

ными игроками со смещением центра тяжести 

мировой экономики в Индо-Тихоокеанский ре-

гион. Россия, безусловно, должна приветство-

вать идею многополярного мира, то есть геопо-

литического и геоэкономического равновесия, 

что позволит ей вернуться на глобальную арену 
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в качестве одного из крупных и активных геопо-

литических игроков. В настоящее время Россия 

устойчива к внешнему давлению и способна вы-

рабатывать независимый политический курс, 

отстаивая свой суверенитет.  
 

 
 

Рисунок 1. Мегатренды обеспечения ЭБ ФСЭ 

 

Интеграционные процессы как фактор поли-

тической стабильности и развития современных 

мирохозяйственных отношений, привели к со-

зданию многочисленных международных бло-

ков. В текущий момент Россия входит в ряд 

крупнейших международных экономических 

объединений интеграционного типа, среди кото-

рых СНГ, ШОС, БРИКС, G20 и другие. Не-

смотря на имеющиеся различия, движущим мо-

тивом формирования международных союзов 

является извлечение наибольших выгод в обла-

сти экономико-технологического сотрудниче-

ства и международной торговли по мере усиле-

ния межхозяйственных связей, возможности пе-

реноса индивидуальных интересов на группо-

вые с целью успешного освоения глобальных 

рынков. Это является важнейшим условием 

формирования мегатренда 1. 

В Российской Федерации сложился высокий 

уровень государственного регулирования эко-

номики. Однако современная макроэкономиче-

ская политика России выдвигает долгосрочные 

инициативы с целью создания благоприятной и 

прогрессивной среды для международного и 

внутреннего предпринимательства. Поэтому в 

будущем следует ожидать прогресса, в резуль-

тате которого хозяйствующие субъекты смогут 

получить ослабление государственного надзора, 

а также сокращения административных препят-

ствий, связанных с ведением бизнеса.  

Политическая стабильность важна для реали-

зации национальных проектов в области демо-

графии, повышения качества жизни, роста про-

изводительности труда и т.п. поскольку это вли-

яет на доверие инвесторов и потребителей, тем 

самым оказывая более широкое влияние на эко-

номическую безопасность. Угрозами безопасно-

сти в ближайшие годы, связанными с поддержа-

нием политической стабильности будет потеря 

суверенитета и независимости, политический 

кризис в стране, коррупция, и рост уровня без-

работицы. 

Мегатренд 1 тесно переплетается с мегатрен-

дом 2 – долговременный экономический рост. 

Чрезмерная зависимость от добычи и экспорта 

углеводородов создала серьезную экономиче-

скую проблему в долгосрочной перспективе в 

условиях снижения мирового спроса на нефть. 

По этой и другим причинам российская эконо-

мика требует структурной диверсификации, а не 
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углеводородного доминирования. В перспек-

тиве успешная структурная перестройка должна 

опираться на рыночные силы, включая дальней-

шую открытость экономики страны для между-

народной торговли и иностранных инвестиций. 

Важнейшим условием, сдерживающим 

структурную диверсификацию, являются санк-

ции западных государств в отношении целых 

секторов российской экономики, включающих 

запрет на поставки в Россию и вывоз из России 

вооружения и «связанных с ним материалов», 

поставки в Россию «товаров и технологий двой-

ного назначения», а также предоставление инно-

вационных технологий для нефтедобывающей 

промышленности. Согласно наиболее доступ-

ным оценкам, ежегодное негативное воздей-

ствие санкций на экономику РФ составляет от 1 

до 2% ВВП [7]. 

Проблемы экономического развития России 

демонстрируют очевидную необходимость но-

вой модели инновационной политики, направ-

ленной на укрепление национального позицио-

нирования в мировой экономике и в потоках 

знаний, которые позволят стране воспользо-

ваться доступным высококачественным челове-

ческим капиталом и научным потенциалом, со-

блюдая жесткие ограничения, связанные со 

спросом на социальную стабильность [5]. В 

настоящее время инновационная деятельность в 

России по-прежнему характеризуется ограни-

ченными масштабами. Процент инновационных 

предприятий не превышает 10–11% с 2000 г., 

выпуск инновационных товаров составляет при-

мерно 5–6% от общего объема производства. 

Низкая эффективность национальной инноваци-

онной системы объясняется рядом структурных 

и институциональных дисбалансов, которые 

уменьшают синергетические эффекты и препят-

ствуют экономическому росту, основанному на 

инновациях. В Указе Президента РФ от 13 мая 

2017 г. № 208 «О Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 

2030 года» указывается на необходимость созда-

ния экономических условий для разработки и 

внедрения современных технологий, стимули-

рования инновационного развития, а также со-

вершенствование нормативно-правовой базы в 

этой сфере. Мегатренд 2 должен обеспечить со-

гласованность инновационных стратегий госу-

дарственных компаний, государственных 

НИОКР организаций, университетов и государ-

ственных органов.  

Одним из наиболее важных факторов увели-

чения реального роста ВВП в долгосрочной пер-

спективе является рост производительности. В 

последние годы средний рост производительно-

сти труда в России был очень медленным. В 

2018 году рост производительности труда соста-

вил 1,5% (в 2017 году – 2%). В 2019 году темпы 

роста производительности труда замедлились 

до 1,2%. К 2022 году, как считают специалисты, 

показатель достигнет 3,1% и будет оставаться 

примерно на этом же уровне до 2024 года (про-

гноз подготовлен на шестилетку) [2]. 

Состояние банковской системы России оце-

нивается в целом как стабильное. Хотя медлен-

ный экономический рост и ограничивает воз-

можности банков по увеличению своих активов 

и чистой прибыли, он также помогает кредит-

ным учреждениям сохранять сильные позиции в 

отношении капитала и ликвидности. Экономи-

ческий рост будет способствовать увеличению 

стабильности платежеспособности заемщиков в 

большинстве сегментов банковского кредитова-

ния, что необходимо для обеспечения экономи-

ческой безопасности в мегатренде 2.  

Наиболее заметными угрозами формирова-

ния мегатренда 2 выступают: 

- длительный невыход из рецессии; 

- зависимость экономики (бюджета) от цен на 

углеводороды; 

- ужесточение экономических санкций;  

- зависимость от зарубежных технологий. 

Социальная справедливость - это когда каж-

дый человек может реализовать свои права в об-

ществе.1990-е годы создали в России бедность и 

неравенство, все еще сохраняющиеся до настоя-

щего времени. Потрясения постсоветского пе-

риода также привели к резкому падению рожда-

емости, последствия которого сейчас начинают 

ощущаться в виде демографического кризиса. 

Для российской экономики неблагоприятная де-

мографическая тенденция имеет два основных 

последствия: (а) сокращение предложения рабо-

чей силы и (б) старение населения. Сокращение 

предложения рабочей силы при прочих равных 

условиях должно отрицательно сказаться на 

экономическом росте. Старение населения отри-

цательно сказывается на системе здравоохране-

ния и пенсионного обеспечения. Россия пыта-

ется противодействовать нехватке внутренней 

рабочей силы, реализуя политику открытых две-

рей для трудовых мигрантов из стран бывшего 

СССР. Нехватка рабочей силы означает, что 

Россия не сможет вернуться к темпам роста, ко-

гда демографическая ситуация в стране была 

благоприятной. 

Инвестиции в человеческий капитал явля-

ются одним из способов поддержки экономиче-

ского роста. Будущее, безусловно, принадлежит 

тем компаниям, которые уделяют наибольшее 
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внимание эффективному управлению человече-

скими ресурсами, что с точки зрения долговре-

менного фактора является важной предпосыл-

кой для роста и конкурентоспособности компа-

нии. Когда правительства и организации не мо-

гут сосредоточить свои инвестиции на развитии 

своих граждан и человеческого капитала со-

трудников, страна сталкивается с нарушением 

социальной справедливости из-за увеличения 

уровней миграции, отсутствия безопасности, со-

циальной напряженности в результате снижения 

экономического роста и замедления торговли. 

Технологии мегатренда 3 могут коренным 

образом изменить практику здравоохранения в 

сторону передовых методов профилактической 

диагностики и удаленного здравоохранения, с 

помощью которых пациенты измеряют данные 

о своем здоровье и передают их медикам по 

назначению. Мобильные решения помогут ком-

пенсировать нехватку медицинских работников, 

особенно в удаленных районах. Однако данный 

мегатренд содержит риск распространения пан-

демий из-за увеличения международного пере-

мещения людей и товаров, изменения климата, 

урбанизации и бедности [3].  

По мере роста доходов населения увеличива-

ется доступ к информации и образованию. Более 

высокие доходы и более высокие темпы разви-

тия означают большую покупательную способ-

ность и возможность реализовать свои потреб-

ности. Эти сдвиги в человеческом развитии 

имеют серьезные последствия для моделей по-

требления и уровня жизни, а также для экономи-

ческой безопасности. 

Универсальное право человека на равенство 

перед законом защищает всех людей от дискри-

минации в вопросах, связанных с законами и 

правосудием. Это означает, что экономическое 

развитие тесно связано с вопросами равенства и 

справедливости. Связь между равенством и со-

циальной справедливостью проявляется в таких 

категориях как: раса, пол, этническая принад-

лежность, религия, инвалидность и др. 

Угрозами мегатренда 3 выступают: 

- обострение демографического кризиса; 

- сокращение расходов государства на соци-

альные программы или сворачивание таких про-

грамм; 

- усиление дифференциации граждан по 

уровню доходов и рост бедности; 

- снижение качества и доступности медицин-

ской помощи и образования и, как следствие, 

снижение качества человеческого капитала; 

Мегатренд 4 включает в себя совокупность 

причин, которые вытекают из новых технологий 

и инноваций, и оказывают влияние на все соци-

альные и экономические аспекты безопасности. 

Мегатренд 4 отличается от предыдущих тех-

нологических революций тем, что он стирает 

границы между физической, цифровой и авто-

матизированной сферами производственных 

процессов. - Наиболее важные решения, способ-

ствующие развитию мегатренда  4, включают 

искусственный интеллект, цифровизацию, но-

вые виды энергии и материалов и развитие 

наукоемкий отраслей экономики на основе био- 

и нанотехнологий, генной инженерии и т.п. Ме-

гатренд 4 позволит увеличить производитель-

ность труда и доходы, расширить комплексное и 

быстрое распространение знаний, стимулиро-

вать новые методы ведения бизнеса, а также 

снизить уровень риска для многих процессов 

экономического развития. Вместе с тем данный 

мегатренд может приводить к угрозам, что бу-

дет выражаться в увеличении вероятности кибе-

ратак и промышленного шпионажа. Еще одна 

угроза мегатренда 4 связана с развитием науко-

емких отраслей. Автоматизация трудовых опе-

раций потребует от правительства разрабаты-

вать новые системы социального обеспечения, 

прежде всего, пожилого населения и рассмотре-

ния вариантов обучения людей работе на авто-

матизированных рабочих местах. 

Более умные продукты, улучшенная совмест-

ная работа, более быстрые процессы и более 

низкие затраты - это лишь некоторые из движу-

щих сил внедрения новых технологий. Более 

широкий доступ к технологиям, особенно мо-

бильным устройствам, означает больший до-

ступ (для тех, у кого есть соответствующая про-

пускная способность и навыки) к образованию, 

работе, финансовым услугам и информации, а 

также к новым рынкам и покупателям това-

ров. Обеспечивая более высокую производи-

тельность и гибкость, цифровые технологии 

позволяют компаниям развиваться и улучшать 

свою деятельность, но не без рисков. 

Вывод 

Учитывая неблагоприятные демографиче-

ские тенденции, с которыми сталкивается Рос-

сия, повышение технологического уровня про-

изводства – единственный способ увеличить 

рост совокупной производительности и прибли-

зится по показателю «ВВП на душу населения» 

к экономически развитым странам. Однако для 

этого требуются проведение эффективных ин-

ституциональных и структурных реформ, кото-

рые, в свою очередь, зависят от политической 

стабильности и социальной справедливости в 

стране. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье дано определение макроэкономическая диагностика безопасности, раскрыты 

цели, задачи и методы макроэкономической диагностики безопасности для предвидения 

финансовых кризисов в экономике. 
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Введение 

Финансовые кризисы последних десятилетий 

показали неустойчивость экономического раз-

вития, углубление финансовых дисбалансов, 

что требует внедрения новых подходов к оценке 

угроз в финансовом секторе экономики. Суще-

ственное влияние на состояние нестабильности 

экономики определяют финансовые факторы, 

связанные с состоянием бюджета, уровнем ин-

фляции, валютным курсом, величиной государ-

ственного долга и тому подобное. Важной зада-

чей мониторинга ЭБ ФСЭ является формирова-

ние комплексной системы макроэкономической 

диагностики состояния финансовой безопасно-

сти как сложного системного образования. 

Макроэкономическая диагностика без-

опасности  

Диагностическая оценка довольно полно рас-

смотрена для уровня отдельного хозяйствую-

щего объекта, но практически не представлена 

для макроэкономического уровня. Вместе с тем, 

без диагностики невозможно определить откло-

нения от нормального хода развития экономиче-

ского объекта любого масштаба с выявлением 

как положительных, так и отрицательных фак-

торов. Таким образом, макроэкономическая ди-

агностика безопасности – это методология 

оценки отклонений от безопасного уровня раз-

вития экономики государства на основе анализа 

индикаторов экономической безопасности и 

формирования информации для отчетности в 

системе интегрированного мониторинга эконо-

мической безопасности в финансовом секторе 

экономики (ЭБ ФСЭ).  

Для раскрытия методологии макроэкономи-

ческой диагностики безопасности (МДБ) необ-

ходимо назвать цели и решаемые ею задачи, а 

также определить методы, при помощи которых 

будут получены результаты, дающие объектив-

ную оценку уровню экономической безопасно-

сти в финансовом секторе экономики государ-

ства. 

Целью макроэкономической диагностики 

безопасности является отбор индикаторов, ме-

тодов их анализа, оценка отклонений от условий 

обеспечения экономической безопасности в фи-

нансовом секторе экономики и формирование 

информации для отчетности в системе интегри-

рованного мониторинга. 

Задачами макроэкономической диагностики 

безопасности являются: 

- выбор индикаторов экономической безопас-

ности, сравнение их с пороговыми уровнями и 

определение зон риска и угроз ЭБ ФСЭ; 

- установление основных факторов, способ-

ных вызвать кризисное состояние финансовой 

сферы экономики; 

- подготовка информации для принятия ре-

шений по нейтрализации рисков и угроз ЭБ 

ФСЭ; 

- прогноз основных тенденций в обеспечении 

ЭБ ФСЭ. 
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- оценка достижения целей обеспечения ЭБ 

ФСЭ. 

Методы макроэкономической диагно-

стики безопасности 

Под методом макроэкономической диагно-

стики безопасности подразумевается способ, 

прием или совокупность взаимосвязанных 

между собой способов и приемов исследования 

экономической безопасности в финансовом сек-

торе экономики. 

В современной научной литературе описыва-

ются различные методики оценки состояния 

экономической безопасности предприятия, но 

недостаточно внимания уделяется методиче-

скому обеспечению макроэкономической диа-

гностики безопасности.  

Наиболее востребованной группой высту-

пают методы многокритериального анализа 

(Multicriteria analysis – MCA). Это семейство ме-

тодов, применяемых экспертами для сравнения 

альтернативных способов решения поставлен-

ной проблемы на основе множества вариантов 

(альтернатив) и определения наиболее эффек-

тивного решения. Характерной особенностью 

МСА является то, что экспертная оценка осно-

вана на ряде четко сформулированных крите-

риев, которые определяют эффективность аль-

тернатив в достижении целей. Особенности 

MCA делают его особенно подходящим для ре-

шения проблем устойчивого и безопасного раз-

вития.  

MCA широко использовался для оценки 

устойчивости и безопасности за рубежом, что 

можно найти в работах Akadiri and Olomolaiye 

[4], Herva and Roca [11], Huang et al. [12], Munda 

[17]. Из российских ученых можно отметить ра-

боты Лапаева Д.Н. и Митякова Е.С., посвящен-

ных многокритериальному анализу экономиче-

ской безопасности регионов России и хозяй-

ствующих субъектов [1,2]. Методы многокрите-

риального анализа могут обрабатывать инфор-

мацию, которая носит как качественный, так и 

количественный характер, причем качественная 

информация сводится в основном к балльной 

шкале данных. Гибкость входных данных явля-

ется одним из основных преимуществ методов 

MCA, поскольку она не предъявляет ограничи-

тельных требований к исследователю с точки 

зрения структурирования проблем безопасно-

сти. 

В многокритериальном анализе проблемы 

безопасности реализуются в следующем виде: 

рассматривается набор альтернатив для оценки 

«оптимального» решения с учетом всех факто-

ров, имеющих отношение к проблеме. «Опти-

мальным» принимается удовлетворительное ре-

шение без доминирования, т.е. решение, кото-

рое соответствует условиям задачи и не зависит 

от других возможных решений. Независимо от 

того, является ли набор альтернатив дискрет-

ным или непрерывным, принятие решения в 

многокритериальном анализе требует агрегиро-

вания факторов решения проблемы, которые 

называются «критериями оценки» или просто 

«критериями». Формально критерий - это функ-

ция, которая описывает эффективность альтер-

натив и определяет, как альтернативы сравнива-

ются друг с другом. 

Таким образом, MCA можно выразить в виде 

модели решения, которая содержит: 

- цели, которые необходимо решить в про-

цессе решения проблемы; 

- набор критериев альтернатив решения; 

- альтернативы, среди которых выбираются 

наиболее лучшие. 

Модель MCA можно представить следую-

щим образом [10]: 

max {𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥)} 

𝑥 ∊ 𝐴 = [𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚] 
где: 

А - набор всех альтернативных решений 

fj - критерии, j = 1,2…., n, 

ai - альтернативы, i = 1,2…., m, 

n - количество критериев, j = 1,2…., n, 

m - количество вариантов, i = 1,2…., m. 

Для оценки критериев формируется оценоч-

ная матрица X с m-альтернативами по n-крите-

риям. 

                max  max   max 
                f1      f2        f3 

𝑋 =

𝑎1

𝑎2   … 

    𝑎𝑚 

(

𝑓11    𝑓12 …   𝑓1𝑛

𝑓21   𝑓22 …  𝑓2𝑛

…
  𝑓𝑚1  𝑓𝑚2   …  𝑓𝑚𝑛  

) 

где оценка предпочтительности альтерна-

тивы i относительно критерий j обозначается fij. 

Минимальное требование, чтобы в матрице 

было не менее двух альтернатив и двух крите-

риев (m ≥ 2 и n ≥ 2). Если критерии не равно-

значны, определяются веса критериев w1, w2,… 

wn с вектором W образуется. Критерии могут 

быть ориентированы на максимум, либо на ми-

нимум. Учитывая, что большинство методов 

MCA ранжирует критерии или оценивает аль-

тернативы, справедливо выражение: 

𝑟𝑗 = 𝑓1(X,W); 𝑢𝑗 = 𝑓2(𝑋, 𝑊) 

где rj представляет ранг альтернативы, а uj – 

общую оценку предпочтительности альтерна-

тивы. В общем виде методика MCA включает 

следующие этапы: 
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1) разработать альтернативные решения, 

2) определить критерии, 

3) оценить альтернативные решения по вы-

бранным критериям, 

4) определить вес каждого критерия, 

5) ранжировать решения, 

6) выполнить анализ чувствительности, 

7) выбрать альтернативу. 

В контексте сказанного в разделе будет рас-

смотрено применение метода анализа иерархий 

(МАИ) - метода организации и анализа сложных 

решений с использованием экспертных и мате-

матических решений. Метод был разрабо-

тан Томасом Л. Саати [18] в 1970-х годах и со-

стоит из постановки целей, которые необходимо 

достичь, всех возможных решений, называемых 

альтернативами, и критериев, по которым будут 

оценивать альтернативы. МАИ обеспечивает 

рациональную основу для решения проблемы 

безопасности путем количественной оценки 

критериев и альтернативных вариантов, а также 

связи этих элементов с общей целью. 

Метод анализа иерархий заложил основу для 

развития экспертных методов. 

Метод РЕМБРАНДТ (REMBRANDT, Ratio 

Estimation in Magnitudes or decibells to Rate 

Alternatives which are Non-Dominated) исполь-

зует процедуру прямого рейтинга, который тре-

бует от экспертов рассмотреть все возможные 

пары альтернатив по очереди, чтобы опреде-

лить, какой из приоритетов в паре является 

предпочтительным и указывает силу предпочте-

ния в соответствии с семантической шкалой от 

0 до 8. Данный метод, в отличии от метода Т. 

Саати, является мультипликативным. Иерархи-

ческая структура состоит из трех уровней: 

- высокий - где находится основная цель, 

- средний - где располагаются критерии 

оценки,  

- низкий - на котором рассматриваются вари-

анты (альтернативы). 

Рейтинг вариантов получается с использова-

нием правила, основанного на среднем геомет-

рическом.  

Метод ANP (ANP - Analytic Network Process) 

является расширением метода Т. Саати. Анали-

тический сетевой процесс доказал свою эффек-

тивность при работе со сложными ситуациями 

принятия решений, которые включают взаимо-

действие и обратную связь между элементами 

решения. Процесс принятия решений с исполь-

зованием модели ANP служит для разбивки 

крупных решений на более мелкие, управляе-

мые решения. Когда решение представлено как 

типичная модель ANP, ее узлы в модели могут 

быть связаны друг с другом без учета уровня 

иерархии, что позволяет представить взаимо-

связь между решениями. Связи, которые пред-

ставляют собой результат более мелких реше-

ний, могут быть синтезированы, чтобы прийти к 

окончательному решению. ANP не является 

простой древовидной структурой и изменение 

одного фактора может повлиять на взаимосвя-

занные решения и на окончательное решение. 

Несмотря, что рассмотренные методы уже 

получили распространение в аналитической 

среде, тем не менее, различные международные 

и региональные финансовые структуры пыта-

ются оптимизировать методы диагностики 

предкризисного состояния экономики. В основ-

ном сосредотачивается внимание на анализе 

тенденций с целью выявления симптомов кри-

зиса. Этот метод основан на анализе динамики 

изменения индикаторов экономической без-

опасности и это важно для проведения система-

тического мониторинга экономической безопас-

ности в финансовом секторе экономики. Однако 

современная действительность показывает, что 

нет большой уверенности, что индикаторы, ко-

торые предсказали кризис в прошлом, смогут 

предсказать его и в будущем.  Поэтому вместе с 

анализом тенденций для оценки кризисных со-

стояний экономики необходимо использовать 

систему раннего предупреждения кризисов.  

Система раннего предупреждения (EWS) - 

это системный процесс ранней оценки и измере-

ния рисков с целью принятия упреждающих мер 

для минимизации их воздействия на финансо-

вую систему государства. EWS – это совокуп-

ность методов и механизмов сбора, обработки и 

анализа информации о развитии ситуации в фи-

нансово-кредитной сфере и заблаговременное 

предупреждение о возникновении негативных 

факторов с целью принятия превентивных мер и 

нивелирования возможных последствий разви-

тия кризисной ситуации [3]. 

Эксперты перечисляют несколько ключевых 

элементов, которые должны отражаться в си-

стеме раннего предупреждения. Согласно Д. 

Бернхардту, этими элементами являются: 

- характер угрозы: какие признаки указывают 

на потенциальные угрозы; 

- вероятность события, связанного с угрозой 

(очень маловероятное, маловероятное, вероят-

ное, очень вероятное);  

- время происхождения события, связанного 

с угрозой [6] 

Савка К. перечисляет следующие четыре 

важных элемента для системы раннего преду-

преждения: 

- своевременное предупреждение лиц, при-

нимающих решения о потенциальных угрозах; 
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- раскрытие последствий, связанных с угро-

зами; 

- регулярное обновление информации в от-

четности для лиц, принимающих решения об 

устранении угроз [19]. 

Постоянный мониторинг событий, связан-

ных с возникновением рисков и угроз предо-

ставляет финансовым органам дополнительную 

информацию об источниках нестабильности фи-

нансовой системы, что позволяет своевременно 

принимать меры, чтобы избежать кризисов в 

финансовой системе. 

В результате череды финансовых кризисов в 

последние десятилетия международные органи-

зации и ученые начали разрабатывать модели 

EWS, с целью предвидения финансовых кризи-

сов. В результате были опубликованы основопо-

лагающие статьи Kaminsky, Lizondo and Reinhart 

[13] и Berg and Pattillo [5]. Были выделены три 

типа финансовых кризисов: валютный кризис, 

банковский кризис и долговой кризис. Однако в 

чистом виде кризисов в экономике не суще-

ствует. Камински и Рейнхарт изучили взаимо-

связь между валютным и банковским кризисами 

и пришли к выводу, что банковские кризисы яв-

ляются ведущим индикатором валютных кризи-

сов. Также они обнаружили, что финансовая ли-

берализация является надежным индикатором 

при прогнозировании банковских кризисов 

(Kaminsky and Reinhart [14]). 

Для построения системы раннего предупре-

ждения используется несколько методов, наибо-

лее важными из которых являются:  

- модели, основанные на извлечении сигна-

лов, заключающиеся в мониторинге индикато-

ров финансовой стабильности. Если индика-

торы превышают определенный порог, это счи-

тается предупреждающим сигналом. Эти инди-

каторы могут выражаться отдельными индика-

торами (рост ВВП, дефицит бюджета, индика-

торы рынка капитала, спрэд государственных 

облигаций) или группироваться в составные ин-

дикаторы стабильности, включая валютный ры-

нок, банковская система, внешняя торговля [13]. 

- модели логит / пробит (ограниченная зави-

симая переменная - LDV) состоят в оценке эко-

нометрической модели типа логит / пробит, в ко-

торой зависимая переменная, определяющая 

возникновение кризиса, рассчитывается на ос-

нове индикатора давления иностранной валюты 

(при валютном кризисе). Другие экономические 

и финансовые показатели являются перемен-

ными, которые выполняют причинную роль. 

Преимущество модели состоит в том, что она 

позволяет измерять влияние каждой независи-

мой переменной на вероятность возникновения 

кризиса [7, 8]. 

Используя модель для извлечения сигналов 

Г. Каминский проводит подробный анализ пока-

зателей для создания системы раннего преду-

преждения и сосредотачивается на реальном об-

менном курсе, резком повышении процентных 

ставок на международных рынках, бегстве капи-

тала одновременно с увеличением внешнего 

долга, проблемах с ликвидностью, увеличении 

кредита, реальных процентных ставках для 

предвидения банковских кризисов [15]. Подход 

к извлечению сигналов обычно одномерный, 

каждый показатель анализируется отдельно. 

Этот подход включает мониторинг индикато-

ров, когда они отклоняются от нормы. Счита-

ется, что эти отклонения являются предупре-

ждающим сигналом о возможном финансовом 

кризисе. «Хороший» сигнал - это сигнал, за ко-

торым в течение определенного периода вре-

мени следует кризис. Когда индикатор выдает 

сигнал, и за сигналом не следует кризис, сигнал 

обозначается как «ложный» [14]. Сравнение 

фактических значений индикаторов с порого-

выми уровнями и определение зон рисков (как 

сигналов о возможной кризисной ситуации в 

том или ином финансовом секторе экономики) 

было проведено в первой главе диссертации. 

Логит-модели показали эффективность ран-

него определения рисков финансовой системы. 

Так, авторами с применением логистической ре-

грессии была разработана система раннего пре-

дупреждения о банковских кризисах по стати-

стическим данным 65 стран. В исследовании 

рассматривались четыре фактора, связанные с 

долей неработающих банковских кредитов, про-

блемой национализации банков, изменения за-

трат после банковского кризиса, и изъятия депо-

зитов из банков. Результаты применения логит-

модели оказались успешными, и доля правильно 

спрогнозированных годовых банковских кризи-

сов приблизилась к 70% [9].   

В своем исследовании Бюссьер и Фратцшер 

построили систему раннего предупреждения, 

используя полиномиальную логит-модель, при 

которой дискретная зависимая переменная Y 

имеет три значения: 

1) значение Y = 0 в спокойный период;   

2) значение Y = 1 в период кризиса;  

3) значение Y = 2 в период посткризисного 

восстановления, когда ключевые показатели 

адаптируются к новым условиям, что соответ-

ствует спокойному периоду. 
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В этом исследовании Бюссье и Фратшер сде-

лали вывод, что моделирование дискретной пе-

ременной с тремя выходами предоставляет луч-

шие возможности прогнозирования кризиса [9]. 

Выводы 

Преимущество диагностического метода, ос-

нованного на изучении ранних сигналов, заклю-

чается в простоте его применения. Хорошим 

сигнальным индикатором кризиса считается лю-

бой индикатор, поведение которого значительно 

отличается от поведения в нормальные периоды 

и, если он не посылает ложных сигналов в тече-

ние нормального периода. Метод позволяет по-

лучить представление об относительной прогно-

стической силе каждого отдельного индикатора, 

что позволяет их классифицировать в соответ-

ствии с силой и надежностью сигнала. Благо-

даря этому сигнальные индикаторы использу-

ются не только для предупреждения о кризис-

ных событиях, но также могут использоваться 

для контроля уровня чувствительности системы 

к нарушениям в текущем и перспективном пери-

оде. Таким образом, система сигнальных инди-

каторов может быть очень полезным источни-

ком информации для финансовых органов об 

уязвимости экономической системы в целом и 

позволяет своевременно корректировать ин-

струменты и меры экономической политики по 

обеспечению экономической безопасности в 

финансовом секторе экономики.  
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЙ МЕХАНИЗМ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье рассмотрены особенности контрольно-надзорной деятельности и функции 

Счетной палаты России, реализуемые в сфере долговой политики. Выделены основные по-

ложения, определяющие возможность совершенствования контрольно-надзорного меха-

низма в целом и, в частности: на основе международных стандартов для высших органов 

финансового контроля (ISSAI); развития методического обеспечения мониторинга; рас-

ширения контрольно-надзорных функций уполномоченных органов. 

 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, счетная палата, государствен-

ный финансовый контроль, долговая политика, мониторинг. 
 

Введение 

Осуществляемая уполномоченными орга-
нами в стране контрольно-надзорная деятель-

ность обеспечивает устойчивое развитие и эко-
номическую безопасность в разных сферах 

управления экономическими процессами. Нали-
чие специального инструментария при проведе-

нии контрольно-надзорных мероприятий позво-
ляет осуществлять требуемую профилактику 

рисков деятельности подконтрольных субъек-

тов и реализуемых ими проектов и программ.   

Контрольно-надзорная деятельность Счет-

ной палаты России в сфере реализации дол-

говой политики и направления ее развития 
Известно, что в рамках, установленных феде-

ральным законом «О счетной палате Российской 
Федерации» задач, данный орган осуществляет 

внешний государственный аудит (контроль), ис-
пользуя в своей деятельности принципы закон-

ности, эффективности, объективности, незави-

симости и гласности. Основной функцией счет-
ной палаты является аудит (контроля) «состоя-

ния государственного внутреннего и внешнего 
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долга Российской Федерации, долга иностран-
ных государств и (или) иностранных юридиче-

ских лиц перед Российской Федерацией, бюд-
жетных кредитов, предоставленных из феде-

рального бюджета» [1, статья 13].   
Для реализации указанной функции Счетная 

палата наделена соответствующими полномочи-

ями: 
- осуществлять контрольную, экспертно-ана-

литическую, информационную деятельность; 
получать информацию, документы и материалы, 

необходимые для осуществления внешнего гос-
ударственного аудита (контроля); 

- привлекать к участию в мероприятиях госу-
дарственные, контрольные, правоохранитель-

ные и иные органы, аудиторские, научно-иссле-
довательские организации и отдельных специа-

листов; 
- осуществлять информационный обмен дан-

ными; 
- иными полномочиями, отраженными в пп. 

1-11 статьи 14 указанного федерального закона. 

Широкий спектр полномочий позволяет 
счетной палате проводить контрольные, экс-

пертно-аналитические мероприятия в форме: 
«финансового аудита (контроля), аудита эффек-

тивности, стратегического аудита» в соответ-
ствии со стандартами внешнего государствен-

ного аудита (контроля), применяя при этом: 
предварительный аудит, оперативный анализ и 

контроль, последующий аудит (контроль). 

 
Таблица 1. Особенности видов государственного аудита в сфере исполнения долговой политики 

 

Критерии 
Финансовый аудит 

(контроль) 

Аудит  

эффективности 
Стратегический аудит 

1. Цель 

(ст. 14 ФЗ 

«О Счетной 

палате РФ») 

 

Документальная проверка 

достоверности финансо-

вых операций, бюджет-

ного учета, бюджетной и 

иной отчетности, целе-

вого использования феде-

ральных и иных ресурсов, 

и т.д. Соблюдение бюд-

жетного законодательства 

Определение эффективности 

использования федеральных и 

иных ресурсов, полученных 

объектами аудита (контроля) 

для решения поставленных со-

циально-экономических задач 

развития Российской Федера-

ции 

Оценка реализуемости, 

рисков и результатов до-

стижения целей соци-

ально-экономического раз-

вития в соответствии с до-

кументами стратегиче-

ского планирования Рос-

сийской Федерации 

2. Объекты 

аудита 

(ст. 21 ФЗ 

«О Счетной 

палате РФ») 

- объем и структура госу-

дарственного долга, госу-

дарственных внутренних 

и внешних заимствований  

- погашение государ-

ственного долга и рас-

ходы на его обслуживание 

- предоставление и реали-

зация государственных га-

рантий 

- эффективность порядка ис-

пользования государственных 

займов и кредитов от кредит-

ных организаций, иностран-

ных государств, международ-

ных финансовых организаций, 

иных субъектов международ-

ного права, иностранных юри-

дических лиц  

- эффективность порядка 

предоставления и реализации 

государственных гарантий 

- размещение средств фе-

дерального бюджета в бан-

ках и иных кредитных ор-

ганизациях 

- предоставление средств 

федерального бюджета 

иностранным  

3. Методы 

(ст. 16 ФЗ «О 

Счетной па-

лате РФ 

- проверка 

- ревизия 

- анализ 

- обследование 

- мониторинг 

- проверка 

- ревизия 

- анализ 

- обследование 

- мониторинг 

- проверка 

- ревизия 

- анализ 

- обследование 

- мониторинг 

 

В таблице 1 охарактеризована специфика 
применяемых видов внешнего государствен-

ного аудита в отношении реализации долговой 
политики и программ внешних заимствований. 

На основе изученного опыта Европейской 
организации высших органов финансового кон-

троля (ЕВРОСАИ), ее Стратегического плана на 
2011-2017 годы, принятого на VIII Конгрессе в 

области развития организации и осуществления 
финансового контроля, а также Международных 

стандартов для высших органов финансового 
контроля (ISSAI), выпущенных Международ-

ной организацией высших органов финансового 
контроля (ИНТОСАИ) можно сформулировать 

ряд положений для дальнейшего совершенство-
вания государственного финансового контроля 

в России и его использования в управлении гос-
ударственной долговой политикой: 
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1. Механизм финансового контроля за испол-
нением программ заимствований и реализацией 

задач государственной долговой политики. Та-
кой механизм должен строиться на основе спе-

циальных стандартов государственного финан-
сового контроля, ориентированных на требова-

ния Международных стандартов для высших ор-

ганов финансового контроля (ISSAI). Это позво-
лит сформировать двухуровневую систему Фе-

деральных стандартов (правил) управления гос-
ударственным долгом ФС(П)УГД, в которой: 

- первый уровень должны составлять 
ФС(П)УГД, включающие руководящие и осно-

вополагающие принципы государственного фи-
нансового аудита в сфере управления государ-

ственным долгом; 
- второй уровень должен включать 

ФС(П)УД, содержащие правила и рекомендации 
по их применению в сфере управления государ-

ственным долгом. Основой для первого уровня 
ФС(П)УГД могут стать требования ISSAI: 1, 20, 

30, 100, 300, 400, 1003, 5442, 9100, 9140, 9150; 
для второго уровня – требования всех остальных 

ISSAI, включенных нами в выборку.  

Это позволит укрепить систему государ-
ственного аудита государственного долга, 

предусмотренную Федеральным законом № 41-
ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 

и создать методическую основу для более эф-
фективного контрольного механизма исполне-

ния долговой политики. 
2. Организационно-правовая основа кон-

трольного механизма исполнения долговой по-
литики Российской Федерации. Для формирова-

ния организационно правовой основы требуется 
развитие двух ключевых ее составляющих:  

- системы субъектов (органы государствен-
ной власти, Банк России и др.), которым делеги-

рованы полномочия по проведению мероприя-
тий государственного аудита (контроля) в отно-

шении формирования и исполнения долговой 

политики; 
- законодательной базы и установленных на 

основе федеральных законов правил регулиро-
вания отдельных областей бюджетной, налого-

вой и денежно-кредитной политики, касающи-
еся исполнения обязательств по внешним и 

внутренним заимствованиям. 
Однако, чтобы реализовать основное предна-

значение государственного аудита, проводи-
мого Счетной палатой в сфере долговой поли-

тики, связанного с результативностью достиже-
ния стратегических целей социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации (ука-
занного в статье 5 Федерального закона «О 

Счетной палате Российской Федерации» № 41-
ФЗ), необходимо: 

- состояние защищенности сферы долговой 
политики от внешних и внутренних угроз; 

- предотвращение возможных рисков неис-
полнения обязательств субъектами управленче-

ско-экономических отношений в сфере долго-

вой политики; 
- повышение информационного обеспечения 

мониторинга государственного контроля долго-
вой политики на основе возможной вариативно-

сти прогнозов и моделирования ситуаций по ее 
исполнению. 

Делегирование таких полномочий от феде-
рального центра может состояться, на наш 

взгляд, лишь в рамках стратегии экономической 
безопасности страны и ее регионов. С позиции 

экономической безопасности следует рассмат-
ривать две группы полномочий: 

1 – полномочия по регулированию структуры 
и оценки риска государственного долга; 

2 – полномочия в части оценки уязвимости и 
устойчивости долга. 

Требования по аналогичным полномочиям 

существуют в части международного стандарта 
ISSAI 5422, который в российской практике гос-

ударственного аудита исполнения долговой по-
литики не нашел применения.  

3. Методическое обеспечение мониторинга 
долговой политики. Разработка такого обеспече-

ния возможна на единой информационной плат-
форме с использованием цифровых технологий, 

способных обеспечить работу с большой базой 
данных и разными информационными ресур-

сами. Существующая ведомственность в прове-
дении мониторинга комплекса вопросов, деле-

гированных Правительством разным государ-
ственным структурам (ФНС России, Минфину 

России, Минэкономразвития, Счетной палате и 
другим), не позволяет использовать эффективно 

инструменты регулирования государственного 

долга, тормозит принятие адекватных решений 
не только на федеральном, но и на субфедераль-

ном уровнях. 
Все перечисленные основания для создания 

эффективного управления государственным 
долгом строятся на воздействии контрольного 

механизма на формирование и управление дол-
говых обязательств, возникающих в процессе 

реализации долговой политики на всех уровнях 
управления. Организационная схема контроль-

ного механизма, включающая выше охарактери-
зованные элементы, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель контрольного механизма долговой политики в системе 

 экономической безопасности [3]. 

 
Важно, что все элементы контрольного меха-

низма при взаимодействии обеспечивают состо-

яние защищенности сферы управления и регу-

лирования долговой политикой (как внешней, 
так и внутренней) за счет:  

 исполнения долговых обязательств всеми 

субъектами долговых отношений; 

 управления рисками уязвимости и устойчи-

вости государственного долга. 
4. Методическое обеспечение единой базы 

мониторинга исполнения долговой политики 
должно отвечать задачам проведения контроль-

ных мероприятий и принятию адекватных реше-

ний на всех стадиях процесса стратегического и 
тактического управления рисками внешних и 

внутренних заимствований. В частности, к та-
ким задачам можно отнести: 

- проверку соответствия информации об объ-
екте контроля от различных источников – Ми-

нистерства финансов Российской Федерации, 

Центрального банка Российской Федерации, от-
раслевых министерств, получателей заемных 

средств; 

- проведение независимой и объективной 
оценки выполнения установленных норматив-

ной базой ограничений в отношении стоимости 
долга; 

- анализ объема и структуры задолженности 
и оценку темпа изменений отдельных элементов 

долга по отношению к предыдущим периодам; 
- выявление элементов долга, наиболее чув-

ствительных к воздействию валютных и про-
центных рисков; 

- выявление проблемных государственных 
кредитов, с ненадлежащим освоением средств и 

обслуживанием платежей, а также кредитов с 
повышенным риском наступления государ-

ственной гарантии. 
Определение стоимости государственных 

долговых обязательств на основе полученной 

посредством мониторинга информации может 
быть осуществлено разными подходами, суть 
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которых мы освещали ранее в своих публика-
циях [3].  

Работа мониторинга, независимо от того, ка-
кими подходами пользуются аналитики, должна 

позволить определить критерии выбора кон-
кретных видов задолженности, которые должны 

быть подвергнуты контролю государственного 

долга. Большую роль играет выбранная для мо-
ниторинга система индикаторов, измеряющих: 

1) уязвимость или риск, которые могут 
нарушить устойчивость долгового состояния. 

Индикаторы этой группы – статические, базиру-
ющиеся на данных наблюдений по состоянию на 

установленные даты, например, чувствитель-
ность к процентным ставкам и состав долга в 

иностранной валюте. Эти индикаторы соотносят 
внешний долг, экспорт, общие государственные 

доходы с ВВП и дают возможность определить 
развитие долговой ситуации и возможности вы-

платы долга, а также отслеживать ухудшение 
экономических условий, с которым правитель-

ство или экономика могут столкнуться; 
2) потенциал правительства в случае возник-

новения отрицательных непредвиденных об-

стоятельств. Индикаторы этой группы – дина-
мические, основанные на предполагаемых ситу-

ациях. 
Отметим, что для проведения анализа уязви-

мости российской долговой политики важен 
расчет индикаторов, предназначенных для изме-

рения рисковых ситуаций в целях их своевре-
менного предотвращения, которые могли бы по-

ставить под угрозу выплату долга. Т.е. необхо-
димо определить, может ли правительство вы-

полнять принятые им обязательства в существу-
ющих условиях и имеются ли факторы или яв-

ления, которые могут нарушить эту ситуацию в 
дальнейшем.  

С этой целью могут быть расширены кон-
трольно-надзорные функции других уполномо-

ченных органов, например, Федеральной нало-

говой службы России. В размещенном в августе 
2019 года в сети Интернет [4] «Перечне государ-

ственных услуг и контрольно-надзорных функ-
ций ФНС России» содержится 33 функции, реа-

лизуемые в конкретных сферах экономической 
деятельности подконтрольных субъектов, но не 

содержится функций по исполнению ряда опре-
деленных направлений долговой политики (как 

внутренней, так и внешней). Реализация таких 
функций вполне может осуществляться на усло-

виях межведомственного взаимодействия с ор-
ганами Счетной палаты России и ее регионов. 

Заключение 
Комплексный подход к регулированию долга 

должен предусматривать, кроме контрольных и 
оценочных мероприятий, надзор за обеспече-

нием своевременного предвидения возможных 

обязательств и эффективного управления рис-
ками. Контрольная среда управления государ-

ственным долгом должна исключать риски неза-
конной деятельности, в частности риски исполь-

зования государственных долговых инструмен-
тов в целях «отмывания денег», полученных 

преступным путем. Такие риски несут в себе 
угрозу экономической безопасности националь-

ной экономики. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Проблема доступности жилья напрямую влияет на качество жизни населения, на соци-

ально-экономические процессы, происходящие в стране. Со временем жилье не становится 

доступнее, что связано с рядом факторов, в числе которых: сокращение уровня реальных 

доходов населения, рост цен на недвижимость, кризисные явления в экономике и др. Для 

улучшения положения необходимо предпринять целый комплекс взаимосвязанных мер, ко-

торые бы позволили, с одной стороны, повысить доступность жилья для населения, а с 

другой – развивать сферу жилищного строительства.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, индекс доступности жилья, прожиточ-

ный минимум, себестоимость строительства, ипотечное кредитование. 
 

Введение 

Потребность в жилье является одной из ос-

новных потребностей человека. В пирамиде 

А.Маслоу потребность в жилье относится к фи-

зиологическим потребностям и находится в ос-

новании пирамиды, наряду с едой, водой и сном. 

«Обеспеченность жильем и его доступность для 

населения являются важными факторами соци-

ально-экономического развития страны. Это 

оказывает прямое влияние на уровень жизни и 

отражается на демографической ситуации в 

стране, а также сказывается на экономической 

культуре населения, так как приобретение жи-

лья требует существенных денежных вложе-

ний» [3]. 

«Доступность жилья определяется целым ря-

дом показателей, таких как: уровень цен на жи-

лье, уровень доходов населения, доступность 

ипотечного кредитования для населения, а 

также наличие развитых альтернативных приоб-

ретению жилья инструментов решения жилищ-

ного вопроса» [3]. 

Социально-экономические показатели 

развития жилищного строительства 

По мнению экспертов, «рост доступности 

жилья возможен только за счет роста реального 

уровня доходов населения как минимум на 5% в 

год в период 2020-2024 гг. В то же время, дости-

жение такого результата возможно только за 

счет ускорения потенциальных темпов роста 

экономики» [2, стр. 16]. 

За период 2014-2019 гг. практических во всех 

федеральных округах (далее – ФО) России 

наблюдалось сокращение реальных доходов 

населения. Незначительный рост был только в 

2018-2019 гг. (1-2%). Отметим, что по результа-

там II квартала 2020 года в среднем по стране 

сокращение реальных доходов населения соста-

вило 8%, а в ряде федеральных округов достигло 

отметки 12-14% (Южный ФО и Северо-Кавказ-

ский ФО). В первую очередь, это связано с ро-

стом безработицы из-за пандемии новой корона-

вирусной инфекции. 
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Рисунок 1. Динамика уровня реальных доходов населения РФ в разрезе федеральных округов, 

 в % к соответствующему периоду 

*составлено автором на основе источника [6] 

 

В абсолютном выражении за анализируемый 

период среднедушевой доход населения во всех 

федеральных округах показывает рост за исклю-

чением Приволжского ФО, где наблюдалось со-

кращение среднедушевого дохода населения в 

2016 году. 

 
Таблица 1. Среднедушевой доход населения всего, руб. в месяц 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация  27412 30254 30865 31897 33178 35249 

Центральный федеральный округ 24316 27594 28417 29273 30075 32121 

Северо-Западный федеральный округ 29159 32300 32989 34043 35755 37429 

Южный федеральный округ 21248 21851 23577 24594 25618 27002 

Северо-Кавказский федеральный округ 18606 20643 20697 21189 21518 22559 

Приволжский федеральный округ 21582 24040 23560 23985 24528 26004 

Уральский федеральный округ 34097 37466 38221 39480 40979 43256 

Сибирский федеральный округ  20174 22176 22318 22955 23870 25111 

Дальневосточный федеральный округ  33207 36924 37812 39371 41928 44630 
 

*составлено автором на основе источника [7] 

 

В то же время, значение среднедушевых до-

ходов населения не в полной мере отражает ре-

альный уровень доходов, поскольку имеет место 

дифференциация не только между регионами, 

но и внутри них. В связи с этим, на наш взгляд, 

целесообразно также рассмотреть уровень меди-

анного и модального среднедушевых доходов. 

Медианный среднедушевой доход отражает 

тот уровень дохода, при котором на одну поло-

вину населения приходятся доходы выше дан-

ного значения, а на вторую половину населения 

– ниже. Таким образом, медианный среднедуше-

вой доход в ФО за анализируемый период пока-

зывал устойчивый рост. В том же время, меди-

анное значение в среднем за 2019 год на 22% 

ниже значения среднедушевых доходов. 
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Таблица 2. Медианный среднедушевой доход населения всего, руб. в месяц 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация  20392 22605 23058 23870 24756 26365 

Центральный федеральный округ 18758 21574 22195 22984 23690 25322 

Северо-Западный федеральный округ 22466 25286 25857 26784 28087 29420 

Южный федеральный округ 16271 17316 18557 19466 20176 21365 

Северо-Кавказский федеральный округ 14532 16278 16433 16822 17136 18081 

Приволжский федеральный округ 16501 18613 18412 18881 19366 20572 

Уральский федеральный округ 25282 28162 28750 29882 30841 32492 

Сибирский федеральный округ  15721 17489 17669 18238 18956 20047 

Дальневосточный федеральный округ  25464 28585 29381 30587 32327 34504 
 

*составлено автором на основе источника [7] 

 

Модальный среднедушевой доход отражает 

уровень дохода, чаще всего встречающийся в 

регионе. За анализируемый период 2014-2019 гг. 

данный показатель показывал рост по всем фе-

деральным округам. В то же время, отметим, что 

за 2019 год в среднем по стране значение мо-

дального среднедушевого дохода составило 

примерно половину от среднедушевого дохода 

населения. Это говорит о том, что доходы боль-

шей части населения страны не достигают зна-

чения среднедушевых доходов. 

 

 

Таблица 3. Модальный среднедушевой доход населения всего, руб. в месяц 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация  11285 12620 12868 13369 13782 14750 

Центральный федеральный округ 11228 13239 13585 14208 14746 15785 

Северо-Западный федеральный округ 13405 15575 15952 16639 17419 18300 

Южный федеральный округ 9564 10952 11545 12237 12560 13433 

Северо-Кавказский федеральный округ 8876 10136 10372 10617 10884 11643 

Приволжский федеральный округ 9679 11201 11282 11736 12110 12913 

Уральский федеральный округ 13940 15966 16342 17201 17567 18453 

Сибирский федеральный округ  9564 10898 11095 11526 11966 12793 

Дальневосточный федеральный округ  14995 17166 17783 18495 19256 20672 
 

*составлено автором на основе источника [7] 

 

Если соотнести данные о среднедушевых до-

ходах населения и прожиточный минимум, то 

можно придти к выводу, что во всех ФО боль-

шая часть населения имеет доход, едва превы-

шающий уровень прожиточного минимума. По 

итогам 2019 года превышение модального 

среднедушевого дохода над прожиточным ми-

нимумом в разных округах округа составляла от 

1500 руб. (Северо-Кавказский ФО) до 5200 руб. 

(Северо-Западный ФО). В среднем разница со-

ставляла 3900 руб.  

 

Таблица 4. Уровень прожиточного минимума, в руб. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация  8050 9701 9828 10088 10287 10890 

Центральный федеральный округ 7672 9316 9461 9737 9971 10666 

Северо-Западный федеральный округ 9684 11619 11850 12142 12366 13045 

Южный федеральный округ 7366 8837 9202 9434 9553 10246 

Северо-Кавказский федеральный округ 7040 8550 9038 9362 9547 10151 

Приволжский федеральный округ 7114 8579 8688 8951 9107 9686 

Уральский федеральный округ 9562 11538 11763 11883 11945 12452 

Сибирский федеральный округ  8089 9621 9731 9877 10093 10826 

Дальневосточный федеральный округ  11544 13594 14101 14320 14614 15618 
 

*составлено автором на основе источника [7] 
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За 2019 год всего в стране было введено в экс-

плуатацию 82 млн кв. м жилья. Лидерами среди 

ФО можно отметить Центральный ФО и При-

волжский ФО, где в совокупности возводится 

половина от общего объема введенного в экс-

плуатацию жилья в стране.  

 
Таблица 5. Ввод жилья в России разрезе ФО, в млн кв.м. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 84,2 85,3 80,2 79,2 75,7 82 

Центральный федеральный округ 24,5 25,6 24 24,3 23,4 25,8 

Северо-Западный федеральный округ 8,4 9 8,9 9 9,5 9,4 

Южный федеральный округ  10,1 9 9 9,6 9,1 9,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 5 5 5 5,1 3,6 4 

Приволжский федеральный округ 16,9 16,9 16,2 15,6 15,2 16,2 

Уральский федеральный округ 8 7,9 6,4 6,3 6 6,7 

Сибирский федеральный округ 8,9 9,4 8,6 7,3 6,6 7,4 

Дальневосточный федеральный округ 2,4 2,2 2,2 2 2,3 2,5 

 

*составлено автором на основе источника [8] 

 

Себестоимость строительства одного квад-

ратного метра в среднем по стране по состоянию 

на конец 2019 года составила 43 тыс.руб. За ана-

лизируемый период практически во всех ФО 

наблюдался рост себестоимости. Лидером явля-

ется Дальневосточный ФО, где себестоимость 1 

кв.м. жилья достигает 60 тыс. руб. Дешевле 

всего обходится возведение жилья в Северо-

Кавказском ФО (26,6 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что превышение сред-

ней рыночной стоимости на первичном и вто-

ричном рынках жилья превышала себестои-

мость строительства за период 2014-2019 гг. в 

среднем  на треть. 

 
Таблица 6. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей пло-

щади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях, в руб. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 39 447 39 258 40 890 41 459 41 358 42 551 

Центральный федеральный округ 42 919 40 551 41 918 43 553 41 523 43 717 

Северо-Западный федеральный округ 46 434 47 162 48 761 49 252 37 578 42 372 

Южный федеральный округ  33 917 35 669 37 049 38 730 44 934 47 014 

Северо-Кавказский федеральный округ 28 103 26 628 27 977 31 515 29 831 26 642 

Приволжский федеральный округ 33 759 35 500 35 718 36 389 37 979 38 644 

Уральский федеральный округ 39 065 40 398 41 818 40 803 41 761 42 225 

Сибирский федеральный округ 36 966 36 313 39 287 39 430 43 240 42 733 

Дальневосточный федеральный округ 48 070 50 452 55 061 53 924 55 123 59 963 

 

*составлено автором на основе источника [9] 

 

Самый дорогой квадратный метр на первич-

ном рынке жилья наблюдается в Северо-Запад-

ном ФО (88 тыс. руб.), Центральном ФО (82,7 

тыс. руб.), Дальневосточном ФО (73,4 тыс. руб.). 

В среднем по стране стоимость 1 кв.м. жилья по 

итогам 2019 г. была на уровне 64 тыс. руб. 

На вторичном рынке лидеры: Центральный 

ФО и Дальневосточный ФО (75 тыс. руб.) за 

кв.м. В среднем по стране цены на вторичное 

жилье примерно на 8-10% ниже, чем на первич-

ное.  
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Таблица 7. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке первичного жилья, в руб. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 51 714 51 530 53 287 56 882 61 832 64 059 

Центральный федеральный округ 58 361 58 615 63 903 71 510 80 873 82 740 

Северо-Западный федеральный округ 68 647 67 061 74 441 77 122 81 797 88 048 

Южный федеральный округ  42 182 43 273 43 003 43 666 47 384 53 274 

Северо-Кавказский федеральный округ 32 643 35 868 34 556 36 040 36 940 38 382 

Приволжский федеральный округ 45 764 45 800 43 413 44 527 48 108 51 803 

Уральский федеральный округ 54 541 51 821 48 868 50 284 53 286 57 592 

Сибирский федеральный округ 47 450 47 018 45 206 45 240 48 602 53 090 

Дальневосточный федеральный округ 62 140 64 777 66 430 67 191 65 667 73 353 

 

*составлено автором на основе источника [10] 

 
Таблица 8. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке вторичного жилья, в руб. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 58 085 56 283 53 983 52 350 54 924 58 528 

Центральный федеральный округ 87 041 79 213 73 380 70 172 71 810 75 204 

Северо-Западный федеральный округ 56 118 52 520 53 043 51 827 52 511 62 400 

Южный федеральный округ  51 832 52 575 53 131 53 193 53 560 55 646 

Северо-Кавказский федеральный округ 32 178 37 515 39 274 39 193 39 689 41 773 

Приволжский федеральный округ 50 789 50 201 48 613 44 930 47 508 50 633 

Уральский федеральный округ 58 935 57 571 54 328 53 022 57 439 59 668 

Сибирский федеральный округ 51 174 48 224 45 308 44 912 49 250 51 302 

Дальневосточный федеральный округ 71 147 72 829 69 301 67 411 67 947 75 231 

 

*составлено автором на основе источника [10] 

 

Таким образом, большая часть населения 

России получает доход немногим больше раз-

мера прожиточного минимума, принятого в фе-

деральном округе, что свидетельствует о неце-

лесообразности применения показателя средне-

душевых доходов населения в расчетах. При 

этом, реальный уровень доходов за период 2014-

2020 гг. продолжает снижаться. На фоне расту-

щих цен на жилье (на первичном и вторичном 

рынках) большему числу граждан приобретение 

собственного жилья оказывается невозможным. 

Те федеральные округа, где модальный средне-

душевой доход превышает размер прожиточ-

ного минимума на 5 тыс.руб., оказались в лиде-

рах и по ценам на жилье. В то же время, в таких 

федеральных округах себестоимость строитель-

ства 1 кв.м. отличается незначительно от сред-

них показателей себестоимости в стране. 

Методология расчета уровня социально-

экономической безопасности в сфере жилищ-

ного строительства  

Существуют разные подходы к определению 

уровня социально-экономической безопасности 

в сфере жилищного строительства. В основном 

они сводятся к расчету индикатора доступности 

жилья для населения.  

Показатели, для определения уровня соци-

ально-экономической безопасности в сфере жи-

лищного строительства можно, на наш взгляд, 

распределить на 2 группы. Первая группа – это 

показатели, касающиеся объема ввода жилья в 

эксплуатацию. Вторая группа – показатели, за-

трагивающие уровень доходов и занятости насе-

ления. Рассмотрим их подробнее. 

«Первая группа включает в себя такой важ-

ный фактор, влияющий на уровень социально-
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экономический безопасности, как объем ввода 

жилья на душу населения от среднего по стране. 

Пороговым значением здесь принимается не ме-

нее 100%, поскольку объем ввода жилья в от-

дельно взятом федеральном округе не должен 

быть ниже среднего по стране» [3].  

Следующий индикатор в этой же группе – об-

щая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя в городах и сель-

ской местности. Стандартными нормами соци-

ального норматива являются: 33 кв.м. на 1 чело-

века; 42 кв.м. для семьи из двух человек; по 18 

кв.м. на каждого члена семьи, состоящей из 3-х 

и более человек. Жилищным кодексом опреде-

лен минимальный норматив на человека в раз-

мере 12 кв.м. В расчете данного показателя это 

значение будем считать за пороговое. 

«Для оценки безопасности федерального 

округа в социальной сфере можно применять це-

лый ряд индикаторов, которые относятся ко вто-

рой группе показателей. Первый из них - индекс 

доступности жилья (ИДЖ) определяется коли-

чеством лет, необходимых среднестатистиче-

ской семье для накопления средств на приобре-

тение среднестатистического жилья, при усло-

вии, что все доходы домохозяйства будут 

направлены на эти цели» [3]. 

Чем ниже значение данного индикатора, тем 

лучше, поскольку это будет свидетельствовать о 

том, что на накопление средней квартиры для 

семьи требуется меньшее количество лет. Отме-

тим, что в расчете средней стоимости жилья сле-

дует брать цены на первичном рынке, поскольку 

именно приобретение недвижимости на первич-

ном рынке стимулирует развитие жилищного 

строительства. 

Существует несколько подходов к расчету 

данного показателя, что влечет за собой получе-

ние различных результатов некоторые из кото-

рых, возможно, не в полной мере раскрывают 

положение в регионе. В российской практике 

применяется для расчета уровень среднедуше-

вых доходов населения, которое, как было уже 

выявлено, в действительности получают не все 

граждане. В зарубежной практике в расчете дан-

ного показателя применяются медианный 

среднедушевой доход и медианное значение цен 

на 1 кв.м. жилья. В России медианное значение 

цен на жилье не рассчитывается. На наш взгляд, 

целесообразно применение в расчете медиан-

ного среднедушевого дохода за вычетом прожи-

точного минимума, действующего на террито-

рии. 

Одним из основных показателей доступности 

жилья является индекс доступности жилья, вы-

ражающийся в количестве лет, необходимых 

для его приобретения. По состоянию на 2 квар-

тал 2020 года в России он в среднем составляет 

5,2 года, в ряде регионов достигая 10-12 лет.  

«Согласно признанной на международном 

уровне методике Программы ООН по развитию 

населенных пунктов (ООН-Хабитат), суще-

ствует общепринятая классификация рынков 

жилья по критерию доступности, согласно кото-

рой в России жилье существенно недоступно» 

[1]. В расчете будем придерживаться данной ме-

тодики и примем пороговым значением макси-

мальный срок 5 лет. 

«Обратным индексу доступности жилья яв-

ляется коэффициент доступности жилья, кото-

рый показывает, какую долю жилья сможет при-

обрести среднестатистическая семья при усло-

вии направления на эту цель всего своего годо-

вого дохода» [3].  

Соответственно, пороговым примем мини-

мальное значение показателя – 0,2. 

В ходе определения уровня социально-эко-

номической безопасности необходимо так же 

учитывать уровень занятости населения. «Дан-

ный показатель тесно связан с уровнем безрабо-

тицы, что, в свою очередь, говорит о состоянии 

развития экономики региона в целом и жилищ-

ного строительства в частности. Согласно мето-

дике Международной организации труда, уро-

вень порогового значения безработицы 5-8%» 

[5, стр. 84]. 

Еще один важный показатель – прирост ре-

альных доходов населения. Согласно данным 

Центрального банка Российской Федерации, до-

стижение целевых показателей национального 

проекта «Жилье и городская среда» по вводу жи-

лья возможно при росте реальных доходов насе-

ления на 5% ежегодно в период 2020-2024 гг. 

Последним в данной группе показателем це-

лесообразно выделить долю населения с денеж-

ными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, установленной на территории ФО 

Российской Федерации. Пороговым значением 

показателя, на наш взгляд, необходимо принять 

значение 0%, поскольку данная категория граж-

дан не имеет возможности приобретения жилья 

даже в перспективе, как за счет собственных 

средств, так и за счет ипотечного кредита. Соот-

ветственно, в ФО, где целевым ориентиром при-

нято обеспечение социально-экономической 

безопасности в сфере жилищного строитель-

ства, все граждане должны получать доход не 

ниже прожиточного минимума, действующего 

на его территории. 

Таким образом, приведенные выше показа-

тели позволят оценить уровень социально-эко-
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номической безопасности и выявить существу-

ющие проблемы. Для последнего необходимо 

рассчитать фактические значения показателей в 

России в разрезе федеральных округов. 

Индикаторы социально-экономической 

безопасности жилищного строительства 

Жилищная политика Российской Федерации 

строится на основных принципах Международ-

ных рекомендаций по городскому и территори-

альному планированию ООН-ХАБИТАТ.  

Доступность жилья является самым важным 

социально-экономическим индикатором, отра-

жающим социально-экономические, демогра-

фические характеристики уровня благосостоя-

ния населения на определенный период вре-

мени. Решение проблемы обеспечения населе-

ния жильем зависит, прежде всего, от платеже-

способности потребителей на рынке жилья. 

«Платежеспособность потребителей, в свою 

очередь, определяется соотношением и динами-

кой уровня доходов населения и цен на жилье. 

Соотношение между ценами на рынке жилья и 

доходами населения характеризует доступность 

жилья и может быть рассчитано, как показатель 

доступности, определяющий возможности насе-

ления в приобретении жилья» [2, стр. 14]. 

«По данным Росстата, в число возможных ис-

точников средств на покупку (строительство) 

жилья населением традиционно включаются: 

продажа имеющегося жилья, средства материн-

ского капитала, субсидии на приобретение жи-

лья, другие источники (в том числе собственные 

средства) и ипотечный кредит» [4, стр. 16]. 

Социальное расслоение населения, суще-

ствующее не только между регионами и феде-

ральными округами, но и внутри каждого от-

дельно взятого субъекта федерации, обязывает 

различать понятия коммерческой и социальной 

доступности жилья. «Коммерческая доступ-

ность жилья отражает способность домохозяй-

ства выплатить при оформлении ипотечного 

кредита первоначальный взнос, который 

обычно составляет около 30% от стоимости при-

обретаемого жилья, и способность вносить свое-

временно платежи по оформленному кредиту, 

который, в свою очередь, не должен превышать 

35% от совокупного дохода семьи» [3].  

«В целом по стране доля собственных 

средств в структуре финансирования сделок по 

приобретению жилья по итогам 2018 г., по оцен-

кам Росстата, составляла около половины. По 

данным опроса АО «Райффайзенбанк», по ито-

гам 2019 г. почти 62% будущих ипотечных заем-

щиков самостоятельно скопили или продол-

жают копить средства на первоначальный 

взнос» [4, стр. 16]. 

Рассчитаем показатели социально-экономи-

ческой безопасности в разрезе федеральных 

округов. 

В среднем по стране за анализируемый пе-

риод возводилось порядка 0,5 кв.м. на душу 

населения в год. Данный показатель был принят 

за пороговый. В результате расчетов было выяв-

лено, что за 2019 год только в 3 федеральных 

округах (Центральном, Северо-Западном и Юж-

ном), данное пороговое значение было достиг-

нуто. В остальных ФО показатель не выполня-

ется. Отметим, что Дальневосточный ФО от-

стает от порогового значения наполовину. 

 
 

Таблица 9. Объем ввода жилья на душу населения, в % к среднему по стране 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Порог 

Центральный федеральный округ 109,32 112,58 112,04 114,76 115,36 117,09 100 

Северо-Западный федеральный округ 105,44 111,54 117,21 119,83 131,98 120,31 100 

Южный федеральный округ  125,32 110,15 100,28 108,30 107,31 107,60 100 

Северо-Кавказский федеральный округ 90,14 88,58 93,62 96,49 70,93 72,08 100 

Приволжский федеральный округ 98,64 97,68 100,06 97,75 100,04 98,99 100 

Уральский федеральный округ 113,26 110,31 94,89 94,57 94,21 97,00 100 

Сибирский федеральный округ 80,00 83,52 81,45 70,10 74,42 77,36 100 

Дальневосточный федеральный округ 66,96 60,87 65,13 60,06 54,37 54,77 100 
 

*составлено автором на основе источника [11] 

 

Пороговое значение площади жилых поме-

щений, принятое за 12 кв.м. жилья на одного жи-

теля, за анализируемый период соблюдалось во 

всех федеральных округах страны. За период 

2014-2019 гг. наблюдалась положительная дина-

мика этого показателя, как в городах, так и в 

сельской местности. Отметим, что, площадь жи-

лья, в среднем приходящаяся на одного жителя 

России (25-27 кв.м.) значительно ниже соответ-

ствующих показателей в США (около 77 кв.м. 

на одного человека) и среднеевропейского 

уровня (около 43 кв.м.) [15].  
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Таблица 10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  

в городах и сельской местности 

 

  Тип местности 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По-

рог 

Российская Федера-

ция 

Города и поселки городского 

типа 

23,2 24 24,5 24,8 25,4 25,93 12 

Сельская местность 25 25,6 26,1 26,6 26,9 27,33 12 

Центральный феде-

ральный округ 

Города и поселки городского 

типа 

23,7 24,8 25,2 25,1 25,9 26,66 12 

Сельская местность 31,3 32 32,4 33 32 31,58 12 

Северо-Западный 

федеральный округ 

Города и поселки городского 

типа 

23,4 24,6 25,1 25,6 26,2 26,62 12 

Сельская местность 30,2 31,6 32,9 34,1 34,7 36,58 12 

Южный федераль-

ный округ 

Города и поселки городского 

типа 

23,7 24,4 23,9 24,9 25,7 26,46 12 

Сельская местность 22,8 23,1 22,6 22,8 23,1 23,59 12 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

Города и поселки городского 

типа 

21,4 22 22,7 22,9 23,2 23,59 12 

Сельская местность 18,7 18,7 18,7 19,1 19,7 20,03 12 

Приволжский феде-

ральный округ 

Города и поселки городского 

типа 

23,7 24,2 24,6 25 25,5 26,03 12 

Сельская местность 26,7 27,4 28,1 28,9 29,7 30,62 12 

Уральский феде-

ральный округ 

Города и поселки городского 

типа 

23,4 23,9 24,2 24,6 24,9 25,37 12 

Сельская местность 24,9 25,7 26,5 27,1 27,7 28,42 12 

Сибирский феде-

ральный округ 

Города и поселки городского 

типа 

22,7 23,1 23,7 24 24,6 25,13 12 

Сельская местность 22,2 22,7 23,1 23,6 24,6 24,87 12 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Города и поселки городского 

типа 

23 23,2 23,5 23,7 23,5 23,83 12 

Сельская местность 22,7 23,1 23,4 23,8 23 23,42 12 

 

*составлено автором на основе источника [12] 

 

Рассчитаем индекс доступности жилья для 

федеральных округов. Расчет производился для 

семьи, состоящей из 3-х человек, соответ-

ственно социальная норма площади для них 

равна 54 кв.м. В 2019 году самое доступное пер-

вичное жилье было в Уральском федеральном 

округе (4,3 года). Отметим, что это единствен-

ный ФО, где индекс доступности жилья нахо-

дится в пределах порогового значения. Наиболь-

ший индекс доступности жилья (8,6 лет) в 2019 

году был в Сибирском федеральном округе, на 

втором месте Центральный Федеральный округ 

(8,5 лет). 

 

 
Таблица 11. Индекс доступности жилья в разрезе федеральных округов 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По-

рог 

Центральный федеральный округ 7,9 7,2 7,5 8,1 8,8 8,5 5 

Северо-Западный федеральный округ 8,1 7,4 8,0 7,9 7,8 8,1 5 

Южный федеральный округ 7,1 7,7 6,9 6,5 6,7 7,2 5 

Северо-Кавказский федеральный округ 6,5 7,0 7,0 7,2 7,3 7,3 
5 

Приволжский федеральный округ 7,3 6,8 6,7 6,7 7,0 7,1 5 

Уральский федеральный округ 5,2 4,7 4,3 4,2 4,2 4,3 5 

Сибирский федеральный округ  9,3 9,0 8,5 8,1 8,2 8,6 
5 

Дальневосточный федеральный округ  6,7 6,5 6,5 6,2 5,6 5,8 
5 
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Обратным индексу доступности жилья явля-

ется коэффициент доступности жилья. За пе-

риод 2014-2019 гг. данный показатель менялся, 

но в целом по России по итогам 2019 года семья 

из 3-х человек накапливает 12-17% от стоимости 

первичного жилья. Пороговое значение достиг-

нуто только в Уральском федеральном округе. 

 

 
Таблица 12. Коэффициент доступности жилья 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По-

рог 

Центральный федеральный округ 0,13 0,14 0,13 0,12 0,11 0,12 0,20 

Северо-Западный федеральный округ 0,12 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 
0,20 

Южный федеральный округ 0,14 0,13 0,15 0,15 0,15 0,14 
0,20 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
0,20 

Приволжский федеральный округ 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 
0,20 

Уральский федеральный округ 0,19 0,21 0,23 0,24 0,24 0,23 
0,20 

Сибирский федеральный округ  0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 
0,20 

Дальневосточный федеральный округ  0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 0,17 
0,20 

 

Во всех федеральных округах, за исключе-

нием Северо-Кавказского ФО (11,1%), уровень 

безработицы находится в пределах порогового 

значения. За 8 месяцев 2020 года уровень безра-

ботицы по стране вырос с 4,7% до 6,4%. Самый 

низкий уровень безработицы по итогам 2019 

года был в Центральном ФО. Рост безработицы 

в 2020 году связан с пандемией новой коронави-

русной инфекции, повлекшей за собой режим 

самоизоляции и волну сокращений численности 

сотрудников в организациях, а в некоторых слу-

чаях и полное прекращение деятельности орга-

низации [13]. 

 
Таблица 13. Уровень безработицы населения, в % 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Порог 

Российская Федерация 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5-8 

Центральный федеральный округ 3,1 3,5 3,5 3,2 2,9 2,9 5-8 

Северо-Западный федеральный округ 4,1 4,7 4,6 4,2 3,9 3,6 5-8 

Южный федеральный округ 6,2 6,7 6,4 6,0 5,6 5,3 5-8 

Северо-Кавказский федеральный округ 11,2 11,1 11,0 11,0 10,6 11,1 5-8 

Приволжский федеральный округ 4,5 4,8 4,8 4,7 4,4 4,2 5-8 

Уральский федеральный округ 5,8 6,2 6,1 5,6 4,7 4,3 5-8 

Сибирский федеральный округ 6,7 7,4 7,7 7,0 6,5 5,9 5-8 

Дальневосточный федеральный округ 7,1 7,1 6,8 6,7 6,3 6,0 5-8 
 

*составлено автором на основе источника [14] 

 

В последнее время, уровень реальных дохо-

дов населения только снижался, показав незна-

чительный рост лишь в 2018-2019 гг. на 1-1,5%. 

Для данного показателя было принято порого-

вое значение роста в 105%. 

Согласно данным таблицы 13, за период 

2013-2019 гг. ни в одном федеральном округе 

доля населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума не была равна 

0%. Кроме того, Сибирском и Северо-Кавказ-

ском федеральных округах данный показатель 

достигает 19-20%. В среднем по стране доля 

граждан, имеющих доход ниже прожиточного 

минимума составляла в 2019 году 12,3%, что го-

ворит о невозможности приобретения ими жи-

лья даже в перспективе.  
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Таблица 14. Реальные денежные доходы населения в разрезе федеральных округов, 

 в % к предыдущему периоду 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Порог 

Российская Федерация  99,2 96,4 95,5 99,8 101,1 101,7 105 

Центральный федеральный округ 96,3 96,2 96,5 100,3 101,0 102,8 105 

Северо-Западный федеральный округ 101,2 96,7 98,3 100,9 102,8 100,8 105 

Южный федеральный округ 103,2 97,2 97,7 99,9 101,6 100,7 105 

Северо-Кавказский федеральный округ 103,3 95,8 93,0 100,2 99,2 101,3 105 

Приволжский федеральный округ 101,3 96,5 92,5 98,2 99,7 101,2 105 

Уральский федеральный округ 97,7 95,3 93,9 98,8 101,4 101,7 105 

Сибирский федеральный округ  98,7 97,1 94,8 99,8 100,8 100,1 105 

Дальневосточный федеральный округ  102,6 98,0 95,2 99,7 103,2 101,5 105 

 
Таблица 13. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Порог 

Российская Федерация 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 0 

Центральный федеральный округ 11,0 11,9 11,7 11,3 11,0 11,0 0 

Северо-Западный федеральный округ 12,6 13,9 13,7 13,2 12,4 12,5 0 

Южный федеральный округ 15,3 17,0 16,4 15,2 14,6 14,7 0 

Северо-Кавказский федеральный округ 15,8 18,5 19,8 20,2 20,1 20,1 0 

Приволжский федеральный округ 13,1 14,5 14,8 14,6 14,1 14,1 0 

Уральский федеральный округ 11,3 12,9 13,1 12,4 12,0 11,8 0 

Сибирский федеральный округ 18,2 20,1 20,0 19,2 18,5 18,8 0 

Дальневосточный федеральный округ 15,1 16,3 16,6 15,9 15,2 15,1 0 

 

С апреля 2020 года для покупки квартиры в 

новостройках введена льготная ипотека со став-

кой не более 6,5%. С одной стороны, программа 

призвана сделать жилье более доступным для 

граждан. По мнению экспертов, «доля семей, 

для которых доступна покупка стандартной 

квартиры на первичном рынке жилья с исполь-

зованием ипотечного кредитования возрастет с 

40% до 53,4%, или на 13,4 процентных пункта.» 

[15] С другой стороны, программа позволит 

нарастить спрос на стоящееся жилье, что под-

держит отрасль жилищного строительства в 

сложных экономических условиях. 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного 

анализа, можно сделать некоторые выводы. Во-

первых, в 5 из 8 федеральных округов объем 

ввода жилья на душу населения не достигает 

среднего значения по стране. В целом прослежи-

вается положительная динамика кроме Дальне-

восточного ФО, где объем ввода жилья на душу 

населения продолжает сокращаться в течение 

всего анализируемого периода. Дальневосточ-

ный ФО также является лидером по себестоимо-

сти строительства жилья.  

Во-вторых, площадь жилых помещений на 1 

жителя составляет 25-27 кв.м., как и в среднем 

по стране, но далека от уровня США и Европей-

ских стран. Приобретение жилья площадью 43-

77 кв.м. на человека недоступно для граждан 

России.  

В-третьих, жилье в стране является суще-

ственно недоступным, поскольку на его приоб-

ретение, даже в условиях жесткой экономии, се-

мье из 3-х человек необходимо копить более 5 

лет.  

В-четвертых, на показатель доступности жи-

лья, в первую очередь, влияет уровень доходов 

населения. В целом по стране за анализируемый 

период наблюдалось сокращение уровня реаль-

ных доходов граждан. Незначительный рост в 1-

1,5% наблюдался лишь в некоторых ФО в пе-

риод 2018-2019 гг. По результатам II квартала 

2020 года в связи со сложной экономической си-

туацией, вызванной пандемией новой коронави-

русной инфекции, что привело к сокращениям 

штата и прекращением деятельности целого 

ряда предприятий, уровень реальных доходов 

резко сократился в среднем на 8%, по сравне-

нию с предыдущим годом. Кроме того, порядка 

12% граждан имеют доходы ниже величины 

прожиточного минимума и находятся за гранью 

бедности.  

Еще один фактор, влияющий на индекс до-

ступности жилья – это его цена. В России сред-

няя цена на 1 кв.м. составляет 64 тыс.руб. Самый 

дорогой квадратный метр в Северо-Западном 
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(88 тыс. руб.) и Центральном (82,7 тыс.руб.) фе-

деральных округах.  

По мнению экспертов, развитие рынка соци-

альной аренды могло бы решить проблему до-

ступности жилья тем, у кого нет финансовых 

возможностей и достаточного уровня доходов 

для первоначального взноса по ипотечному кре-

диту и его дальнейшего обслуживания. В то же 

время, рынок именно социально аренды на сего-

дняшний день находится только в начале своего 

развития.  

Еще один способ повышения доступности 

жилья, отмечаемый экспертами, «снижение се-

бестоимости строительства, которое может 

сдержать рост цен на жилье или даже привести 

к их снижению. Себестоимость можно снизить, 

убрав несвязанные напрямую со строительством 

жилья затраты застройщиков. Например, снять 

обязательства по строительству социальной ин-

фраструктуры (детские сады, школы), которые 

вменяются застройщикам при одобрении проек-

тов. При этом строить необходимую инфра-

структуру нужно, поэтому снижение этих затрат 

застройщиков (и в конечном счете покупателя 

жилья) должно будет компенсироваться увели-

чением соответствующих бюджетных расхо-

дов» [2, стр. 14]. 

С одной стороны, подобная мера, действи-

тельно, могла бы привести к снижению стоимо-

сти жилья, с другой – она потребует поиска до-

полнительных средств для пополнения бюд-

жета. Так же отметим, что, согласно статистиче-

ским данным, превышение рыночной стоимости 

жилья над ее средней фактической себестоимо-

стью составляет примерно от 30 до 50% в зави-

симости от ФО, что свидетельствует о возмож-

ном завышении цен со стороны застройщиков. 

Уровень социально-экономической безопас-

ности в жилищной сфере рассчитывается по 

ряду показателей. Для оценки уровня безопасно-

сти в регионе необходим комплексный подход, 

объединяющий их и позволяющий выделить 

значение отдельного показателя, выявить суще-

ствующие проблемы. Такой подход позволил бы 

генерировать комплекс мероприятий для каж-

дого отдельного региона, реализация которых 

позволила бы обеспечить социально-экономиче-

скую безопасность в нем.  

 

Список литературы: 

 
1. Международные рекомендации по городскому и 

территориальному планированию ООН Хабитат, 
2015 год. – 39 с. 

2. Ахметов А., Морозов А., Сауль С., Ушакова Ю., 
Чернядьев Д. Ипотека и доступность жилья Ана-
литическая записка март 2020 года. - 17 с. 

3. Вершинин П.С. Анализ, оценка и направления 
нейтрализации угроз экономической безопасно-
сти в сфере жилищного строительства (на при-
мере свердловской области) электронный науч-
ный журнал «apriori. cерия: гуманитарные науки» 
www.apriori-journal.ru № 2 2016.  

4. Жилищное строительство № 1 (2) апрель 2020 
года Аналитическая записка Банка России. - 40 с.  

5. Сенчагов, В. К. Экономическая безопасность Рос-
сии. Общий курс / Сенчагов В.К., - 5-е изд., (эл.) - 
Москва: БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 818 с.: ISBN 978-5-
9963-2605-1. - URL: https://znanium.com/catalog/  
(дата обращения: 28.11.2020). 

6. Федеральная служба государственной стати-
стики: Уровень жизни - 
https://rosstat.gov.ru/folder/13397?print=1.  

7. Федеральная служба государственной стати-
стики: Средний, медианный и модальный уровень 
денежных доходов населения в целом по России 
и по субъектам Российской Федерации - 
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/b
ednost/tabl/tab-bed1-2-6.htm.  

8. Федеральная служба государственной стати-
стики: Годовой объем ввода жилья - 
https://www.fedstat.ru/indicator/43537.  

9. Федеральная служба государственной стати-
стики: Средняя фактическая стоимость строи-
тельства одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений во введенных в эксплуа-
тацию жилых зданиях без пристроек, надстроек и 
встроенных помещений - 
https://fedstat.ru/indicator/31456. 

10. Федеральная служба государственной стати-
стики: Средняя цена 1 кв. м общей площади квар-
тир на рынке жилья - 
https://www.fedstat.ru/indicator/31452.  

11. Федеральная служба государственной стати-
стики: Общая площадь жилых помещений на ко-
нец года - https://www.fedstat.ru/indicator/31452. 

12. Федеральная служба государственной стати-
стики: Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя - 
https://www.fedstat.ru/indicator/40466.  

13. Федеральная служба государственной стати-
стики: Занятость и безработица в Российской Фе-
дерации - 
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe
/Stg/d05/181.htm.  

14. Федеральная служба государственной стати-
стики: Трудовые ресурсы - 
https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1.  

15. Электронный ресурс: Экономический портал: До-
ступность жилья в России и за рубежом - 
https://institutiones.com/general/3399-dostupnost-
zhilya-v-rossii-i-za-rubezhom.html.  

  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     301 

Логинов Дмитрий Алексеевич, 

доктор экономических наук, профессор 

кафедры финансов и экономической безопасности 

Вятского государственного университета. 

Россия, г. Киров 

E-mail: doctorloginov@mail.ru 

 

СИСТЕМА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Угрозы экономической безопасности региона составляют единую систему. Осмысление 

угроз экономической безопасности должно учитывать обстоятельства их происхожде-

ния, степень проявления, вероятность наступления и силу возможного негативного дей-

ствия. Анализ угроз экономической безопасности должен быть проведён до начала цикла 

стратегического планирования субъекта Федерации с тем, чтобы сам стратегический 

анализ был построен с учётом всех обстоятельств и характеристик выявленных угроз 

экономической безопасности. Комплексное исследование угроз экономической безопасно-

сти региона необходимо поставить на постоянную основу и возобновлять с обоснованной 

периодичностью, что позволит организовать профессиональный мониторинг актуализи-

рованного реестра угроз экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, угрозы экономической безопас-

ности, стратегическое планирование, экономическая безопасность региона, государ-

ственное регулирование экономики на региональном уровне. 
 

Введение 

Современное управление социально-эконо-

мическим развитием субъекта Федерации тесно 

связано с принятием управленческих решений, 

обусловленных информацией о наличии угроз 

экономической безопасности. Угрозы экономи-

ческой безопасности могут существенно рас-

строить намеченные планы социально-экономи-

ческого развития территории, могут привести 

вместо улучшения социально-экономической 

ситуации её ухудшение. В случае подобного 

проявления угроз социально-экономического 

развития реализуется негативный сценарий раз-

вития региона. Субъект Федерации может пере-

меститься в рейтингах социально-экономиче-

ского положения и благополучия регионов 

страны на ряд позиций вниз, вероятно возникно-

вение политических рисков. 

Подобные перспективы заставляют аналити-

ков по-другому взглянуть на проблему обеспе-

чения экономической безопасности региона и 

глубже анализировать систему угроз экономи-

ческой безопасности. Гипотезой настоящего ис-

следования является то, что угрозы экономиче-

ской безопасности региона типичны и образуют 

определённую систему, в которой действуют на 

социально-экономическое положение региона 

совместно. Такое представление об угрозах эко-

номической безопасности подтверждается тем, 

что как правило соседние регионы страны нахо-

дятся в сравнительно похожем социально-эко-

номическом положении, соответственно на них 

должны воздействовать достаточно однородные 

угрозы. 

Экономическая безопасность должна анали-

зироваться в регионе на достаточно серьёзном 

уровне. При этом необходимо учитывать, что 

стратегия социально-экономического развития 

региона должна быть направлена на преодоле-

ние угроз экономической безопасности. Во мно-

гих случаях акцент на предупреждение угроз 

экономической безопасности в стратегическом 

планировании может быть обоснованным глав-

ным мотивом разработки стратегического за-

мысла развития территории. Ведь ликвидация 

угроз может стать ключевым фактором «ухода» 

региона от отставания и деградации в своём раз-

витии. 

Выявление и анализ угроз экономической 

безопасности региона с учётом общности их 

природы 

Угрозы экономической безопасности реги-

она очень разнообразны и многолики. Это тре-

бует перехода от практического на научный уро-

вень их анализа. Кроме того, очевидной стано-

вится необходимость формирования научной 
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методологии анализа угроз экономической без-

опасности региона. В этом плане должна форми-

роваться самостоятельная методология анализа 

угроз экономической безопасности региона в 

рамках теории о региональной экономической 

безопасности в целях её обогащения и дальней-

шего развития. Немаловажной основой такой 

методологии является систематизация угроз 

экономической безопасности региона, выявле-

ние их схожих групп равно как и наоборот – 

обособление угроз разнородных. Безусловно, 

требует дальнейшего развития система научных 

представлений о сущности угрозы экономиче-

ской безопасности региона. Научные знания о 

систематизации угроз экономической безопас-

ности региона нуждаются в уточнении и обоб-

щении. Прежде всего, следует рассматривать 

количественную оценку угроз экономической 

безопасности региона, или степень угрозы [3, 

С.16]. В частности, с этой точки зрения могут 

быть выделены такие угрозы экономической 

безопасности региона, как катастрофические, 

критические, значительные и умеренные. Дан-

ная систематизация важна с точки зрения ориен-

тации государственного управления социально-

экономическим развитием региона на наиболее 

опасные угрозы и, соответственно, переноса 

остальных угроз на второй план профилактиче-

ской работы. С другой стороны, важна каче-

ственная оценка угроз, характеризующая их 

«окраску» с позиций направления влияния на 

социально-экономическое развитие региона. В 

этом плане можно выделить такие угрозы эконо-

мической безопасности региона, как финансо-

вые, технологические, промышленные, приро-

доохранные, транспортные, информационные и 

энергетические. Именно разграничение различ-

ных угроз по их характеристикам, а также объ-

единение схожих угроз может предоставить воз-

можность обозначить систему мер по соци-

ально-экономическому развитию региона и вы-

вести систему государственного регулирования 

региональной экономики на более высокий уро-

вень. 

Немаловажно учитывать, что в множестве 

различных субъектов Российской Федерации 

наблюдается собственная уникальная ситуация 

с проявлением угроз экономической безопасно-

сти. Соответственно, и само состояние экономи-

ческой безопасности в каждом регионе уни-

кально. Из этого вытекает неповторимый набор 

проблем обеспечения экономической безопас-

ности в каждом из субъектов Федерации. Одним 

из серьёзных и ощутимых препятствий в ана-

лизе угроз экономической безопасности явля-

ется недостаточное видение этих угроз. Дей-

ствительно, угроза – явление качественное, 

трудноизмеримое. В силу этого она может быть 

просто не замечена не вооружённым глазом, то 

есть аналитику может не хватить профессио-

нального опыта для обнаружения угрозы. По-

добная аналитическая работа должна прово-

диться в каждом регионе силами органов испол-

нительной власти, уполномоченных на осу-

ществление государственной экономической 

политики и стратегического планирования со-

циально-экономического развития территории. 

В каких-то субъектах Российской Федерации 

это могут быть отдельные подразделения упол-

номоченного органа исполнительной власти по 

обеспечению экономической безопасности, в 

других – только отдельные должностные лица, в 

служебные обязанности которых включены дей-

ствия по анализу экономической безопасности в 

целом, включая её угрозы. Представляется оче-

видным решить эту управленческую проблему 

усилением теории угроз экономической без-

опасности региона, прежде всего, через наведе-

ние порядка в систематизации угроз экономиче-

ской безопасности. 

Обозначенное направление развития науки 

об экономической безопасности региона доста-

точно востребовано и требует своевременного 

научно-практического разрешения. Ситуация 

отсутствия чёткого видения угроз экономиче-

ской безопасности чревата опасными состояни-

ями для региона. В частности, это может поме-

шать проявлению экономической самостоятель-

ности территории, поставить под сомнение воз-

можность устойчивого социально-экономиче-

ского развития региона на среднесрочную и дол-

госрочную перспективу. В конце концов, ре-

гион, не замечающий угроз своей экономиче-

ской безопасности ставит под сомнение своё бу-

дущее, возможность развиваться и прогрессиро-

вать в дальнейшем. В то же время нельзя утвер-

ждать, что проблема выявления угроз экономи-

ческой безопасности региона хорошо прорабо-

тана в науке в настоящее время. Стройных, 

апробированных на практике теорий в этой об-

ласти всё ещё не выработано. Как правило, ис-

следования в этой области бывают сосредото-

чены на отдельных группах угроз, характеризу-

ющихся или функционально, или по происхож-

дению, или по направлениям негативных по-

следствий. В то же время вопрос о том, как про-

вести глубокий анализ и выявление всесторон-

него круга угроз экономической безопасности 

региона всё ещё не решён. Таким образом, це-

лью настоящего исследования является углубле-
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ние теоретических и методологических воззре-

ний об угрозах экономической безопасности ре-

гиона как единой системе. В соответствии с по-

ставленной целью исследования автором были 

использованы такие методы научно-исследова-

тельской деятельности, как монографический 

метод, метод обобщения, наблюдения, сравне-

ния и классификации. 

Прежде всего, уточним сущность экономиче-

ской безопасности региона. 

В частности, под экономической безопасно-

стью региона может пониматься всё то, что пре-

пятствует развитию региона и формированию 

механизмов защиты интересов хозяйствующих 

субъектов, образующих региональное хозяйство 

[9, С. 492]. 

Есть и такая точка зрения, согласно которой 

экономическая безопасность региона характери-

зует степень связи региона с национальной эко-

номикой и в то же время определяет и его эко-

номическую автономию [1, С. 37]. 

Согласно другой точке зрения, под эконмиче-

ской безопасностью региона предлагается пони-

мать систему факторов и условий автономии, 

устойчивости и стабильности [4, С. 71]. 

На наш взгляд, под экономической безопас-

ностью региона следует понимать состояние за-

щищённости региона от воздействий соци-

ально-экономического плана, способных замед-

лить его социально-экономическое развитие и 

снизить конкурентоспособность его экономики. 

По мнению Е.В.Королюк и С.В.Солониной 

[3, С. 17], угрозу экономической безопасности 

региона необходимо понимать как совокупность 

факторов внешнего или внутренного происхож-

дения, реально произошедших или потенци-

ально возможных, способных остановить разви-

тие любого из элементов социума региона или 

его экономики. 

В то же время А.А.Малюхов [7, С. 333] счи-

тает, что угрозу экономической безопасности 

региона следует воспринимать как некую силу, 

уменьшающую возможность удовлетворения 

потребностей на территории региона, замедляю-

щую его развитие, снижающую эффективность 

использования его производственного и природ-

ного потенциала и способную усилить кон-

фликты внутри региона как межнационального 

содержания, так и конфликты межэлитные. 

По мнению автора настоящей статьи, угроза 

экономической безопасности – это такой фактор 

социально-экономического развития региона, 

который может оказать существенное негатив-

ное воздействие на проявление значимых коли-

чественных характеристик социально-экономи-

ческого развития территории, и преодоление ко-

торого является достаточно ресурсоёмкой зада-

чей в силу значительной инерции влияния и 

опасности и длительного влияния побочных по-

следствий. 

Большой научный и практический интерес 

вызывает тот факт, что угрозы экономической 

безопасности, характерные для анализа, прово-

димого на национальном уровне, проявляются и 

на уровне регионов [10, С. 189]. На этом фоне не 

прекращаются попытке систематизации и обоб-

щения совокупности основных угроз экономики 

региона. 

Наиболее распространённым является деле-

ние угроз экономической безопасности на внут-

ренние и внешние [8, С. 211]. Действительно, 

данный критерий классификации разделяет 

угрозы экономической безопасности региона с 

позиций их происхождения и характера после-

дующего воздействия. Так, среди внутренних 

угроз выделяют такие, которые обусловлены: 

- недостаточной инвестиционной активно-

стью хозяйствующих субъектов в региональном 

хозяйстве; 

- устареванием производственных активов 

предприятий; 

- низкой маржинальностью ключевых отрас-

лей экономики, составляющих структуру регио-

нального хозяйства; 

- неэффективной системой государственной 

поддержки экономики региона или ошибками в 

принятии стратегических решений по выбору 

отраслевых приоритетов региональной эконо-

мической политики. 

Среди внешних угроз экономической без-

опасности рекомендуется выделять: 

- угрозы политической нестабильности; 

- зависимость региона от капитала, завози-

мого из других регионов; 

- зависимость ключевых предприятий реги-

она от потребителей, находящихся в других ре-

гионах страны; 

- снижение относительного уровня конкурен-

тоспособности ведущих отраслей или ведущих 

предприятий регионального хозяйства. 

Важно отметить, что приведённый перечень 

внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности региона совсем не полный. Его 

можно считать перечнем переменного состава, 

так как значимость одних угроз может умень-

шиться, зато возрастёт роль других. 

Среди подобных угроз вполне могут присут-

ствовать и такие, которые хронически не уда-

ётся нейтрализовать. В результате складывается 

система трудно решаемых или нерешаемых про-
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блем, вызванных угрозами хронического дей-

ствия. Подобная ситуация способна суще-

ственно ослабить конкурентноспособность ре-

гионального хозяйства и замедлить его разви-

тие. Безусловно, региональные власти должны 

сосредотачиваться на выявлении длительно дей-

ствующих угроз и прилагать усилия к поиску ре-

шений для их преодоления. В дальнейшем, все 

угрозы длительного действия должны быть пре-

сечены и ликвидированы, чтобы не препятство-

вать постепенному набиранию темпа развития 

экономики региона. 

Чтобы разграничить действие внутренних и 

внешних угроз, рекомендуется проанализиро-

вать локализацию источника их действия. Если 

он находится внутри границ региона, то такую 

угрозу можно считать внутренней. И наоборот, 

если источник угрозы расположен за пределами 

региона, то можно считать, что это внешняя 

угроза [11, С. 402]. 

В этом плане важно отметить ещё один важ-

ный критерий систематизации угроз экономиче-

ской безопасности региона. Есть угрозы, дей-

ствующие на регионы на всей территории 

страны. Их можно назвать угрозами экономиче-

ской безопасности неспецифического действия. 

А есть угрозы, которые проявляются только в 

отдельных регионах, обладающих схожими со-

циально-экономическими, политическими, при-

родными или пространственными особенно-

стями. Такие угрозы можно считать угрозами 

специфического действия. Например, угроза ис-

тощения запасов углеводородного сырья может 

распространяться только на те регионы, в кото-

рых такие запасы присутствуют. 

Имеет место позиция [6, С.56], согласно ко-

торой во всей широкой совокупности угроз эко-

номической безопасности региона рекоменду-

ется выделять следующие основные группы: 

- угрозы, вызванные действием природных 

факторов; 

- угрозы, вызванные действием техногенных 

факторов; 

- угрозы, вызванные действием человече-

ского фактора. 

Данный подход представляет большой прак-

тический интерес. Особенностью данного под-

хода является то, что в нём не обозначаются 

угрозы внутренние и внешние, а сразу идёт де-

ление на группы угроз по источнику их проис-

хождение. Такая аргументация имеет право на 

существование с учётом того обстоятельства, 

что угроза одного вида может происходить как 

внутри региона, так и извне. Например, зависи-

мость регионообразующего предприятия от по-

требителей может сформироваться как на внут-

реннем рынке региона, так и за его пределами. 

Тем не менее, преобладает классический 

взгляд на систему угроз экономической безопас-

ности региона, согласно которому на первом 

уровне систематизации выделяются угрозы 

внутренние и внешние, а затем каждая из этих 

больших групп в свою очередь делится на от-

дельные малые группы. 

Так, внутренние угрозы экономической без-

опасности региона могут быть разделены на та-

кие устойчивые группы, как: 

- внутренние угрозы реальному сектору эко-

номики региона; 

- внутренние угрозы продовольственной без-

опасности региона; 

- внутренние угрозы энергетической безопас-

ности региона; 

- внутренние угрозы социального порядка. 

В свою очередь в каждой из названных групп 

могут быть выделены конкретные угрозы эконо-

мической безопасности регионального хозяй-

ства. 

Так, среди внутренних угроз реальному сек-

тору экономики региона можно обнаружить та-

кие угрозы, как: 

- снижение конкурентоспособности реаль-

ного сектора экономики региона; 

- сужение рынков сбыта продукции предпри-

ятий реального сектора экономики региона; 

- моральное и физическое устаревание основ-

ных производственных активов предприятий ре-

ального сектора регионального хозяйства; 

- сокращение средств, выделяемых из госу-

дарственного бюджета на реализацию программ 

развития отдельных отраслей реального сектора 

экономики региона. 

Среди внутренних угроз продовольственной 

безопасности региона: 

- сокращение производства сельскохозяй-

ственной продукции; 

- снижение качества производимого продо-

вольствия; 

- вытеснение местных производителей про-

довольствия инорегиональными предприятиями 

и торговыми сетями; 

- сокращение финансирования программ 

поддержки сельского хозяйства и развития реги-

онального агропромышленного комплекса; 

- погодные катаклизмы, приводящие к сни-

жению урожайности сельскохозяйственных 

культур и снижению продуктивности сельско-

хозяйственных животных. 

Среди внутренних угроз энергетической без-

опасности региона: 
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- угрозы резкого увеличения стоимости ос-

новных энергетических ресурсов, потребляемых 

энергетической системой региона; 

- устаревание электрических сетей, газопро-

водов, сетей теплоснабжения; 

- снижение конкурентоспособности объектов 

малой и большой энергетики региона; 

- сокращение потребления конечных энерге-

тических ресурсов: электрической и тепловой 

энергии из-за сужения внутрирегионального 

рынка; 

- техногенные аварии на объектах электро-

снабжения, газоснабжения, теплоснабжения. 

Среди угроз социального порядка: 

- подрыв нравственных устоев общества; 

- нарастание социальной напряжённости; 

- социальные волнения; 

- межэтнические конфликты; 

- рост преступности; 

- снижение качества образовательных услуг; 

- снижение качества медицинских услуг; 

- рост безработицы; 

- снижение доходов населения; 

- нарастание имущественного расслоения 

населения в регионе. 

Внешние угрозы экономической безопасно-

сти региона могут быть разделены на такие 

группы, как: 

- внешнеполитические угрозы; 

- внешнеэкономические угрозы. 

Среди внешнеполитических угроз: 

- нарастание критики деятельности регио-

нальных властей на центральном, общегосудар-

ственном уровне; 

- осложнение отношений руководства реги-

она с федеральным центром; 

- конфликты с политическими элитами наци-

онального уровня; 

- снижение рейтинга региона на политиче-

ской карте страны. 

Среди внешнеэкономических угроз могут 

быть выделены следующие две подгруппы: 

- внешние финансовые угрозы экономиче-

ской безопасности региона; 

- внешние экономические угрозы экономиче-

ской безопасности региона. 

Среди внешних финансовых угроз можно вы-

делить такие конкретные угрозы, как: 

- сокращение числа филиалов и отделений 

банков в регионе; 

- ухудшение условий оказания финансовых 

услуг кредитными организациями региона; 

- дефицит финансовых средств на террито-

рии региона; 

- нехватка финансирования инвестиций; 

- дефицит бюджета; 

- сокращение объёма финансовой помощи, 

предоставляемой федеральным центром дан-

ному региону; 

- кризис фондового рынка; 

- резкие колебания обменного курса нацио-

нальной валюты. 

Среди внешних экономических угроз: 

- давление конкурирующих предприятий на 

межрегиональном рынке; 

- изменение условий ведения бизнеса, регу-

лируемых на федеральном уровне; 

- ухудшение конъюнктуры национального 

рынка. 

Как видно, взглядов на систематизацию 

угроз экономической безопасности региона мо-

жет быть очень много. Важно выделить такой 

подход, который бы обеспечил продуктивное 

отсеивание ключевых, наиболее опасных угроз 

в ходе анализа состояния экономической без-

опасности региона.  

Представляет большой научный интерес ана-

лиз возможных критериев систематизации угроз 

экономической безопасности региона, так как 

он расширяет возможности поиска и выявления 

новых типов угроз, не изучение которых может 

негативным образом сказаться на социально-

экономическом развитии региона.  

В частности, предлагаются [5, С. 26] такие 

классификационные признаки угроз экономиче-

ской безопасности региона, как: 

- по моменту проявления угрозы могут быть 

разделены на состоявшиеся, проявляющиеся в 

настоящее время и ожидаемые в будущем; 

- по распространённости проявления – на 

спонтанные и регулярно возобновляющиеся; 

- по характеру проявления – на непосред-

ственно проявляющиеся и проявляющиеся через 

посредство различных факторов. 

Кроме того, выдвинуты предложения [2] об 

использовании таких критериев систематизации 

угроз экономической безопасности региона, 

как: 

- область действия угроз экономической без-

опасности региона; 

- возможность оценки величины и силы дей-

ствия угрозы экономической безопасности реги-

она; 

- время проявления угрозы; 

- состав конкретного набора действующих в 

настоящее время угроз экономической безопас-

ности региона; 

- вероятность нивелирования угрозы доступ-

ными средствами государственного регулирова-

ния регионального хозяйства; 
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- область экономической или социальной де-

ятельности, в которой проявляется действие 

данной угрозы. 

Важна ещё одна классификация, которую 

можно считать принципиальной в силу её влия-

ния на оценку последствий реализации угрозы. 

Это деление угроз экономической безопасности 

региона на катастрофические, критические, зна-

чительные и умеренные [3, С. 20].  

В детальной классификации угроз по силе 

влияния [3, С. 20] предложено следующее рас-

пределение конкретных угроз по указанным 

группам. 

В число катастрофических угроз экономиче-

ской безопасности региона предложено вклю-

чить такие, как:  

- землетрясения;  

- цунами;  

- ураганы;  

- иные проявления сил природы.  

На наш взгляд, это далеко не полный пере-

чень катастрофических угроз экономической 

безопасности региона в силу того, что в него не 

включены чисто экономические категории. Счи-

таем, что среди катастрофических угроз эконо-

мической безопасности региона должны быть 

такие, как: 

- банкротство или закрытие регионообразую-

щего предприятия; 

- массовое закрытие предприятий, входящих 

в тройку ведущих отраслей экономики региона; 

- прекращение финансирования государ-

ственных программ из федерального бюджета; 

- отказ федерального центра от предоставле-

ния дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности (данная угроза актуальна для бюд-

жетно-дотационных регионов. 

Среди критических угроз экономической 

безопасности региона разработчиками класси-

фикации предлагается рассматривать те угрозы, 

проявление которых грозит региону потерей ва-

лового регионального продукта. Мы не со-

гласны с такой трактовкой в силу того, что пол-

ное обнуление валового регионального про-

дукта сложно представить. Как правило, такое 

событие должно ассоциироваться с потерей 

населения региона. На наш взгляд, к критиче-

ским угрозам экономической безопасности ре-

гиона следует относить те угрозы, которые вле-

кут за собой радикальное (не менее чем в два 

раза) снижение позиций региона в ключевых фе-

деральных рейтингах субъектов Федерации, 

например, по позициям инвестиционной при-

влекательности, условий для ведения бизнеса, 

социальной напряженности, уровня бедности 

населения. Рассуждая в этом ключе, можно кон-

кретизировать те угрозы экономической без-

опасности региона, которые можно было бы от-

нести к критическим. Считаем, что это: 

- резкое возрастание дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации; 

- радикальное сокращение объёма выделяе-

мых реальному сектору экономики и населению 

региона кредитов; 

- критическое положение регионообразую-

щего предприятия; 

- существенное снижение конкурентоспособ-

ности первой тройки ведущих отраслей эконо-

мики региона. 

Введено понятие значительных угроз эконо-

мической безопасности региона. Авторы рас-

сматриваемой классификации понимают под 

ними угрозы, превышающие уровень умерен-

ных, но при этом не соответствуют уровню кри-

тических угроз. Считаем, что данное определе-

ние нуждается в уточнении. Дело в том, что если 

катастрофические и критические угрозы эконо-

мической безопасности региона охарактеризо-

ваны качественно, то для описания значитель-

ных угроз тоже надо использовать качественные 

критерии. Предлагаем в этом случае под значи-

тельными угрозами понимать такие угрозы эко-

номической безопасности региона, которые 

приводят к перемещению субъекта Федерации 

не менее чем на три позиции ниже в рейтинге 

социально-экономического развития регионов 

федерального округа, к которому принадлежит 

данный субъект Федерации. В качестве допол-

нительного критерия оправданно считать пере-

ход региона к отрицательному темпу роста вало-

вого регионального продукта в сопоставимой 

оценке за последний календарный год. 

Таким образом, к числу значительных угроз 

может быть отнесён широкий круг угроз эконо-

мической безопасности региона: 

- недостаток инвестиционных проектов, 

обеспечивающих поступательное развитие ве-

дущих отраслей экономики региона; 

- неудача в реализации ключевых инвестици-

онных проектов в реальном секторе региональ-

ного хозяйства; 

- миграционный отток населения, приводя-

щий к снижению валового регионального про-

дукта; 

- существенное снижение рождаемости в ре-

гионе; 

- сокращение финансирования государствен-

ных программ из средств федерального бюд-

жета. 
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Считаем, что круг значительных угроз дол-

жен подвергаться глубокому и детальному ана-

лизу в органах исполнительной власти региона 

в силу того, что при их меньшей степени нега-

тивного влияния на экономику и социум реги-

она (по сравнению с угрозами катастрофиче-

скими и критическими) встречаются они 

намного чаще, и их распространённость до-

вольно велика. 

В качестве характеристики умеренных угроз 

экономической безопасности региона называ-

ются такие угрозы, которые при своём проявле-

нии не способны нанести заметный, существен-

ный ущерб экономике и обществу региона. Мы 

считали бы возможным дополнить данную ха-

рактеристику таким критерием, как неспособ-

ность угрозы перевести положительный темп 

роста валового регионального продукта региона 

в темп отрицательный в пределах одного кален-

дарного года. 

Круг умеренных угроз довольно широк. Диа-

гностика их затрудняется тем, что среди подоб-

ных угроз может быть рассмотрено огромное 

количество факторов при том, что большинство 

из них действительно мало влияют на экономи-

ческую безопасность региона. Это обусловлено 

тем, что уровень экономики региона – это всё-

таки макроэкономический уровень, который 

способен «поглощать», компенсировать отдель-

ные частные события на рынке, связанные с хо-

дом реализации отдельных инвестиционных 

проектов, деятельностью отдельных предприя-

тий или отдельными народнохозяйственными 

событиями. С этой точки зрения рекомендуется 

не уделять много времени анализу умеренных 

угроз экономики региона, в силу неоправданно-

сти усилий на подготовку их профилактики. В 

то же время, эти угрозы надо, во-первых, знать, 

чтобы иметь возможность при необходимости 

сосредоточить внимание на тех, которые в силу 

отдельных обстоятельств начинают стреми-

тельно нарастать, во-вторых, их надо наблю-

дать, чтобы иметь постоянную картину состоя-

ния угроз и степени их проявления в развитии 

регионального хозяйства. С этой точки зрения 

необходимо налаживание регионального пе-

речня умеренных угроз экономической безопас-

ности и приведение большинства из них к изме-

римому показателю. То есть основная масса 

умеренных угроз экономической безопасности 

должна быть подвержена наблюдению с помо-

щью количественных показателей. Важно также 

систематизировать умеренные угрозы экономи-

ческой безопасности региона по отдельным 

группам, что облегчит поиск и выявление нарас-

тающих угроз среди них. По нашему мнению, к 

таким группам умеренных угроз экономической 

безопасности региона можно было бы отнести 

следующие: 

- угрозы в области финансовой стабильности 

региона – обусловлены стабильностью форми-

рования доходной части бюджета субъекта Фе-

дерации, возможностью систематически попол-

нять региональный бюджет собственными ис-

точниками доходов, устойчивостью функциони-

рования системы кредитных организаций реги-

она, стабильностью предложения банковских 

продуктов, устойчивостью рынка кредитных 

продуктов; 

- угрозы в области экономического развития 

региона – это проявления некомпетентности в 

разработке государственных программ в обла-

сти развития реального сектора экономики реги-

она, неудачи в привлечении частных инвесторов 

в региональные инвестиционные проекты, за-

медление темпов экономического развития ве-

дущих предприятий региона, снижение конку-

рентоспособности предприятий ключевых от-

раслей регионального хозяйства; 

- угрозы в области управленческой деятель-

ности – критика действий региональных вла-

стей, коррупционные скандалы, снижение пока-

зателей, характеризующих эффективность дея-

тельности органов исполнительной власти, не-

выполнение и недостижение целевых показате-

лей основных государственных программ реги-

она, некомпетентность государственных служа-

щих региональных органов государственной 

власти; 

- угрозы в области социального развития ре-

гиона – нарастание социальной напряжённости, 

снижение уровня доверия населения к властям, 

снижение показателя удовлетворённости насе-

ления ключевыми государственными услугами 

социального профиля, замедление и отрицатель-

ные значения демографических показателей ре-

гиона, ухудшение социального положения насе-

ления, снижение уровня и качества жизни насе-

ления, сокращение социальной сферы региона. 

Таким образом, предложенные меры допол-

няют учение о классификации угроз экономиче-

ской безопасности региона по степени проявле-

ния их последствий. 

Не менее важно анализировать и обсуждать 

угрозы экономической безопасности в различ-

ных функциональных областях экономики, 

определяемых видом экономической деятельно-

сти или отраслевой принадлежностью. В этом 

плане представляет интерес классификация, 

предложенная Е.В.Королюк и С.В.Солониной 

[3, С. 21]. Авторы выделяют следующие направ-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

308                                    № 6(60) – 2020                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ления классификации угроз экономической без-

опасности региона в зависимости от вида эконо-

мической безопасности: 

- угрозы технологической безопасности реги-

она; 

- угрозы экологической безопасности реги-

она; 

- угрозы энергетической безопасности реги-

она; 

- угрозы информационной безопасности ре-

гиона; 

- угрозы технико-производственной безопас-

ности региона; 

- угрозы сырьевой безопасности региона; 

- угрозы финансовой безопасности региона. 

Авторы классификации оставляют открытым 

представленный список, допуская, что круг ви-

дов угроз экономической безопасности региона 

может возрасти. 

При этом один вид угроз – угрозы финансо-

вой безопасности региона – классифицированы 

более детально и содержат целый ряд подвидов: 

- угрозы бюджетной безопасности региона; 

- угрозы налоговой безопасности региона; 

- угрозы валютной безопасности региона; 

- угрозы инфляционной безопасности реги-

она; 

- угрозы кредитно-банковской безопасности 

региона. 

Признавая вклад представленной разработки 

в науку об экономической безопасности, мы 

считаем необходимым подчеркнуть такой ас-

пект, как необходимость разграничивать чисто 

отраслевые стороны угроз экономической без-

опасности, тесно связанные с соответствую-

щими видами отраслевой экономической без-

опасности, и функциональные группы угроз 

экономической безопасности, действие которых 

распространяется на экономику не по отрасле-

вому, а по межотраслевому принципу. Это мо-

гут быть состояния угроз безопасности предпри-

нимательской деятельности, инвестиционной 

активности, государственной экономической 

политики. В этой связи мы предлагаем отдель-

ную авторскую классификацию угроз экономи-

ческой безопасности региона по критерию меж-

отраслевого функционального влияния на со-

стояние региональной экономики. 

В свете сказанного предлагаем выделить сле-

дующие виды угроз экономической безопасно-

сти региона: 

- угрозы снижения предпринимательской ак-

тивности; 

- угрозы ухудшения инвестиционного кли-

мата; 

- угрозы снижения качества продвижения 

продукции и коммерческой практики; 

- угрозы неэффективной государственной 

экономической политики; 

- угрозы недостаточной поддержки предпри-

нимательства; 

- угрозы неэффективной налоговой политики 

в регионе. 

Представленная система угроз выступает до-

полнением к множеству известных в настоящее 

время классификаций угроз экономической без-

опасности региона и рекомендуется к использо-

ванию в деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по ча-

сти мониторинга и анализа экономической без-

опасности, разработки стратегий экономиче-

ской безопасности и стратегий социально-эко-

номического развития регионов. Кроме того, 

предлагаем подразделять угрозы экономиче-

ской безопасности региона функционально, то 

есть по функции, осуществление которой они 

могут нарушить в региональном хозяйстве. 

Среди таких угроз можно обнаружить следу-

ющие. 

Угрозы эффективности функционирования 

системы государственного управления региона 

– сосредоточена и определяется качеством кад-

рового состава органов государственной власти 

региона, уровнем квалификации, опыта сотруд-

ников органов исполнительной власти, нали-

чием конфликтов внутри политической элиты 

региона. 

Угрозы снижения темпов экономического 

роста региона – обусловлены факторами отсут-

ствия креативных идей экономического разви-

тия. В таких условиях регион развивается хао-

тично, не подчиняется определённой концепции 

развития, а спонтанно движется в потоке недо-

статочной эффективности. Экономика региона 

постепенно приходит в упадок. 

Угрозы вытеснения резидентов региональ-

ного хозяйства предприятиями других регионов 

– обусловлены потерей предпринимательской 

инициативы, ухудшением условий конкуренции 

и снижением конкурентоспособности предприя-

тий, зарегистрированных на территории реги-

она. В результате действия этих угроз рынок ре-

гиона (прежде всего, потребительский) продол-

жает функционировать, однако предложение на 

нём всё больше формируется при участии хозяй-

ствующих субъектов, производящих продукции 

за пределами данного региона. Это запускает 

порочный круг сокращения экономической ак-

тивности, снижения темпов роста ВРП с после-

дующим переходом к отрицательным темпам и 

роста безработицы в регионе. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     309 

Выводы 

1. Угрозы экономической безопасности реги-

она разнообразны, в связи с чем необходимо 

приведение их в чёткую систему, удовлетворя-

ющую интересам анализа всех существенных 

аспектов региональной экономической безопас-

ности. 

2. Угрозы экономической безопасности реги-

она классифицируются по многочисленным 

критериям. Общепризнанным первичным кри-

терием классификации выстуапет деление угроз 

экономической безопасности на внутренние и 

внешние. Состав внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности региона всегда 

уникален и требует анализа в условиях конкрет-

ного региона. 

3. Недостатком многих классификаций угроз 

экономической безопасности региона является 

недостаточно глубокая проработка обоснования 

выделения того или иного вида угрозы. В даль-

нейшем подобное обоснование рекомендуется 

сопровождать проработкой каждой группы 

угроз с позиций социально-экономических по-

следствий их проявления. 

4. В выделении новых угроз экономической 

безопасности важно остерегаться использовать 

виды экономической безопасности региона для 

механического перенесения их на категорию 

угроз экономической безопасности. Подобная 

классификация очевидна, и не представляет 

большой научно-практической ценности. 

5. В дальнейших попытках усовершенство-

вать классификацию угроз экономической без-

опасности региона рекомендуется сосредото-

читься на группах угроз функционального меж-

отраслевого действия, происходящих от таких 

субъективных факторов, как предприниматель-

ское сообщество региона и система разработки 

и реализации государственной экономической 

политики в субъекте Федерации. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

 

В статье рассмотрены основные тенденции изменения организационных структур эко-

номических субъектов и показана возрастающая роль корпоративных образований. Дана 

общая характеристика структур и их видов. Раскрыты методы управления экономиче-

ской устойчивостью корпоративных структур на всех стадиях их жизненного цикла с уче-

том особенностей их форм, специализации и масштабов. Показана значимость корпора-

тивных структур в совершенствовании отраслевого и территориального управления. 

Определено значение и особенности формирования информационного обеспечения корпо-

ративных структур, построение их учетных систем и контрольных процессов. Доказана 

ведущая роль организационных факторов как основного драйвера управления корпоратив-

ными структурами. Раскрыта роль учетно-контрольных процессов в создании риск-ори-

ентированного управления, усиления стратегической направленности деятельности мене-

джеров, реализующих основные функции управления на разных уровнях. Подчеркнута целе-

сообразность усиления ориентации на удовлетворение интересов партнеров при обосно-

вании основных направлений развития корпоративных структур. Особое внимание уделено 

внутреннему контролю и внутреннему аудиту как фактору обеспечения экономической 

безопасности корпоративной структуры. Сформулированы принципиальные позиции ор-

ганизации риск-ориентированной системы управления, проанализированы основные 

группы внешних и внутренних рисков развития корпоративных структур, обеспечения их 

экономической устойчивости и безопасности. 

 

Ключевые слова: корпоративные структуры, организация, координация, бизнес-про-

цессы, система показателей, учетная система, внутренний контроль и аудит. 
 

Введение 
Особенности современного этапа мировой 

экономики, серьезные изменения в международ-
ных отношениях и экономическом положении 

отдельных стран определили острую актуаль-
ность кардинального пересмотра основных ин-

струментов государственного регулирования 

экономики, системы конкурентных преиму-
ществ и отношений на внутреннем и мировом 

рынках. Потребовалась разработка дополни-
тельных мер, обеспечивающих баланс интере-

сов государства, хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности и организационно-право-

вых форм. 
В России эти проблемы встали с особой 

остротой в период активного введения санкций 
со стороны стран Европейского союза и США, 

изменением ориентации экономического со-
трудничества на Китай, страны среднего Во-

стока, Юго-Восточной Азии и активизация со-

трудничества со странами Африканского конти-
нента. Это определило изменение приоритетов 

решаемых задач и организации управления на 
всех уровнях. В этих условиях в качестве важ-

нейшего условия устойчивого развития стала 

рассматриваться экономическая безопасность 
страны и отдельных экономических субъектов. 

Удачно был решен вопрос о продовольственной 
безопасности за счет ускоренного развития ряда 

отраслей российского хозяйства. Более высо-
кими темпами стали развиваться предприятия 

традиционных отраслей машиностроения, по-
степенно восстанавливается легкая промышлен-

ность. 
В то же время последовательное развитие 

экономического механизма управления в усло-
вия серьезных структурных изменений, продол-

жение институциональных реформ, усиленное 
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внимание к повышению результативности и эф-
фективности деятельности всех экономических 

субъектов выдвинуло на первый план вопросы 
устойчивого экономического развития, суще-

ственно расширяющие ответственность биз-
неса. Между экономическими субъектами и гос-

ударственными органами управления в этих 

условиях существенно изменяются методы гос-
ударственного регулирования экономической 

деятельности. Существенно активизировалась 
работа по формированию национальных проек-

тов и государственных программ, направленных 
на решение важнейших социальных задач и по 

развитию инфраструктуры во всех регионах 
страны. 

Изменения роли государственных органов 
управления и усиление контроля с их стороны за 

эффективностью использования государствен-
ной собственности и бюджетных средств при 

расширении государственных заказов и зада-
ний, исполняемых коммерческими организаци-

ями, вызвало необходимость усиления конвер-
генции бюджетного и коммерческого учета, 

форм контроля и методов оценки результатов 

хозяйственной деятельности экономических 
субъектов разных форм собственности и про-

филя. Это также оказало значительное влияние 
на общий дизайн механизма управления на раз-

ных уровнях и потребовало более полного учета 
при принятии управленческих решений интере-

сов всех заинтересованных сторон (государства, 
бизнеса, социума в целом).  

Понятие и раскрытие сущности экономиче-
ской безопасности, которая широко использу-

ется в настоящее время в научной литературе и 
нормативных документах в большой мере зави-

сит от того, в отношении к какому объекту оно 
рассматривается и какие объектно-субъектные 

отношения затрагивает. В этой связи необхо-
димо более глубоко рассмотреть экономиче-

скую безопасность как экономическую катего-

рию по отношению к конкретным объектам и 
уровням управления. 

Расширение ответственности за своевремен-
ное и качественное выполнение принятых обя-

зательств выдвинуло на первый план такие 
функции управления как контроль, предполага-

ющий принятие стратегий не только соответ-
ствующих требованиям поддержания конкурен-

тоспособности конкретных субъектов, но и име-
ющих гарантированное финансовое и ресурсное 

(партнерское) обеспечение, контроль за грани-
цами риск-аппетита конкретных экономических 

субъектов на основе развития риск-ориентиро-
ванного управления, обеспечения экономиче-

ской безопасности на всех этапах воспроизвод-
ственного и жизненного цикла организации. 

При этом именно обеспечение экономической 
безопасности рассматривается как неотъемле-

мая часть эффективного управления за устойчи-
вым развитием, что оказывает прямое влияние 

на все методы реализации и основные функции 

управления, в первую очередь – учет, анализ и 
контроль, как сквозные универсальные состав-

ляющие общих и специальных функций управ-
ления, включая целеполагание, планирование, 

организацию и координацию, оценку результа-
тивности и мотивацию всех участников воспро-

изводственного процесса. 

Основные направления исследований в 

области экономической безопасности корпо-

ративных структур 

В настоящее время большинство работ по 
экономической безопасности связано с расши-

рением этой проблемы на макроуровне и связы-
вают ее с вопросами государственного регули-

рования на федеральном и региональном 
уровне, иногда включая вопросы муниципаль-

ного управления. Вместе с тем, решить эту за-

дачу без прямого участия экономических субъ-
ектов разных уровней практически невозможно. 

В этой связи, на наш взгляд, вопросы экономи-
ческой безопасности касаются всех экономиче-

ских субъектов и затрагивают организацию биз-
нес-процессов и координацию их взаимосвязи, 

планирование, организацию и оценку финан-
сово-хозяйственной деятельности не только от-

дельных юридических лиц, но и отдельных под-
разделений организации, т.е. проблема носит 

сквозной характер и охватывает все элементы 
экономической безопасности. Следует рассмот-

реть этот вопрос в вертикальном разрезе на всех 
уровнях управления, учитывая, что от согласо-

вания и гармонии интересов обеспечения эконо-
мической безопасности в решающей мере зави-

сит результативность деятельности любой орга-

низации.  
В формирование теории и методологии эко-

номической безопасности большой вклад 
внесли экономисты разных поколений (Д.К. 

Гэлбрейт, М. Фридман, Ф.М. Шерер, Д. Росс, 
Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, А.И. Цветков). 

Многие из них органически увязывали эту про-
блему с государственным регулированием пред-

принимательской деятельности в целом (А.Е. 
Городецкий, А.С. Гринберг, О.С. Сухов, Д.Е. 

Сорокин, В.И. Маевский, М. Портер, Дж. Робин-
сон, Э. Корнелл, Дж. Милль, Д.С. Осипов, Н.С. 

Селиверстов и др.).  
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Существенно меньше работ посвящено фор-
мированию системы безопасности в экономиче-

ских субъектах. Они в большой мере связаны с 
вопросами развития риск-менеджмента, управ-

лением рисками и развитием системы внутрен-
него контроля и аудита в организациях разных 

организационно-правовых форм.  

В современной экономике наибольшее разви-
тие получили корпоративные структуры, объ-

единяющие на разных условиях группы пред-
приятий (сохраняющие или теряющие самосто-

ятельность как юридического лица), реализую-
щие полный воспроизводственный цикл – от 

определения ассортимента товаров (работ, 
услуг), отвечающих требованиям ведущих 

групп потребителей, разработку основных биз-
нес-процессов, обеспечивающих оперативную 

деятельность, процессы реализации готового 
продукта и обеспечения послепродажного об-

служивания и подготовки производства новых 
видов продукции. Такие образования могут 

иметь разную организационно-правовую 
форму. Рассмотрение основных корпоративных 

структур с позиции устойчивого развития сти-

мулировало их контакты и взаимодействие с ор-
ганами государственной власти регионов, так 

как часть отдельных подразделений корпора-
тивных структур может находиться в разных ре-

гионах и муниципалитетах, в которых дей-
ствуют специфические нормативные доку-

менты. В задачу корпоративных структур вхо-
дит их объединение и формирование интегриро-

ванных нормативных документов, которыми ру-
ководствуются все участники корпоративной 

структуры. Это определяет особое положение 
корпоративных структур, в которых часто взаи-

модействуют решения вопросов, которые каса-
ются отраслевого управления или определенных 

сфер деятельности и территориальные вопросы, 
связанные с рациональным размещением произ-

водительных сил. Особо следует отметить, что 

именно в корпоративных структурах может сло-
житься и развиваться гибкий механизм обеспе-

чения экономической безопасности. Он форми-
руется в период формирования корпоративной 

структуры и создает возможность постоянной ее 
корректировки за счет изменения числа участ-

ников, изменения форм взаимодействия между 
партнерами, установления контактов самостоя-

тельными, не входящими в корпоративную 
структуру экономическими субъектами и орга-

нами государственной власти.  
Поэтому особое значение имеет разработка 

мер по обеспечению экономической безопасно-
сти на мезоуровне, т.е. в рамках крупных корпо-

ративных структур. Во-первых, корпоративные 

структуры могут иметь разное организационное 
оформление. В настоящее время эта категория в 

большой мере связана с ПАО, именно по этому 
виду организационно-правовых форм разраба-

тываются специальные нормативно-правовые 
акты, в том числе касающиеся экономической 

безопасности. В то же время в научной, обще-

ственно-политической литературе все чаще 
встречается понятие группы взаимосвязанных 

организаций, статус которых до сих пор законо-
дательно не закреплен. Большое количество во-

просов остается открытыми относительно госу-
дарственных корпораций и государственных 

компаний. Учитывая, что в таких структурах су-
щественную долю занимает государственный 

капитал (государственная собственность и бюд-
жетные средства), вопрос экономической без-

опасности имеет особое значение. При этом в 
ведущих отраслях экономики, прежде всего в 

реальном секторе, такие образования занимают 
все больший удельный вес как по объему произ-

водства продукции, так и по доле получаемого 
ВВП. Поскольку государство существенно акти-

визирует государственное регулирование эконо-

мики и активно привлекает коммерческие пред-
приятия к выполнению государственных зада-

ний, все большую роль играют предприятия с 
высокой долей государственной собственности, 

работающие на коммерческой основе. 
Корпоративные структуры, как правило, до-

статочно активно сотрудничают с государствен-
ными экономическими субъектами – научно-ис-

следовательскими институтами, образователь-
ными учреждениями, активно пользуются услу-

гами госучреждений, принимают активное уча-
стие во внешнеэкономической деятельности 

страны и, следовательно, оказывают существен-
ное влияние на состояние экономики страны в 

целом. Кроме того, они часто привлекаются к 
выполнению национальных проектов и государ-

ственных программ, а иногда специально созда-

ются для их реализации. 
В то же время корпоративные структуры все 

более активно сотрудничают с малыми предпри-
ятиями, в том числе со стартапами, что может 

быть взаимовыгодным и активно поддержива-
ется государством. Следовательно, разработка 

мер экономической безопасности, должна учи-
тывать взаимную ответственность корпораций и 

малого бизнеса и направлено на гармонизацию 
их интересов, это может быть реализовано через 

создание специальных инвестиционных фондов, 
в том числе венчурных, гарантий и финансовой 

помощи малому бизнесу и т.п. При этом обеспе-
чивается безопасность с двух сторон – обеспече-

ние выбора в формах решения этого вопроса для 
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корпоративных структур, гарантия финансовой 
поддержки и целесообразность участия в дея-

тельности стартапов и других малых предприя-
тий, т.е. непосредственное привлечение их в 

корпорацию.  
Необходимость разработки самостоятельных 

мер безопасности вызывает особенности корпо-

раций, которые часто сочетают в себе предпри-
ятия отраслевой и региональной структуры. Это 

особенно четко проявляется при формировании 
кластеров, создание которых можно отнести к 

одной из мер обеспечения экономической без-
опасности. При этом следует иметь в виду, что 

по существу при разработках специальных мер 
должны органически сочетаться меры по обес-

печению отраслевой и региональной безопасно-
сти при учете интересов самой корпоративной 

структуры. 
При формировании системы безопасности 

экономического субъекта любого уровня пред-
полагается организация защиты от внешних и 

внутренних угроз, оценка вероятности их прояв-
ления через риски разного типа и определение 

возможностей их предупреждения или миними-

зации негативных последствий. Внешние 
угрозы и соответствующие им риски могут но-

сить разноплановый и разноуровневый харак-
тер: государственный, региональный и местный 

характер, иметь принципиальное значение, 
охватывающее весь процесс и всех участников, 

и частное влияние. При этом предупреждение 
наступления риска и минимизации негативных 

последствий должно происходить при согласо-
ванности интересов всех участвующих в бизнес-

процессе организаций и соответствующих орга-
нов управления. Особое место имеет экономиче-

ская безопасность, направленная на устранение 
недобросовестной конкуренции на мировом и 

внутреннем рынках. Это предполагает обосно-
вание целесообразных непротиворечащих сло-

жившемуся законодательству форм отношений 

между экономическими субъектами и их регу-
лирование при помощи установления специаль-

ных требований к качеству готовой продукции 
(работ, услуг), обязанностей выполнения обяза-

тельств в области социальной ответственности и 
поддержания экологического равновесия, разви-

тия системы договорных отношений, достиже-
ния соглашений по min/max уровню рентабель-

ности или затрат на конкретные виды продук-
ции, совместное проведение структурных меро-

приятий с организациями, работающими на од-
ной территории и не конкурирующими прямо на 

рынке товаров (работ, услуг). Вместе с тем 
очень важно постоянно осуществлять контроль 

за заключенными договорами и соглашениями с 

целью предупреждения сговора о разделении 
рынков и, как следствие, недобросовестной кон-

куренции.  
Следует отметить, что в современных усло-

виях для обеспечения экономической безопас-
ности субъектов хозяйствования, его руковод-

ству приходится активное внимание уделять 

контролю за сложившейся экономико-полити-
ческой ситуацией в мире, стране функциониро-

вания организации, ее основных партнёров, ре-
гиона. Это позволяет четко выстраивать систему 

внешних факторов, которые могут вызвать 
угрозы социально-политические, внешнеэконо-

мические, природно-геологические. При этом 
используются государственные нормативные 

акты для определения и выбора средств защиты 
экономической безопасности. Учитываются не 

только федеральные нормативно-правовые 
акты, но и документы регионов и муниципаль-

ных образований. В этой связи весьма серьезное 
внимание в последние годы во всех сферах дея-

тельности уделяется информационному обеспе-
чению системы управления и получению до-

ступа к большим базам данных разного про-

филя: международным и национальным. Этим 
вопросам посвящены работы специалистов раз-

ного уровня и профиля (статистиков, бухгалте-
ров, работников контрольно-надзорных органов 

и менеджеров). В них работах показана роль и 
значимость разных факторов, влияющих на эко-

номическую безопасность и их специфика в раз-
ных сферах деятельности. 

Корпоративные структуры, как правило, 
имеют существенно большие возможности для 

получения социально-экономической и полити-
ческой информации. Сотрудничая с органами 

государственного управления, они активно по-
лучают данные о состоянии товарных рынков, 

возможностях привлечения дополнительных ра-
ботников разной квалификации о рынке капи-

тала и, самое главное, данные о стратегии разви-

тия региона, муниципалитета и крупных пред-
приятий. 

Изучение делового окружения позволяет 
определить рациональный состав будущих 

участников корпоративных структур на этапе 
создания обеспечить экономическую устойчи-

вость и безопасность в рамках выстраиваемого 
воспроизводственного процесса, включая ос-

новные, вспомогательные, обслуживающие и 
управленческие процессы операционной дея-

тельности и обосновывая развитие производства 
(развивающиеся процессы). На этом этапе, как 

правило, определяется рациональный уровень 
централизации и децентрализации основных 
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бизнес-процессов с учетом достижения техно-
логической устойчивости производства и эф-

фективности создаваемой материально-техни-
ческой базы. Именно в этом случае работа про-

текает в тесном контакте с органами региональ-
ного управления и муниципалитетами, т.к. кор-

поративные структуры могут опираться на дей-

ствующие производства, привлекая их либо в 
состав корпорации, либо работая с ними на хо-

зяйственно-договорной основе. При рациональ-
ной организации такой работы, выпускающее 

предприятие корпорации выполняет функцию 
кластеро-образующего предприятия. При этом 

может быть решена часть вопросов, в решении 
которых могут быть заинтересованы органы ре-

гиональной власти: обеспечение загруженности 
и модернизация действующих в регионе пред-

приятий, принимающих на себя выполнение 

вспомогательных и обслуживающих процессов 
и выполнения определенных стадий основных 

процессов (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Состав операционных управленческих процессов экономической организации 

 
К внутренним факторам укрепления эконо-

мической безопасности относятся факторы, свя-
занные с приращением капитала и ростом стои-

мости компании, позволяющие обеспечить вы-
сокие темпы развития при выполнении приня-

тых обязательств по отношению к обществу, 
государству и участникам бизнеса и рост рента-

бельности собственного капитала. 
Этот подход наиболее полно реализуется и 

отражается в интегрированной отчетности, к ос-
новным группам факторов укрепления экономи-

ческой устойчивости можно отнести: 
- организационные факторы; 

- факторы повышения эффективности интел-

лектуального капитала; 
- факторы технологической устойчивости ор-

ганизации; 
- факторы организации бизнес-процессов 

производственного капитала; 
- маркетинговые факторы с учетом оптимиза-

ции ассортимента выпускаемой продукции и 

обеспечивающих процессов (снабженческие, 

вспомогательные, обслуживающие бизнес-про-
цессы); 

- стратегические факторы укрепления эконо-
мической устойчивости и безопасности; 

- факторы финансово-кредитной безопасно-
сти. 

Не имея возможности системно изложить все 
факторы обеспечения экономической безопас-

ности корпоративных структур, остановимся на 
тех, которые более важны в период создания и 

развития современных корпоративных струк-
тур. 

Само по себе формирование корпорации яв-

ляется следствием планомерного развития и 
формирования между партнерами с учетом ин-

тересов всех задействованных в совокупном 
бизнес-процессе сторон. В условиях расшире-

ния хозяйственной самостоятельности и получе-
ния выбора вариантов по формированию биз-

нес-процессов создавались условия для полной 
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реализации современной стейкхолдеровской 
теории – теории заинтересованных сторон. Для 

реализации концепции рационального исполь-
зования ресурсов, корпоративные структуры 

были нацелены на организацию бизнес-процес-
сов, использующих наиболее прогрессивное по 

качественным параметрам и мощности оборудо-

вание, безотходное использование материаль-
ных ресурсов, привлечение высококвалифици-

рованных кадров, решение этой задачи требо-
вало привлечения в единый воспроизводствен-

ный процесс все большего числа организаций, 
обеспечивая для каждой из них рациональную 

загрузку и получение высокого результата. Фор-
мирование крупных структур позволило объ-

единять средства, предназначенные для разви-
тия производства, сосредотачивая их на реше-

нии приоритетных первоочередных задач, кото-
рые обеспечивали высокие темпы роста финаль-

ных процессов, то есть устойчивые темпы роста 
и объема производства. Это давало возможность 

своевременно обновлять материально-техниче-
скую базу и решать последовательную модерни-

зацию основных бизнес-процессов, что позво-

ляло целенаправленно обеспечить снижение за-
трат на производство при должном качестве 

продукции. Решение таких задач достигалось в 
результате консолидации капитала, разработки 

единой стратегии и координации деятельности 
юридических лиц, входящих в акционерное об-

щество при ориентации на координацию част-
ных бизнес-процессов общего и воспроизвод-

ственного бизнес-процесса. Достоинством ры-
ночной экономики в этом случае стало право 

возможности выбора формы объединения орга-
низаций – от консолидации капитала, создания 

совместных предприятий по выполнению опре-
деленных групп бизнес-процессов (вспомога-

тельных, обслуживающих и т.п.), до заключения 
долгосрочных взаимовыгодных экономических 

соглашений, регулирующих систему расчетов 

между участниками группы, включая плановое 
формирование дебиторской и кредиторской за-

долженности, предоставления долгосрочных 
авансов и целевых займов. Т.е. выбирая формы 

сотрудничества одновременно мобилизовались 
факторы финансовой системы обеспечения 

устойчивости экономической устойчивости и 
безопасности. 

В то же время при формировании структуры 
корпорации учитывается опыт сотрудничества с 

партнерами за предшествующие годы, оценива-
ется их надежность не только по материалам от-

четности, но и по фактам хозяйственной дея-
тельности прошлых лет. Вместе с тем, предпри-

ятия имели право сами принять решение вхо-
дить в акционерное общество, либо остаться не-

зависимым самостоятельным юридическим ли-
цом, а войти в корпоративную структуру на ос-

нове договорных отношений. При этом чаще 
всего решение о консолидации капитала прини-

мали организации устойчиво сотрудничающие с 

головным предприятием и выполняющие либо 
производство отдельных узлов готовой продук-

ции, либо выполняющие определенную часть 
основных бизнес-процессов. Все организации, 

которые имели устойчивые связи по поставке 
продукта массового потребления, что не требо-

вало специальной подготовки производствен-
ных процессов по требованию заказчика, не под-

ключались к консолидации капитала. Есте-
ственно, что в этом случае головное предприя-

тие имело меньшую устойчивость. 
Одним из важнейших факторов обеспечения 

экономической безопасности является организа-
ция своевременного обеспечения менеджмента 

корпоративных структур необходимой и доста-
точной информацией, это прежде всего связано 

с формированием новых блоков информации, 

характеризующих деловое окружение экономи-
ческого субъекта и формированием сбалансиро-

ванной системы показателей в основе которой 
лежит единая методологическая основа исполь-

зования абсолютных, относительных, инте-
гральных показателей и характеристик темпов 

их изменения, широкое привлечение нефинан-
совой информации, что соответствует требова-

ниям предъявляемым к отчетности в формате 
устойчивого развития и интегрированной отчет-

ности (см. рис. 2). 
Для обеспечения экономической безопасно-

сти особое внимание уделяется оценке макро-
экономической ситуации в стране и регионе 

функционирования объекта и оценки делового 
окружения экономического субъекта, т.е. о тех 

партнерах, которые оказывают существенное 

влияние на результаты деятельности и устойчи-
вость его развития. К деловому окружению от-

носятся следующие основные группы партне-
ров: клиенты, поставщики и внешние организа-

ции, обслуживающие основные бизнес-про-
цессы экономического субъекта. При характери-

стике клиентов необходимо выделить основные 
группы, поскольку, с одной стороны, наличие 

ограниченного числа крупных клиентов, обес-
печивающих рост объема продаж, но может 

быть связан с повышенным риском, так как 
нарушение их платежеспособности может при-

вести к серьезному ущербу деятельности регу-
лирования системы расчетов. 
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Рисунок 2. Подсистемы бухгалтерского учета 

 
Расширение масштаба может привести к се-

рьезному ущербу деятельности регулирования 

системы расчетов. Расширение масштабов госу-
дарственных заказов становится низации по-

ставщика. С другой стороны, уменьшение числа 
клиентов может обеспечивать огромную эконо-

мию за счет снижения транзакционных расхо-
дов и возможности более четкого регулирования 

системы расчетов. Расширение масштабов госу-
дарственных заказов становится важнейшим 

условием для обеспечения финансовой устойчи-
вости организаций. Однако этот процесс связан 

с серьезными ограничениями в части учета за-
трат. В этой связи корпоративная структура на 

основе информации о потенциальных клиентах 
может получить данные, позволяющие оптими-

зировать портфель товаров (работ, услуг) при 
увязке этого процесса с маржинальным анали-

зом ассортиментного ряда продукции, что также 

связано с получением информации о состоянии 
рынка и спроса на соответствующие товары. 

Возможно формирование ассортиментного ряда 
продукции, который позволяет обеспечить 

устойчивость развития и экономическую без-
опасность организации. Другая сторона инфор-

мационного обеспечения касается формирова-
ния сбалансированной системы показателей, ко-

торые обеспечат полное представление о состо-

янии активов организации, ее обязательствах и 

результатах финансово-хозяйственной деятель-
ности. В рамках корпоративных структур такая 

система показателей является типичной и позво-
ляет наиболее полно учитывать основные риски 

и определить реальные возможности развития 
корпоративной структуры. 

Значение надежного информационного обес-
печения системы управления определило прио-

ритетное реформирование учетных и контроль-
ных процессов. Причем при образовании корпо-

ративных структур эти вопросы разрабатыва-
ются наиболее полно. В процессе проведения 

институциональных реформ в России проведена 
огромная работа по реформированию бухгал-

терского учета в корпоративных структурах, в 
том числе имеющих выход на фондовый рынок. 

Однако следует отметить, что до сих пор суще-

ственно меньше сделано в части трансформации 
производственного и оперативного учета. 

Кроме того, в ряде случаев широкое использова-
ние опыта зарубежных стран не было в доста-

точной мере подготовлено и по-прежнему тре-
бует существенного совершенствования (см. 

рис. 3). 
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Рисунок 3. Типичная структура сбалансированной системы показателей 

 для корпоративных структур 

 
Особое значение имело реформирование 

контрольных процессов, уже в конце 80-х годов 
прошлого века встала задача развития независи-

мого контроля над достоверностью отчетности 
коммерческих организаций и сформировалась 

специальная инфраструктурная сфера рыночной 
экономики – аудит. Эта задача была решена 

весьма успешно и в настоящее время аудиторы 

России используют международные стандарты 
аудита и активно участвуют в переходе на аудит 

не только отчетности, но и бизнеса в целом. 
Новая концепция развития учетно-контроль-

ных процессов базируется на ряде принципиаль-
ных положений – постулатах, к которым можно 

отнести следующее: 

1. Гармонизация учетной, управленческой и 

информационной концепции развития хо-

зяйственных систем, что обеспечивает мето-

дологическое единство, стратегическую це-

левую направленность и результативность 

развития учетно-контрольных процессов ор-

ганизации.  

2. В настоящее время при дальнейшем разви-

тии организационно-правовых форм, струк-

тур, стратегическая направленность гармо-

низации управленческой и учетной пара-

дигмы имеет особое значение. 

3. Обеспечение и единство методологии учета, 

анализа и контроля с четким определением 

форм их взаимодействия. Методологиче-

ское единство в значительной мере обеспе-

чивается стандартами бухгалтерского учета 

и контроля, при этом все большее значение 

имеет разработка единой терминологии 

учетно-контрольного, аналитического и 

управленческого процессов. 

4. Учитывая самостоятельные решения, при-

нимаемые организацией по установлению 

партнерских связей, более широко исполь-

зуются статистические данные, которые мо-

гут быть надежными лишь при систематиза-

ции, обобщении и усреднении данных, что 

требует интеграции статистического и бух-

галтерского учета. 

5. Институциональная реформа, проведенная в 

России, существенно изменила соотноше-

ние собственности и властных полномочий 

разных уровней управления. Это коснулось 

прежде всего корпоративных структур. Су-

щественно изменились отношения органов 

регионального управления и организаций, 

находящихся на их территории. Функции 

мезоуровня все в большей мере выполняют 

корпоративные структуры, что, с одной сто-

роны, накладывает на них определенную от-

ветственность, а с другой стороны, обеспе-

чивает большую свободу в решении задач 

укрепления экономической безопасности. 

6. Интеграционные процессы в рамках нацио-

нальной экономики и в международном раз-

резе приводят не только к новым институци-

ональным уровням организации, но и к фор-

мированию альянсов – взаимосвязанных 

групп предприятий, предпринимательских 

сетей, которые для собственных нужд, а 

иногда и для позиционирования своей дея-

тельности дают широкую информацию об 

эффективности консолидированной дея-

тельности. 
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Отмеченные аспекты являются приоритет-
ными, но не дают полного представления про-

блем дальнейшего совершенствования кон-
трольно-учетных процессов и их роли в реше-

нии проблем укрепления экономической без-
опасности.  

Вместе с тем, отмеченные положения позво-

ляют сделать вывод, что в современной эконо-
мике именно укрепление экономической без-

опасности корпоративных структур, которые 
могут использовать собственные рычаги обеспе-

чения экономической безопасности для группы 
взаимосвязанных организаций становится ос-

новным драйвером укрепления экономической 
безопасности страны в целом. 

 

Выводы 
Анализ развития корпоративных структур и 

оценка их влияния на формирование механизма 
управления экономикой в современных усло-

виях убедительно доказывает, что они стано-
вятся важнейшим звеном в обеспечении устой-

чивого развития и экономической безопасности 

самих корпоративных структур и оказывают 
поддержку среднему и малому бизнесу, это 

обеспечивая их устойчивое развитие и экономи-
ческую безопасность. Это определяется разра-

ботанной методологией формирования единой 
учетной системы, общей стратегии развития и 

использованием риск-ориентированной систе-
мой внутреннего контроля и аудита и системы 

управления в целом. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В СФЕРЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: МОНИТОРИНГ РИСКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье рассмотрены характеристики понятия мониторинг, возможность и эле-

менты его организации в системе бюджетно-налоговых отношений; представлена логи-

ческая схема мониторинга формирования налоговой базы прибыли организаций, основным 

преимуществом которого является систематизация налоговых рисков, возникающих при 

использовании методов признания доходов и расходов для целей контроля рисков при по-

мощи мониторинга. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, мониторинг, налоговая база, методы 

признания доходов и расходов, риски. 
 

Введение 

Общее представление о мониторинге как 

процессе формирования требуемой информации 

для принятия решений и их эффективной реали-

зации можно принять в виде последовательного 

выполнения комплекса операций по: сбору и об-

работке информации; анализу информации, 

оценке рисков; подготовки и принятии реше-

ний; корректировке данных для анализа. 

Сущность мониторинга и его использова-

ние в системе бюджетно-налоговых отноше-

ний 

Мониторинг (англ. monitoring, лат. monitor – 

наблюдающий), трактуемый в энциклопедиче-

ской литературе как «комплекс наблюдений и 

исследований, определяющих изменения в 

окружающей среде, вызываемые деятельностью 

человека» [1, с. 505], используется как инстру-

мент управления, предполагающий формирова-

ние надежной и своевременной информации для 

принятия решений, в самых разных сферах эко-

номической и управленческой деятельности, 

включая экономическую безопасность, ее от-

дельную область – бюджетно-налоговую без-

опасность, налоговое администрирование и дру-

гие. 

«Мониторинг включает в себя исследование 

объекта, его оценку, контроль, прогнозирова-

ние, а также разработку рекомендаций для при-

нятия управленческих решений по приведению 

объекта в оптимальное состояние. Управление 

предполагает принятие эффективного управлен-

ческого решения по приведению объекта в опти-

мальное состояние, а также проведение меро-

приятий, реализующих это решение. Цель мони-

торинга – получение информации, необходимой 

для принятия управленческих решений. Цель 

управления – обеспечение устойчивости соци-

ально-экономической системы» [12, с. 221]. То 

есть мониторинг является: частью, функцией си-

стемы управления (широком понимании его 

смысла) и инструментом, механизмом информа-

ционного обеспечения управленческих решений 

(в узком значении этого понятия).   
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В управлении деятельностью по обеспече-

нию экономической безопасности мониторинг 

также имеет разные определения – в широком и 

узком смыслах его предназначения. Например, 

для мониторинга экономической безопасности 

регионов России Е.С. Митяков приводит следу-

ющие определения: «Под мониторингом регио-

нальной экономической безопасности понима-

ется процесс непрерывного контроля индикато-

ров экономической безопасности региона, 

включающий сбор информации, анализ дина-

мики показателей, выявление тенденций даль-

нейшего развития и прогнозирование угроз. В 

широком смысле мониторинг можно рассматри-

вать как один из перспективных институтов 

обеспечения экономической безопасности реги-

онов, так как на основе данных мониторинга, их 

анализа и прогнозирования должен осуществ-

ляться комплекс мероприятий по предотвраще-

нию и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. Мониторинг основан на научном 

подходе, который базируется на достижении эф-

фективности социально-экономического кон-

троля, комплексном системном анализе, плани-

ровании и прогнозировании, экономико-матема-

тическом моделировании и современных ин-

формационных технологиях» [13, с. 16]. 

В системе управления бюджетно-налого-

выми отношениями (т.е. в системе налогового 

администрирования) мониторинг уже практику-

ется, о чем мы уже отмечали в предыдущем па-

раграфе. Налоговый мониторинг был введен в 

практику налогового администрирования Феде-

ральным законом от 04.11.2014 № 348-ФЗ, со-

гласно которому Налоговый кодекс РФ был до-

полнен разделом V.2 «Налоговый контроль в 

форме налогового мониторинга», и предполагал 

проведение текущего контроля в онлайн-ре-

жиме со стороны налоговых органов в отноше-

нии ограниченной группы налогоплательщиков.  

«Налоговый мониторинг – это специальная 

форма налогового контроля, которая реализу-

ется посредством электронного информацион-

ного взаимодействия между хозяйствующим 

субъектом и налоговым органом» [10, с. 35]. Та-

кая форма мониторинга была уже ранее осве-

щена в наших публикациях, что позволяет сде-

лать определенные выводы: 

- во-первых, о применении мониторинга для 

решения вопросов контроля ограниченной обла-

сти налогового администрирования и конкрет-

ной (отобранной с этой целью группы подкон-

трольных субъектов), т.е. мониторинг использо-

вался как четко обозначенный комплекс инстру-

ментов контрольно-надзорной деятельности или 

инструментов информационного обеспечения 

функции контроля в системе налогового адми-

нистрирования;  

- во-вторых, задача снижения налоговых рис-

ков, решаемая таким мониторингом «за счет по-

вышения предсказуемости налогового регули-

рования» [10, с.39], безусловно, способствовала 

уменьшению неопределенности в процессе тол-

кования и применения норм законодательства, 

улучшению бизнес-климата  в России, но не по-

крывала всей потребности риск-ориентирован-

ного управления бюджетно-налоговыми отно-

шениями (или управления системой налогового 

администрирования), что обеспечивало бы ре-

шение задач экономической, в том числе бюд-

жетно-налоговой, безопасности деятельности 

всех субъектов бюджетно-налоговых отноше-

ний, как контрольно-надзорных органов, так и 

подконтрольных им субъектов. 

Поэтому организацию мониторинга в свете 

назревших в сфере управления бюджетно-нало-

говыми отношениями задач обеспечения эконо-

мической безопасности, в том числе в сфере 

управления контрольно-надзорной деятельно-

стью, необходимо, на наш взгляд, рассматривать 

как самостоятельную функцию и с позиции 

риск-ориентированного подхода.  

Заметим, что организацию мониторинга 

можно рассматривать как: 

- уровневую (мониторинг на федеральном 

уровне, региональный мониторинг, мониторинг 

деятельности подконтрольного субъекта); 

- отраслевую, обеспечивающую решение за-

дач бюджетно-налоговой безопасности в опре-

деленной сфере экономической деятельности 

(отрасли); 

- пообъектную, обеспечивающую решение 

задач бюджетно-налоговой безопасности кон-

кретного объекта мониторинга (деятельности 

подконтрольного субъекта – налогоплатель-

щика, классификационной группы или конкрет-

ного вида налога одного или группы плательщи-

ков. 

При этом организация мониторинга экономи-

ческой безопасности в управлении бюджетно-

налоговыми отношениями на федеральном 

уровне требует использования анализа больших 

объемов информации и осуществление ком-

плекса определенных действий с использова-

нием инструментов, отраженных в таблице 1. 
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Таблица 1. Организация мониторинга экономической безопасности в управлении 

 бюджетно-налоговыми отношениями 

 

Комплекс действий Организационное обеспечение действий по осуществлению операции 

1 – сбор и обработка ин-

формации 

На основе информационных ресурсов, цифровых информационных техноло-

гий: 

1.1 - определение источника информации; 

1.2 - выбор технологии сбора информации; 

1.3 - определение периодичности сбора информации 

2 – анализ информации, 

оценка рисков 

 Для разработки методик анализа могут применяться: 

- статистические методы; 

- эконометрические методы; 

- нейронные сети; 

- имитационное моделирование 

3 – подготовка и принятие 

решений 

В соответствии с заданными целями   мониторинга, идентифицированными 

рисками формируются правовые основания для внесения изменений в про-

цессы урегулирования бюджетно-налоговых отношений и принимаются ре-

шения  

4 – внесение изменений в 

исходную информацию 

Внесение изменений, может осуществляться в ручном и автоматическом ре-

жимах в зависимости от сложности задачи и степени ее формализации в ис-

пользуемых информационных ресурсах  

 

Исходными данными являются необработан-

ные массивы информации, полученные в ходе 

наблюдения (принятия и предварительного ана-

лиза отчетности подконтрольных субъектов, 

определения результатов проведенных кон-

трольно-надзорных мероприятий) за исследуе-

мыми объектами, характеризующие их на опре-

деленную дату или в определенные временные 

периоды и т.д. Информацией в мониторинге 

считаются обработанные в процессе анализа и 

компактно представленные данные, имеющие 

определенную ценность в управлении устойчи-

вым и безопасным развитием бюджетно-налого-

вых отношений. Методическое и информацион-

ное обеспечение мониторинга, позволяющее по-

лучить в процессе сбора и обработки исходных 

данных новые знания и использовать их для ре-

гулирования бюджетно-налоговых отношений, 

может быть эффективно разработано примени-

тельно к налоговым доходам бюджета, в том 

числе и по отдельному виду налога, особенно 

если этот налог в большей степени, чем другие, 

является бюджетообразующим. При этом фор-

мирование информации в системе мониторинга 

для одного налога как объекта мониторинга и 

объекта управления в сфере бюджетно-налого-

вых отношений всегда связано с рисками полу-

чения такой информации об объекте и рисками 

о деятельности (функционировании) этого объ-

екта. 

Отметим, что характеристику системы 

управления налоговыми рисками и научные 

подходы к их определению мы приводили в 

своих публикациях ранее [11]. В связи с этим ис-

пользование дефиниции «налоговый риск» счи-

таем оправданным для обоснования монито-

ринга экономической безопасности бюджетно-

налоговых отношений на примере конкретного 

объекта – налога на прибыль организаций, зна-

чимость которого была доказана статистикой 

налоговых поступлений в бюджетную систему 

страны.  

Целью мониторинга формирования налого-

вой базы прибыли и порядка исчисления и 

уплаты налога в бюджет является обеспечение 

контрольно-надзорных органов в сфере управ-

ления бюджетно-налоговыми отношениями ин-

формацией о налоговых рисках, возникающих:  

а) в процессе деятельности подконтрольного 

субъекта при формировании налоговой базы 

прибыли; 

б) в процессе взаимодействия подконтроль-

ного субъекта с контрольно-надзорными орга-

нами (в первую очередь с налоговыми орга-

нами), в том числе в онлайн-режиме при предо-

ставлении отчетности и иной информации, в 

процессе проведения контрольных мероприятий 

камерального и выездного характера. 

Под информационно-методическим обеспе-

чением мониторинга формирования налоговой 

базы прибыли и порядка исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций в бюджет с по-

зиции риск-ориентированного подхода следует 

понимать комплексную систему, состоящую из 

инструментов систематизации, обработки и 

цифровизации информации, позволяющей вы-

являть и идентифицировать налоговые риски, а 

также из возможных способов, методов анализа 
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и оценки информации о рисках, на основе кото-

рой может быть принято решение о предотвра-

щении и(или) снижении угрозы непоступления 

(неполного поступления) налога в бюджетную 

систему.   

Риск-ориентированный подход к формирова-

нию налоговой базы прибыли в части признания 

доходов и расходов требует от субъектов бюд-

жетно-налоговых отношений осуществлять 

свои действия в рамках правового поля, основу 

которого составляют гражданское, налоговое, 

трудовое, бухгалтерское законодательство [2, 3, 

4, 5, 6] и иные правовые акты, содержащие 

нормы осуществления финансово-хозяйствен-

ной деятельности этих субъектов и отражения 

этой деятельности в учете, а также в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и налоговых де-

кларациях. Воздействие правовой среды направ-

лено на снижение рисков и соблюдение закон-

ных обязательств всеми субъектами бюджетно-

налоговых отношений, за неисполнение кото-

рых установлена налоговая, административная 

и уголовная ответственность, положения о кото-

рой отражены в соответствующей отрасли права 

и в учебно-методической литературе [7, 8, 9]. 

Логическая схема мониторинга формиро-

вания налоговой базы прибыли организаций 

Охарактеризованные выше элементы позво-

ляют представить логическую схему монито-

ринга с выделением основных взаимодействую-

щих между собой элементов, приведенную на 

рисунке 1. 

Всю область мониторинга мы разделили на 

две основные части: 

А – информационное обеспечение монито-

ринга формирования налоговой базы прибыли 

организаций и порядка исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций в бюджет; 

Б – методическое обеспечение мониторинга 

формирования налоговой базы прибыли и по-

рядка исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций в бюджет. 

В части «Б» мы выделили четыре основных 

блока методического обеспечения для монито-

ринга формирования налоговой базы прибыли и 

определения сопутствующих этому процессу 

рисков.  

Рассмотрим содержание каждого блока. 

Б.1 – Методы признания доходов, принимае-

мых при определении налоговой базы прибыли 

организаций. 

«Доходами от реализации признаются вы-

ручка от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства, так и ранее приоб-

ретенных, выручка от реализации имуществен-

ных прав. Сумма выручки определяется исходя 

из всех поступлений, связанных с расчетами за 

реализованные товары (работы, услуги) или 

имущественные права, выраженных в денежной 

и (или) натуральной формах» [7, с. 36]. 

Из приведенного нами определения следует 

вывод о том, что налоговый риск (НР-1) возни-

кает в процессе определения выручки, то есть 

поступлений за реализованные товары (работы, 

услуги) и поступлений за реализацию имуще-

ства (имущественных прав). Риск признания вы-

ручки в качестве дохода (НР-1.1) возникает по 

причине неправильной квалификации товара 

(работ, услуг) и имущества (имущественных 

прав), выручка от реализации которых должна 

быть признана доходом в целях формирования 

налоговой базы прибыли организаций. 

В результате неправильного применения «ме-

тода начисления», при котором «доходы при-

знаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они имели место, независимо от факти-

ческого поступления денежных средств, иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имуществен-

ных прав» [7, с. 36] возникает риск (НР-1.2). При 

неправильном применении «кассового метода» 

признания дохода возникает риск (НР-1.3), 

ненаступление которого зависит от своевремен-

ного учета предварительной оплаты товара при 

определении налоговой базы по налогу на при-

быль организаций. 

Следующей причиной (основанием) возник-

новения налогового риска данной группы явля-

ется распределение дохода с учетом принципа 

равномерности в производствах с длительным 

циклом (НР-1.4). Согласно «статьям 271 и 272 

НК РФ, распределение доходов с учетом прин-

ципа равномерности признания доходов и рас-

ходов предусмотрено в следующих случаях: 

а) если доходы относятся к нескольким от-

четным (налоговым) периодам; 

б) если связь между доходами и расходами не 

может быть определена четко или определяется 

косвенным путем; 

в) если условиями заключенных договоров 

не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг) 

по производствам с длительным (более одного 

налогового периода) технологическим циклом.  

Каждое из указанных обстоятельств является 

самостоятельным основанием для распределе-

ния в налоговом учете доходов с учетом прин-

ципа равномерности признания доходов и рас-

ходов» [7, с. 37]. 
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Рисунок 1. Логическая схема мониторинга формирования налоговой базы прибыли  

с позиции риск-ориентированного подхода 
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передачи, если иное не предусмотрено законом 

или договором», то есть оно переходит к поку-

пателю в момент отгрузки товара. Однако граж-

данское законодательство предусматривает воз-

можность определить в рамках заключаемого 

договора переход права собственности на реали-

зуемую продукцию, товары в другом порядке, 
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например, после их оплаты. В этом случае мы 

имеем дело с риском непризнания (неправиль-

ного признания) дохода от реализации продук-

ции (товара) в момент перехода права соб-

ственности к покупателю (НР-1.5). 

На практике рисковая ситуация в связи с от-

ражением операций по возврату товаров может 

вызвать вопрос, какая возникает при возврате 

товаров реализация – «двойная» или «обратная» 

реализация. Возникающий по причине неверной 

квалификации операции по возврату товаров 

риск (НР-1.6) может привести к необходимости: 

- учитывать как две сделки по реализации то-

варов (как обычную куплю-продажу товаров 

обеими сторонами);  

- признать возврат некачественного товара 

реализацией (с НДС);  

- признать как возврат непринятых на учет 

товаров (нет обратной реализации); 

- не признавать возврат товара поставщику 

реализацией при обнаружении брака в процессе 

реализации. 

Риск, сопутствующий продаже объектов 

недвижимого имущества (НР-1.7), возникает 

чаще всего из-за неправильно определенной 

даты признания выручки от реализации такого 

объекта, позиция по которой уточнена п. 3 ста-

тьи 271 НК РФ с 01.01.2013 и поправкой, вне-

сенной Федеральным законом от 29.11.2012 № 

206-ФЗ: «Датой реализации недвижимого иму-

щества признается дата передачи недвижимого 

имущества приобретателю этого имущества по 

передаточному акту или иному документу о пе-

редаче недвижимого имущества» [7, с. 47]. 

Риск внереализационных расходов (НР-1.8) 

возникает в связи с неправильной квалифика-

цией самого объекта «внереализационные до-

ходы», в составе которого должны учитываться 

доходы в виде безвозмездно полученного иму-

щества (работ, услуг) или имущественных прав, 

установленных п. 8 статьи 250 НК РФ. С целью 

минимизации такого риска организации при 

формировании доходов для определения нало-

говой базы прибыли должны правильно тракто-

вать нормы законодательства по отражению в 

налоговом учете сделок: 

- по беспроцентным и процентным займам; 

- безвозмездному пользованию имуществом. 

По указанным сделкам в практике кон-

трольно-надзорной деятельности налоговых ор-

ганов чаще всего выявляется риск ошибки, до-

пускаемый подконтрольным субъектом.  

Условия возникновения риска (НР-1.9) могут 

проявляться во взаимоотношениях организации 

и ее учредителей, в частности, при получении от 

учредителей денежных средств и (или) иного 

имущества в целях увеличения чистых активов, 

которые в формировании налоговой базы 

должны учитываться с учетом ряда выдвигае-

мых к этому имуществу и праву собственности 

на него требований. Неправильное трактование 

ситуации, когда государство или муниципали-

тет выделяют из бюджета средства на покрытие 

убытков (такая практика распространена на гос-

ударственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также коммерческие организа-

ции), связано с риском (НР-1.10) ошибочного 

признания (непризнания) в качестве доходов для 

определения налоговой базы на прибыль полу-

ченных средств из бюджета: 

- целевыми, полученными в счет компенса-

ции убытков, возникших в связи с реализацией 

услуг по регулируемым тарифам; 

- субсидиями, выделяемыми коммерческим 

организациям на возмещение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг.  

Необходимыми условиями «для признания 

поступлений из бюджета целевыми в понятии, 

приведенном в п. 2 статьи 251 НК РФ, необхо-

димо одновременное выполнение следующих 

условий: 

1) средства должны быть получены напря-

мую из бюджета; 

2) полученные средства должны носить целе-

вой характер; 

3) налогоплательщики-получатели указан-

ных целевых поступлений обязаны вести от-

дельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках целевых поступле-

ний» [7, с. 67]. 

Следует отметить еще одну особенность, свя-

занную с тем, что порядок предоставления 

средств из бюджета установлен не Налоговым, а 

Бюджетным кодексом (БК РФ). Причем «пере-

чень организационно-правовых форм юридиче-

ских лиц, имеющих право напрямую получать 

средства из бюджета, поименован в ст.6 БК РФ. 

Коммерческие организации в данном перечне не 

указаны, следовательно, они не могут являться 

получателями средств из бюджета в понятии, 

приведенном в БК РФ и НК РФ» [7, с. 68]. 

Действующий в России с 2015 года унифици-

рованный порядок учета полученных субсидий 

для целей налогообложения определяет условия 

признания в составе внереализационных дохо-

дов субсидии, полученные организациями (за 

исключением случаев получения субсидий в 

рамках возмездного договора), которые отра-

жены в таблице 2. 
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Таблица 2. Порядок признания в составе внереализационных доходов 

средств в виде полученных субсидий 

 

Характер 

субсидии 

Расходы, не связанные с приобрете-

нием, созданием, реконструкцией, 

модернизацией, техническим пере-

вооружением амортизируемого иму-

щества, приобретением имуществен-

ных прав 

Расходы, связанные с приобретением, созда-

нием, реконструкцией, модернизацией, тех-

ническим перевооружением амортизируе-

мого имущества, приобретением имуще-

ственных прав 

Субсидия на 

финанси-ро-

вание расхо-

дов 

Учитываются в течение не более трех 

налоговых периодов, считая налого-

вый период, в котором они были полу-

чены, по мере признания расходов, 

осуществленных за счет этих средств. 

По окончании третьего налогового пе-

риода полученные субсидии, не учтен-

ные в составе доходов, признаются 

внереализационными доходами на по-

следнюю отчетную дату этого же 

налогового периода 

Учитываются по мере признания расходов, фак-

тически осуществленных за счет этих средств. 

При реализации, ликвидации или ином выбы-

тии указанного имущества, имущественных 

прав полученные субсидии, не учтенные в со-

ставе доходов, признаются внереализацион-

ными доходами на последнюю дату отчетного 

(налогового) периода, в котором произошли ре-

ализация, ликвидация или иное выбытие ука-

занного имущества, имущественных прав 

Характер 

субсидии 

Расходы, не связанные с приобрете-

нием, созданием, реконструкцией, мо-

дернизацией, техническим перевоору-

жением амортизируемого имущества, 

приобретением имущественных прав 

Расходы, связанные с приобретением, созда-

нием, реконструкцией, модернизацией, техниче-

ским перевооружением амортизируемого иму-

щества, приобретением имущественных прав 

Субсидия на 

ком-пенса-

цию ранее 

произведен-

ных расходов 

Учитываются единовременно на дату 

зачисления 

Учитываются единовременно на дату их зачис-

ления в сумме, соответствующей сумме начис-

ленной амортизации по ранее произведенным 

расходам, связанным с приобретением, созда-

нием, реконструкцией, модернизацией, техниче-

ским перевооружением амортизируемого иму-

щества, приобретением имущественных прав. 

Разница между суммой полученных субсидий и 

суммой, учтенной в составе доходов на дату их 

зачисления, отражается в составе доходов в по-

рядке, аналогичном порядку, предусмотрен-

ному абзацем третьим п.4.1 ст.271 НК РФ (т.е. 

по мере признания расходов) 

 

«В случае нарушения условий получения 

субсидий, предусмотренных пунктом 4.1 ст.271 

НК РФ, суммы полученных субсидий в полном 

объеме отражаются в составе доходов того нало-

гового периода, в котором допущено наруше-

ние» [7, с. 68]. 

Что касается некоммерческих организаций, 

то порядок получаемых ими субсидий зависит 

от предусмотренных законодательством: 

- организационно-правовых форм некоммер-

ческих организаций – получателей субсидий; 

- целей создания некоммерческих организа-

ций, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и уставными документами; 

- условий предоставления и предназначения 

субсидий. 

Изложенные выше обстоятельства, связан-

ные с признанием доходов при формировании 

налоговой базы налога на прибыль, позволили 

нам квалифицировать 10 основных видов рис-

ков (не претендуя на возможные детализацию 

рисков и дополнение этого перечня другими 

рисками) и представить их в систематизирован-

ном виде в таблице 3.  

При рассмотрении второго основного блока 

методического обеспечения для мониторинга 

Б.2 – Методы признания расходов, принимае-

мых при определении налоговой базы прибыли 

организаций и определении сопутствующих 

этому процессу рисков, мы проанализировали 

все условия признания расходов, где могут воз-

никать налоговые риски, что опубликовано в 

наших работах [7, 10]. 
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Таблица 3. Риски группы Б.1, сопутствующие процессу признания доходов, принимаемых при 

определении налоговой базы прибыли организаций 

 

Наименования рисков Правовые основания для квалификации риска 

(НР-1.1) – риск неправильной квалификации то-

вара (работ, услуг) и имущества (имущественных 

прав), выручка от реализации которых должна 

быть признана доходом в целях формирования 

налоговой базы прибыли организаций 

- Статья 38 НК РФ «Объект налогообложения»; 

- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 

22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитраж-

ными судами дел, связанных с применением главы 25 

«Налог на прибыль организаций» 

(НР-1.2) – риск неправильного применения «ме-

тода начисления», доходы  при котором призна-

ются независимо от фактического поступления 

выручки  

- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 

22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитраж-

ными судами дел, связанных с применением главы 25 

«Налог на прибыль организаций» 

(НР-1.3) – риск неправильного применения «кас-

сового метода» признания дохода, при котором  

предварительная оплата товара учитывается при 

определении налоговой базы по налогу на при-

быль организаций 

- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 

22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитраж-

ными судами дел, связанных с применением главы 25 

«Налог на прибыль организаций» 

 

(НР-1.4) – риск неправильного распределения 

дохода в результате нарушения принципа равно-

мерного признания дохода в производствах с 

длительным циклом 

- статья 271 и статья 272 НК РФ; 

- статья 318 НК РФ; 

- письмо Минфина России от 30.11.2010 № 03-03-

06/1/745 

 

(НР-1.5) – риск непризнания (неправильного при-

знания) дохода от реализации продукции (товара) 

в момент перехода права собственности к покупа-

телю 

 

- п.3 ст.271 и ст.39 НК РФ; 

- п.1 ст.223 НК РФ; 

- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 

22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитраж-

ными судами дел, связанных с применением главы 25 

«Налог на прибыль организаций» 

(НР-1.6) – риск неверной квалификации операции 

по возврату товаров 

 

- ст.484 ГК РФ; 

- ст.513 ГК РФ; 

- ч.1 ст.514 ГК РФ; 

- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 

22.12.2005 «Обзор практики разрешения арбитраж-

ными судами дел, связанных с применением главы 25 

«Налог на прибыль организаций» 

(НР-1.7) – риск, сопутствующий продаже объек-

тов недвижимого имущества 

- п.3 ст.271 НК РФ; 

- Федеральный закон от 29.11.2012  

№ 206-ФЗ 

(НР-1.7) – риск, сопутствующий продаже объек-

тов недвижимого имущества 

- п.8 ст.250 НК РФ 

(НР-1.9) – риск, возникающий во взаимоотноше-

ниях между организацией и ее учредителями по 

поводу получаемого имущества (имущественных 

прав) на разные цели 

- ст.251 НК РФ; 

- ст.252 НК РФ 

(НР-1.10) – риск ошибок при отражении получен-

ных из бюджета целевых средств и средств на по-

крытие убытков 

- п.1, 2 ст.251 НК РФ; 

- п.1 ст.78 БК РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 465-ФЗ; 

- Письмо Минфина России от 05.04.2017 № 03-03-

06/1/19877; 

- Письмо Минфина России от 01.09.2016 № 03-03-

06/1/51200. 

 

Наиболее значимыми и рисковыми услови-

ями признания расходов при формировании 

налоговой базы прибыли являются следующие: 

1) документальное подтверждение расходов 

в соответствии с российским законодатель-

ством, в том числе: 

а) на основе универсального передаточного 

документа: документа, составленного на ино-

странном языке; копий документов; докумен-

тов, оформленных в электронном виде; 

б) подтверждение расходов по услугам, 

включая расходы на арендные платежи, затраты 

на услуги связи; 
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в) подтверждение расходов при доставке то-

варов автомобильным транспортом; 

2) экономическое обоснование расходов; 

3) осуществление деятельности, направлен-

ной на получение доходов при отсутствии дохо-

дов. 

Признание расходов, связанных с производ-

ством и реализацией продукции (работ, услуг), 

при формировании налоговой базы прибыли яв-

ляется сложным и рисковым условием для под-

контрольных субъектов налоговых отношений, 

поскольку требует от них точного соблюдения 

норм налогового законодательства в части:  

а) распределения расходов исходя из условий 

сделок (расходов будущих периодов); 

б) распределения расходов при переводе от-

дельных видов деятельности на режим единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД); 

в) определения прямых и косвенных расхо-

дов; 

г) признания материальных расходов (вклю-

чая определение стоимости материально-произ-

водственных запасов; специальной одежды, 

средств индивидуальной и коллективной за-

щиты, форменной одежды; технологических по-

терь; норм естественной убыли); 

д) определения расходов на оплату труда, 

включая премирование сотрудников и матери-

альную помощь; пособия по временной нетру-

доспособности; оплату труда работников, 

направляемых в командировки в выходные 

(праздничные) дни; оплату труда совместите-

лей; дополнительные отпуска; доставку сотруд-

ников к месту работы и обратно; бесплатное пи-

тание сотрудников; выплаты членам совета ди-

ректоров организации; расходы по договорам 

гражданско-правового характера; страховые 

взносы по договорам добровольного медицин-

ского страхования работников; возмещение рас-

ходов на оплату найма жилого помещения; вы-

платы работникам-донорам; выходные пособия 

при увольнении работников; бесплатная выдача 

молока или других равноценных пищевых про-

дуктов; 

е) определения амортизационных отчисле-

ний и правильного отражения в налоговом учете 

операций с амортизируемым имуществом, 

включая формирование первоначальной стои-

мости объектов основных средств в отдельных 

случаях; признание расходов на изготовление, 

приобретение и монтаж рекламных установок; 

определение срока полезного использования 

объектов основных средств; документальное 

признание фактов реконструкции, модерниза-

ции, технического перевооружения основных 

средств; определение понятий «капитальный ре-

монт» и «реконструкция»; начисление аморти-

зации по объектам основных средств, требую-

щих государственной регистрации; признание 

капитальных вложений в арендованные объекты 

основных средств; определение амортизацион-

ной премии (расходов на капитальные вложения 

в основные средства); применение повышаю-

щего коэффициента при работе основных 

средств в условиях агрессивной среды и (или) 

повышенной сменности; определение срока по-

лезного использования объектов, бывших в упо-

треблении, и другое; 

ж) соблюдения порядка начисления аморти-

зации по нематериальным активам [7, с. 69-216]. 

Вышеизложенные условия позволили выде-

лить и систематизировать риски по группе Б.2, 

сопутствующие процессу признания расходов, 

принимаемых при определении налоговой базы 

прибыли организаций, в таблице 4.  

В системе бюджетно-налоговых отношений 

следует выделять подконтрольных субъектов, 

деятельность которых связана с посредниче-

ством. Такие отношения фиксируются в рамках 

договоров поручения, комиссии, агентских до-

говоров и регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Характерным общим 

признаком реализации таких отношений явля-

ется обязанность доверителя (комитента, прин-

ципала) уплатить вознаграждение поверенному 

(комиссионеру, агенту). В целях формирования 

налоговой базы прибыли такая деятельность, 

осуществляемая в рамках договоров, учитыва-

ется в общеустановленном порядке и должна от-

вечать требованиям Налогового кодекса РФ.  
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Таблица 4. Риски группы Б.2, сопутствующие процессу признания расходов, принимаемых при 

определении налоговой базы прибыли организаций 

 

Наименования рисков 
Правовые основания для ква-

лификации риска 

(НР-2.1) – риск, возникающий при отсутствии документального под-

тверждения и экономического обоснования расходов 

- статьи 318–320 НК РФ 

(НР-2.2) – риск, возникающий в деятельности, направленной на получе-

ние доходов, при отсутствии доходов 

- статьи 318–320 НК РФ 

(НР-2.3) – риск неправильного распределения расходов, связанных с 

производством и реализацией продукции (работ и услуг), исходя из 

условий сделок (расходов будущих периодов) 

- п.1 ст.272 НК РФ 

(НР-2.4) – риск неправильного распределения расходов, связанных с пе-

реводом отдельных видов деятельности на ЕНВД 

- п.9 ст.274 НК РФ 

(НР-2.5) – риск неправильного определения прямых и косвенных расхо-

дов 

- Письмо ФНС России от 

24.02.2011 № КЕ-4-3/2952@ 

(НР-2.6) – риск неправильного признания материальных расходов, свя-

занный с ошибками: в определении стоимости МПЗ; отнесении в состав 

МПЗ специальной одежды, других средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты, форменной одежды; технологических потерь 

- п.2 ст.254 НК РФ; 

- п.2 ст.318 НК РФ; 

- пп. 3 п.7 ст.254 НК РФ 

 (НР-2.7) – риск неправильного признания расходов на оплату труда, 

пособий по временной нетрудоспособности, оплату труда работников, 

направляемых в командировки в выходные (праздничные дни), труда 

совместителей, дополнительных отпусков, доставки сотрудников к ме-

сту работы и обратно, бесплатное питание; выплат членам совета ди-

ректоров и другое 

  

- п.2, п.3 ст.255 НК РФ; 

- ст.183 ТК РФ; 

- ст.153 ТК РФ; 

- ст.282, 284, 285 ТК РФ; 

- ст. 116 ТК РФ; 

- п.25 ст.270 НК; 

- п.2 ст. 64 № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах» 

(НР-2.8) – риск неправильного признания амортизационных отчисле-

ний, операций с амортизируемым имуществом, определением аморти-

зационной премии, применением повышающего коэффициента при ра-

боте основных средств в условиях агрессивной среды 

- п.1 ст.256 НК РФ; 

- ст.257 НК РФ; 

- п.1 ст.259.3 НК РФ 

(НР-2.9) – риск неправильного определения срока полезного использо-

вания объектов, бывших в употреблении 

- п.7 ст.258 НК РФ 

(НР-2.10) – риск нарушения порядка начисления амортизации по нема-

териальным активам 

- п.2 ст.258 НК РФ 

 

Анализируя группу Б.3 – Методы признания 

доходов и расходов от посреднических операций 

при формировании налоговой базы прибыли, 

следует отметить наличие особых требований в 

мониторинге расходов, предъявляемых к следу-

ющим позициям: 

а) отдельным видам прочих расходов, вклю-

чая налоги и сборы, таможенные пошлины и 

сборы; лизинговые платежи за принятые в ли-

зинг имущество; арендные платежи за принятое 

в аренду имущество; расходы на приобретение 

права на земельные участки; затраты, связанные 

с содержанием объектов общественного пита-

ния; расходы на рекламу; продвижение товара в 

торговых сетях; расходы на командировки; рас-

ходы на сотовую связь; компенсации за исполь-

зование для служебных поездок личного легко-

вого транспорта; расходы на содержание слу-

жебного транспорта (приобретение горюче-сма-

зочных материалов и другие расходы); компен-

сации за использование личного имущества ра-

ботника; представительские расходы, расходы 

связанные с составлением отчетности по 

МСФО; расходы, связанные с содержанием вах-

товых поселков; расходы, связанные с содержа-

нием объектов обслуживающих производств и 

хозяйств; расходы в виде стоимости товаров с 

истекшим сроком годности и расходов на их 

ликвидацию (утилизацию);  

б) иным расходам, включая расходы на обя-

зательное и добровольное имущественное стра-

хование; расходы на научные исследования и 

(или) конструкторские разработки; расходы на 

освоение природных ресурсов; 

в) внереализационным расходам и убыткам, 

приравниваемым к внереализационным расхо-

дам, которые включают проценты по долговым 

обязательствам; убытки от уступки прав требо-

ваний; премии (скидки), выплаченные (предо-

ставленные) продавцом покупателю; убытки от 

списания безнадежных долгов; расходы на 
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уплату неустойки (штрафов, пеней); расходы в 

виде процентов, уплачиваемых банку за откры-

тие и обслуживание кредитной линии; убытки 

от пожара. 

По аналогии с выделением и систематиза-

цией рисков, возникающих при несоблюдении 

охарактеризованных условий и нарушении тре-

бования законодательства, в группе Б.3 также 

можно разрабатывать свою систему рисков и ис-

пользовать ее в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий, а результаты при по-

мощи мониторинговой обработки информации 

использовать для снижения будущих рисков. 

В группе Б.4 – Методы определения необос-

нованной налоговой выгоды и оценки рисков мы 

остановились на необходимости обосновать 

критерии признания выгоды, полученной в ре-

зультате деятельности подконтрольных субъек-

тов, как необоснованной. 

 
Таблица 5. Критерии признания налоговой выгоды необоснованной 

 

№ 

п/п 
Содержание критерия Примечания 

I. Свидетельствующие о получении налогоплательщиком налоговой выгоды 

1 Для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их 

действительным экономическим смыслом или учтены операции, не 

обусловленные разумными экономическими или иными причинами 

(целями делового характера) 

 

 

 

 

 

 

Наличие любого из пере-

численных обстоятельств 

достаточно для того, 

чтобы полученная нало-

гоплательщиком налого-

вая выгода была при-

знана необоснованной 

2 Налоговая выгода получена налогоплательщиком вне связи с осу-

ществлением реальной предпринимательской или иной экономиче-

ской действительности 

3 Невозможность реального осуществления налогоплательщиком ука-

занных операций с учетом времени, места нахождения имущества или 

объемами материальных ресурсов, экономически необходимых для 

производства товаров, выполнения работ или оказания услуг 

4 Отсутствие необходимых условий для достижения результатов соот-

ветствующей экономической деятельности в силу отсутствия управ-

ленческого или технического персонала, основных средств, производ-

ственных активов, складских помещений, транспортных средств 

5 Учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, 

которые непосредственно связаны с возникновением налоговой вы-

годы, если для данного вида деятельности также требуется соверше-

ние и учет иных хозяйственных операций  

6 Совершение операций с товаром, который не производился или не мог 

быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в докумен-

тах бухгалтерского учета 

II. Не свидетельствующие о получении налогоплательщиком налоговой выгоды 

1 Создание организации незадолго до совершения хозяйственной опера-

ции 

Данные обстоятельства 

могут свидетельствовать 

о получении налогопла-

тельщиком необоснован-

ной налоговой выгоды 

только в совокупности и 

взаимосвязи с иными об-

стоятельствами или в со-

четании с обстоятель-

ствами из первой группы 

2 Взаимосвязь участников сделок 

3 Неритмичный характер хозяйственных операций 

4 Нарушение налогового законодательства в прошлом 

5 Разовый характер операции 

6 Осуществление операции по месту нахождения налогоплательщика 

7 Осуществление расчетов с использованием одного банка 

8 Осуществление транзитных платежей между участниками взаимосвя-

занных хозяйственных операций  

9 Использование посредников при осуществлении хозяйственных опе-

раций 

 

Характерной особенностью формирования 

налоговой базы прибыли организаций является 

также и установленный порядок переноса убыт-

ков на будущее. При таком порядке подкон-

трольный субъект бюджетно-налоговых отно-

шений, получивший в предыдущем налоговом 

периоде убыток, исчисленный в соответствии с 

требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ, 

имеет право уменьшить налоговую базу при-

были текущего налогового периода на всю 

сумму полученного им убытка или на часть этой 

суммы, то есть перенести убыток на будущее.  
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Особыми требованиями подконтрольный 

субъект должен считать:  

- хранение документов, подтверждающих 

убыток; 

- перенос убытков при наличии доходов, об-

лагаемых налогом по ставке 0 %; 

- убытков, присоединяющихся к организа-

ции. 

В соответствии с налоговым законодатель-

ством подконтрольный субъект должен испол-

нять порядок уплаты налога на прибыль органи-

заций, включая порядок уплаты ежемесячных 

авансовых платежей, сроки перечисления 

налога с отдельных видов доходов, исчисления 

налога при выплате дивидендов и т.д.  

Риск-ориентированный подход к формирова-

нию налоговой базы прибыли организации и по-

стоянный ее мониторинг требуют контроля и 

своевременного принятия решений в отношении 

необоснованной налоговой выгоды и ее послед-

ствий. Видовая характеристика налоговой вы-

годы приведена нами в таблице 5.  

Заключение 

Полученные новые знания в результате про-

веденного анализа и выполненных расчетов 

представляют большую ценность для пользова-

теля, способствуют пониманию латентных свя-

зей между объектами, которые, как правило, яв-

ляются малодоступными (или недоступными). 

Системы рисков, разработанных для формиро-

вания налоговой базы прибыли, и их оценка поз-

воляют в режиме постоянно функционирую-

щего мониторинга определять содержание задач 

для проведения по конкретному субъекту кон-

трольно-надзорных мероприятий, работая на 

опережение, оказывая воздействие на руковод-

ство субъектом и принятие им определенного 

решения по управлению риском: его предотвра-

щению, уклонению от риска, воздействию на ис-

точник риска или принятию риска с вытекаю-

щими из требований законодательства послед-

ствиями. 

 

Список литературы: 

 
1. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. 

Азрилияна. – 5-е изд., доп. и перераб. –Москва: 
Институт новой экономики, 2002. – 1280 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК 
РФ): часть первая, часть вторая, часть третья и 
часть четвертая. – URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК 
РФ). – URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020). – 
URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 12.11.2019 № 367-
ФЗ). – URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 

6. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2911 № 402-ФЗ. – 
URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855 

7. Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство 
по формированию налоговой базы, исчислению и 
уплате налога: учебно-практическое пособие, 9-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: АйСи, 2018. – 440с. 

8. Козельский В.Н., Тимошенко В.А. Налоговое ад-
министрирование и налоговый контроль: учебное 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов: Са-
ринфо, 2019. – 388 с.; 9. Налоговое право: учебник 
для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – Москва: 
Альпина Паблишер, 2015. – 796 с. 

9. Новоселов К.В., Смирнова Е.Е., Адвокатова А.С. 
Организация и методика проведения налоговых 
проверок: учебное пособие/под науч. ред. К.В. 
Новоселова. – Москва: КНОРУС, 2020. – 242 с. 

10. Новоселов К.В. Экономическая безопасность: 
теория и методология обеспечения в сфере бюд-
жетно-налоговых отношений в России: моногра-
фия.-Йошкар-Ола: ИПФ«СТРИНГ», 2020. – 336 с. 

11. Инновационные преобразования как императив 
устойчивого развития и экономической безопас-
ности России / под ред. В.К. Сенчагова. – Москва: 
Анкил, 2013. – 688 с. 

12. Митяков Е.С. Развитие методологии и инструмен-
тов мониторинга экономической безопасности ре-
гионов России: автореф. дис… д-ра экон. наук: 
08.00.05. – Нижний Новгород, 2018. – 46 с. 

13. Налоговая безопасность: монография для маги-
стров вузов / [О.А. Миронова и др.]; под ред. О.А. 
Мироновой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2017. – 463 с. 

 

  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     331 

Новоселов Константин Викторович, 

кандидат экономических наук, 

заместитель начальника Контрольного управления 

Федеральной налоговой службы, 

государственный советник Российской Федерации 3 класса, 

доцент кафедры налогов и налогообложения 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Россия, Москва; 

докторант Поволжского государственного технологического университета. 

Россия, г. Йошкар-Ола 

E-mail: const75@mail.ru 

 
Статья публикуется в рамках НИР ПГТУ № 05.58/18 

«Исследование проблем теории, методологии и организации 

финансово-бюджетной безопасности» 

 

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье рассмотрены сущностные характеристики коррупции, коррупционных рис-

ков, правовое обеспечение мер по противодействию коррупции в сфере бюджетно-налого-

вых отношений, уголовная ответственность за причиненный ущерб в результате корруп-

ционной деятельности, проанализированы тенденции в зарубежных и отечественных ис-

следованиях коррупционных рисков, их классификации. Приведена авторская классифика-

ция коррупционных рисков для использования в системе налогового администрирования при 

разработке системы мер минимизации коррупционных рисков. 

 

Ключевые слова: коррупция, причины коррупции, правовое обеспечение, профилактиче-

ские меры, коррупционные риски, классификация, ущерб, ответственность. 
 

Введение 

Введенный в действие в 2008 году федераль-

ный закон «О противодействии коррупции» [1] 

поставил спектр специфических задач перед 

контрольно-надзорными органами России, 

направленных на обеспечение экономической 

безопасности во всех сферах экономики. В этой 

связи требует изучения комплекс вопросов, свя-

занных с коррупционными рисками и поиском 

инструментов для противодействия им. Важны 

также организационно-управленческая деятель-

ность и проводимые антикоррупционные меро-

приятия в системе налоговых органов.  

Определение коррупции и понятий, необ-

ходимых для ее исследования 

Коррупция рассматривается в современной 

науке как объект теоретических исследований и 

научного моделирования [2]. Среди основных 

причин коррупции в разных источниках называ-

ются: 

- низкая эффективность методов государ-

ственного управления; 

- избыточное административное вмешатель-

ство в деятельность и в организацию деятельно-

сти хозяйствующих субъектов; 

- непоследовательность и неэффективность 

выполнения требований антикоррупционного 

законодательства; 

- сложившиеся традиции национально-этни-

ческих систем, правящих кланов людей, усили-

вающих коррупционные отношения, и другие. 

Коррупционные отношения определены в 

теории как «…теневые общественные отноше-

ния, складывающиеся в процессе воспроизвод-

ства валового внутреннего продукта, включаю-

щие теневое производство – распределение – 

обмен – потребление материальных благ, услуг, 

финансовых средств вне утвержденных надле-

жащим образом государственных норм права, с 

нарушением действующего законодательства и 

в ущерб общественным национальным интере-

сам» [2, с. 60]. 
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Коррупция как объект теоретических иссле-

дований зарубежных авторов, была иницииро-

вана выходом в 1910 году работы Р. Брукса 

«Коррупция в американской политике и жизни» 

[8], но активно начала изучаться за рубежом 

только в 70–80-х годах прошлого столетия [9], 

причем наиболее крупные научные разработки в 

области моделирования коррупции появились в 

западных странах только в 90-х годах XX века. 

За этот период произошло осмысление мировым 

научным сообществом масштаба проблемы, что 

впоследствии предопределило разработку ряда 

конвенций по противодействию коррупции. 

В России данное направление получило 

наиболее активное развитие с выходом базового 

федерального закона «О противодействии кор-

рупции» [1] в декабре 2008 года, несмотря на то, 

что на практике проблема коррупции уже суще-

ствовала и для противодействия коррупцион-

ным рискам требовался эффективный методоло-

гический инструментарий. Ключевыми опреде-

лениями в законе выделены: «коррупция» и 

«противодействие коррупции», которые тракту-

ются в последней версии закона следующим об-

разом: 

1) коррупция – это «злоупотребление служеб-

ным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интере-

сам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой вы-

годы указанному лицу другими физическими 

лицами» [1, статья 1]; 

2) противодействие коррупции – деятель-

ность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского об-

щества, организаций и физических лиц в преде-

лах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению при-

чин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресече-

нию, раскрытию и расследованию коррупцион-

ных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации по-

следствий коррупционных правонарушений» [1]. 

 

Правовое обеспечение деятельности по 

противодействию коррупции в сфере бюд-

жетно-налоговых отношений 

 Положения федерального закона № 273-ФЗ 

стали определенной архитектоникой для разра-

ботки методологии научного направления о кор-

рупции, поскольку отражают не только исполь-

зуемую терминологию, но и:  

- правовую основу противодействия корруп-

ции (ст. 2); 

- принципы противодействия коррупции (ст. 

3);  

- направления международного сотрудниче-

ства (ст. 4); 

- организацию деятельности по противодей-

ствию коррупции (ст. 5); 

- системные меры по профилактике корруп-

ции (ст. 6); 

- направления деятельности государствен-

ных органов, ориентированные на повышение 

эффективности противодействия коррупции 

(ст. 7), включая перечень запретов для отдель-

ных категорий лиц «открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами» (ст. 7.1); 

- требования по предоставлению сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, о расходах (ст. 8); 

- перечень требований, которые обязательны 

для государственных и муниципальных служа-

щих, в том числе по принятию мер по предот-

вращению и урегулированию конфликта инте-

ресов (ст. 9-11); 

- перечень отдельных ограничений для лиц, 

замещавших должности государственной или 

муниципальной службы, должности Российской 

Федерации, государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальные 

должности и др. (ст. 12); 

- ответственность (уголовную, администра-

тивную, гражданско-правовую и дисциплинар-

ную) физических лиц (ст. 13); 

- ответственность юридических лиц за кор-

рупционные правонарушения (ст. 14);  

- требования о включении в реестр лиц, уво-

ленных в связи с утратой доверия (ст. 15). 

Все вышеназванные положения, отраженные 

в статьях упомянутого закона, определяют пра-

вовую среду, в рамках которой могут и должны 

решаться теоретико-методические вопросы про-

тиводействия коррупции.  

Коррупционные и иные преступления долж-

ностных лиц, последствиями которых является 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     333 

причинение ущерба в крупном и особо крупных 

размерах, преследуются и в рамках уголовного 

законодательства по установленным критериям 

(табл. 1). 

 
Таблица 1. Критерии признания ущерба в крупном и особо крупных размерах 

 в соответствии со статьями 198-199.2 Уголовного кодекса РФ 

(действуют с апреля 2020 года) 

 

Статья 

Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации 

Предыдущая редакция 

(с учетом изменений, внесенных Феде-

ральным законом № 325-ФЗ 

от 03.07.2016) 

В редакции от 12.04.2020 

(с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом №73-ФЗ 

от 01.04.2020) 

Ст. 198 «Уклонение от 

уплаты налогов и (или) 

сборов с физического 

лица» 

а) крупный размер: свыше 2,7 млн руб. 

либо более 900 тыс. руб. при условии доли 

неуплаченных налогов более 10 % 

б) особо крупный размер: свыше 13 млн 

500 тыс. руб. либо более 4,5 млн руб. при 

условии доли неуплаченных налогов бо-

лее 20 % 

а) крупный размер: свыше 2,7 млн 

руб. 

 

 

б) особо крупный размер: свыше 

13 млн 500 тыс. руб. 

Ст. 199 «Уклонение от 

уплаты налогов и (или) 

сборов с организации» 

крупный размер: свыше 15 млн руб. 

либо более 5 млн руб. при условии доли 

неуплаченных налогов более 25 % 

крупный размер: свыше 15 млн 

руб. 

Ст. 199.1 «Неисполнение 

обязанностей налогового 

агента» 

особо крупный размер: свыше 45 млн руб. 

либо более 15 млн руб. при условии доли 

неуплаченных налогов более 50 % 

 

 

особо крупный размер: свыше 45 

млн руб. 

ст. 199.2 «Сокрытие де-

нежных средств либо иму-

щества организации или 

ИП» 

а) крупный размер: свыше 2 млн 250 тыс. 

руб. 

б) особо крупный размер: свыше 9 млн 

руб. 

а) крупный размер: свыше 2 млн 

250 тыс. руб. 

б) особо крупный размер: свыше 9 

млн руб. 

 

Коррупционные риски в научных исследо-

ваниях 

Для того чтобы выявить, формализовать, 

классифицировать и устранить причины кор-

рупции, коррупционных рисков, правовых мер 

недостаточно, необходим системный подход к 

исследованию этого явления, в котором должны 

использоваться методы макро- и микроэкономи-

ческого анализа, включая статистический ана-

лиз, экономико-математическое моделирова-

ние, методы социологического анализа корруп-

ции, социологические обследования, методы 

криминализации и другие. 

Можно заметить, что базовыми дисципли-

нами научной дискуссии о воздействии корруп-

ции на социально-экономическое развитие как 

фактора экономической безопасности являются 

экономическая теория, институциональная эко-

номика, теории управления (менеджмент), тео-

рия финансов, теории рисков. 

Анализируя общую тенденцию интенсивно-

сти научного обсуждения публикаций по про-

блемам коррупции, специалисты отмечают, что 

среди «публикаций научных исследований, про-

индексированных в международной базе дан-

ных Web of Science, были США: 1624 статьи из 

4028 опубликованных в 2000-е годы, или 40 %. 

Далее со значительным отрывом идут Англия – 

483 статьи, или 12 %, Австралия – 180 статей, 

или 5 %, Китай – 171 статья, или 4 %, Герма-

ния – 154 статьи, или 4 % и Канада – 148 статей, 

или 4 % от общего количества публикаций за эти 

годы. Россия занимает лишь 30 место с 22 пуб-

ликациями» [7]. «Наибольшее количество ис-

следований проблем коррупции касалось эконо-

мических наук – 995 статей. Затем по мере убы-

вания количества публикаций Д. Рогозин распо-

ложил: политические науки – 670 статей, биз-

нес – 302 статьи, планирование устойчивого раз-

вития – 270 статей исследования территорий – 

264 статьи, государственное управление – 243 

статьи, криминология – 236 статей и право – 188 

статей» [7]. 

Чтобы теоретические знания о коррупции да-

вали целостное представление о ее сущности и 

закономерностях проявления, следует, на наш 

взгляд, систематизировать существующие мне-

ния российских и зарубежных ученых в рамках 

отдельных классификационных групп теорий 

(табл. 2).  
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Таблица 2. Примеры классификация теорий коррупции отдельных авторов 

 

Авторы, источник 
Теории, 

классификационные группы теорий 

Д.А. Гридякин 

 [Гридякин Д.А. Противодействие коррупции в 

органах государственной власти в современной 

России: политологический аспект: автореф. … 

канд. полит. наук. – Краснодар: ГОУ ВПО «Став-

ропольский государственный университет», 

2009] 

- нравственно-этической коррупции 

- экономической коррупции 

- институциональной коррупции 

Гйалт де Грааф  

[Graaf, Gjalt de (2007). Causes of Corruption. To-

wards A Contextual Theory of Corruption, in: Public 

Administration Quarterly, 31, pp. 39-86] 

- общественного выбора 

- теории «гнилого яблока» 

- организационной культуры 

- столкновения нравственных ценностей 

- этики публичной власти 

- «теории» корреляции определяющих факторов (исто-

рии, культуры, урбанизации, образования) 

А.М. Рахимжанов  

[Рахимжанов А.М. Классификация коррупции и 

методы ее изучения. – URL: 

http://articlekz.com/article/8385] 

 

 

 

- теории коррупции в сфере государственного управле-

ния 

- теории коррупции в сфере парламентской деятельно-

сти 

- теории коррупции в негосударственных коммерче-

ских или общественных организациях 

- теории коррупции выборных кампаний 

В.В. Радаев  

[Радаев В.В. Формирование новых российских 

рынков: трансакционные издержки, формы кон-

троля и деловая этика. – Москва: Центр полити-

ческих технологий, 1998. – 328 с.] 

- монополистическая модель коррупции 

- дерегулируемая модель коррупции 

- конкурентная модель коррупции 

 
Составлено автором на основании источника [2] 

 

Кроме перечисленных в таблице позиций, 

необходимо отметить значение теорий корруп-

ции: 

- для раскрытия содержания и особенностей 

противодействия коррупции (теории: власти и 

политической легитимации [3]; социального 

взаимодействия [4]; аномии и социальной деви-

ации [5]; организации и управления [6]); 

- объяснения природы коррупции (теории 

принципала, привилегий, бедности, транзакций, 

виктимности); 

- понимания способов воздействия на корруп-

цию (теории антикоррупционной политики); 

- раскрытия содержания инструменталь-

ного состава коррупции (теории открытости-

гласности, транспарентности, эгоизма). 

Моделирование коррупции в теории рассмат-

ривается в основном в двух направлениях с ис-

пользованием математических моделей: 1 – для 

изучения актов внешней коррупции и 2 – для 

оценки состояния коррумпированности органи-

зации изнутри. Отметим, что в современных 

условиях эти направления можно дополнить ис-

пользованием моделей цикличности возникно-

вения, многомерности коррупционных состоя-

ний, анализа и оценки влияния коррупции на от-

дельные области развития экономики.  

В экономической литературе чаще всего при-

водятся примеры следующих моделей: 

- модель «хозяин – исполнитель – клиент», 

посредством которой изучаются отношения 

«исполнителя» и «клиента» между собой; про-

блемы неправильного распределения ресурсов; 

влияние «хозяина» на равновесное состояние 

модели; 

- модель «единой структуры управления», в 

которой «хозяин» устанавливает правила игры 

для организованной иерархически группы «ис-

полнителей» с целью максимизации прибыли 

либо, напротив, с целью сведения прибыли к ну-

левому уровню. Такая модель используется для 

изучения состояния внутренней коррупции; 

- модели, позволяющие анализировать пере-

ходные процессы в коррумпированной системе: 

ее состояние, устойчивость и цикличность; 

- динамические модели, позволяющие опре-

делить реакцию на внешние шоки, например, на 

действия антикоррупционных компаний либо на 
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реализацию отдельных антикоррупционных мер 

и другое. 

Моделирование коррупции позволяет выяв-

лять коррупционные риски. Что касается сфер 

исследования, на которое коррупция оказывает 

существенное воздействие, то такими сферами 

могут быть все сферы экономики и экономиче-

ских отношений, в числе которых мы рассмат-

риваем сферу бюджетно-налоговых отношений. 

Для противодействия коррупции в данной сфере 

в системе управления налоговых органов (нало-

говом администрировании) разрабатываются и 

на постоянной основе реализуются различные 

меры минимизации коррупционных рисков. 

Проведенная нами систематизация содержит 

пять групп коррупционных рисков: 

1 группа – риски, выявляемые в ходе прове-

дения налогового (выездного) контроля; 

2 группа – риски, выявляемые в ходе каме-

ральной проверки налоговых деклараций (рас-

четов), предоставляемых юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами; 

3 группа – риски, выявляемые в процессе осу-

ществления контрольно-надзорных мероприя-

тий за соблюдением требований к контрольно-

кассовой технике, порядком и условиями ее ре-

гистрации и использования; 

4 группа – риски, выявляемые в процессе кон-

трольно-надзорных мероприятий за полнотой 

учета выручки денежных средств в организа-

циях и у индивидуальных предпринимателей; 

5 группа – риски, выявляемые в ходе кон-

троля полноты исчисления и уплаты налогов в 

ходе реализации сделок между взаимозависи-

мыми лицами. 

Виды коррупционного риска в каждой из вы-

деленных групп можно соотнести с определен-

ными действиями и (или) административной 

процедурой, реализуемой на постоянной основе 

в системе налогового администрирования. Вся 

система мер по минимизации коррупционных 

рисков, проводимой налоговыми органами, мо-

жет быть разделена на фактически реализуемые 

и планируемые к реализации меры, что требует 

вовлечения в данный процесс определенных 

должностных лиц разного уровня из состава Фе-

деральной налоговой службы, территориальных 

органов ФНС России, должностных лиц ИФНС 

России, осуществляющих и (или) курирующих 

вопросы контрольно-надзорной деятельности.  

Возникновение или наличие коррупционных 

рисков, безусловно, оказывает негативное воз-

действие на качество осуществляемых налого-

выми органами контрольно-надзорных меро-

приятий, а также эффективность и результатив-

ность контрольно-надзорной деятельности в це-

лом. «Коррупция порождает теневые доходы, 

которые в силу криминального происхождения 

всегда уводятся участниками коррупционных 

преступлений от налогообложения» [2, с.120]. 

В связи с этим справедливой является пози-

ция исследователей о связи коррупционных пре-

ступлений с налоговыми преступлениями и пра-

вонарушениями: «Потери государства можно и 

нужно измерять совокупными потерями от кор-

рупционных и связанных с ними в каждом кон-

кретном случае налоговыми потерями для бюд-

жетов разных уровней. Такой методологический 

принцип анализа любой коррупционной ситуа-

ции на практике оказывается очень продуктив-

ным» [2]. 

Заключение 

Борьба с налоговыми правонарушениями и 

преступлениями является мощнейшим сред-

ством борьбы с коррупцией. В связи с этим от-

ветственность за налоговые преступления сле-

дует всегда рассматривать как эффективное 

средство профилактики коррупции. Очевидно, 

что коррупционные преступления, совершае-

мые должностными лицами контрольно-надзор-

ных органов, увеличивают налоговые потери 

бюджетов.  
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КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

 

Современное экономическое знание прирастает в рамках постнеклассической научной 

картины мира, отрицающей детерминизм классической рациональности. В условиях 

неравновесности, нестабильности и непредсказуемости внешней среды необходима разра-

ботка новых, адаптивных к изменениям, подходов к разрешению дискуссионных вопросов 

экономической безопасности. В статье предложена концепция трансформационной эко-

номической безопасности, которая должна отличаться нестандартными методами и 

набором свойств. Применение данной концепции предполагает совершенствование меха-

низмов обеспечения защиты системы от внутренних и внешних угроз. 

 

Ключевые слова: трансформационная экономическая безопасность, государство, пост-

неклассическая рациональность, прагматический метод. 
 

Введение 

Теоретик, идеолог и апологет современного 

либерализма, «рыцарь свободного предпринима-

тельства» [9] Л. фон Мизес множество десятиле-

тий назад писал: «Реальный мир – это мир посто-

янных изменений» [1]. Сегодня эту фразу можно 

считать рефреном происходящих в обществе 

процессов. Нынешний мир – это мир необрати-

мости, нестабильности, неравновесности, ради-

кальности, открытости, сложности и противо-

действия хаосу. Это мир, в котором решающую 

роль играют философские концепции постмо-

дернизма Ж. Лиотара и Э. Деррида, основанные 

на паралогике, отклонении от привычного пони-

мания вещей и событий, на противопоставле-

ниях (говорим о нестабильности, а не о стабиль-

ности, о неопределенности, а не определенности, 

о дискретности, а не непрерывности). Подобное 

восприятие зародилось в ответ на растущее мно-

гообразие действительности [2]. Мы пришли к 

пониманию того, что кажущиеся неизменными 

вещи подлежат пересмотру с течением времени. 

«Маркс жил в разгар первой промышленной ре-

волюции, а мы уже давно живем в эпоху второй 

промышленной революции. Адам Смит принад-

лежал к еще более ранней и еще более устарев-

шей фазе первой промышленной революции. 

Перманентный общественный гомеостазис недо-

стижим на основе жестких предпосылок о пол-

ной неизменяемости марксизма; в равной сте-

пени он не может быть реализован на основе 

стандартизированных представлений о свобод-

ном предпринимательстве и получении при-

были. Дело не в том, какова форма ригидности; 

смертоносна сама ригидность, какую бы форму 

она ни принимала», – так предвосхищает станов-

ление постнеклассической рациональности ос-

новоположник кибернетики Н. Винер [3].  

Развитие экономической безопасности в 

условиях трансформации экономической 

науки 

Разумеется, экономическая наука не остается 

на периферии научного знания и плотно впле-

тена в канву постнеклассической картины мира. 

Общеизвестно, что в классической науке нет ме-

ста случайностям, все процессы и явления строго 
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детерминированы. Однако настоящий мир ха-

рактеризуется индетерминизмом, склонностью к 

хаотичным, непредсказуемым проявлениям, от-

ходом от линейного представления реальности. 

Для нелинейных процессов характерны при-

знаки необратимости, бифуркационности, дина-

мизма, а также наличие спектра возможных сце-

нариев будущего, оказывающего влияние на те-

кущее состояние саморазвивающихся систем. В 

мире господствует синергетическая парадигма, 

которой присущи такие принципы, как: 

1) принцип становления. Бытие не статично, 

оно трансформируется, эволюционирует от ха-

оса к порядку; 

2) принцип сложности. В процессе эволюции 

возможно усложнение структурных элементов 

системы; 

3) принцип воздействия грядущего на теку-

щие события. Всегда присутствует пучок альтер-

нативных паттернов в точке прохождения состо-

яния бифуркации; 

4) принцип фундаментальности роли случай-

ности; 

5) принцип фрактальности. Главное в системе 

не отдельные элементы, а их целостная струк-

тура [4]. 

Ученые отмечают, во многом причина кризи-

сов кроется в том, что нелинейное мышление, 

присущее постнеклассической рациональности, 

еще не нашло должного развития в прогностиче-

ской деятельности [4]. Для изучения трансфор-

мационных процессов, происходящих в мире, 

необходим специальный методологический ин-

струментарий. Приоритетную роль в мироощу-

щении приобретает экономическая безопас-

ность. Да, мы констатируем, проведя историко-

ретроспективный анализ, что сам термин по-

явился относительно недавно (в начале XX века). 

Однако вся история человечества связана с этим 

феноменом. В частности, понимание экономиче-

ской безопасности как неотъемлемой составной 

части системы, обеспечивающей внутреннее 

перманентное равновесие и защиту от угроз. Лю-

бое государство, любая общность так или иначе 

формирует своей целевой функцией достижение 

и обеспечение данного состояния. Приступая к 

изучению науки, теории, необходимо начинать с 

ее истории, что позволит избежать в последую-

щем однобокости и догматизма суждений и вы-

водов. Так, в российской истории можно выде-

лить следующие переходные процессы: объеди-

нение и укрепление государственности в XVI в., 

реформы Петра I, Витте С.Ю. и Столыпина П.А., 

преобразование и догоняющее развитие страны 

после 1917 г., распад СССР и переход к рынку в 

1990-е гг. [5]. Сейчас страна стоит перед необхо-

димостью встраивания в новый шестой техноло-

гический уклад, что так же связано с трансфор-

мацией не только социально-экономической и 

финансовой систем, но и всех сфер жизнедея-

тельности. Умы ученых занимает вопрос устой-

чивости цивилизаций, их эволюции и трансфор-

мации. Достаточно вспомнить теорию пассио-

нарного этногенеза Л. Гумилева или тойнбиан-

скую философию истории, видящую прогресс 

человечества и его способность отвечать на 

угрозы в духовном и творческом совершенство-

вании.  

В актуальный момент времени (с усложне-

нием и разнообразием мира) проблемы экономи-

ческой безопасности вышли на передний край 

науки. Повышение степени открытости эконо-

мики, глобализационные тенденции ведут к сни-

жению ее безопасности. Остроту приобретает 

вопрос выработки подходящей методологии, 

способствующей постижению текущей ситуации 

и предвидению будущего состояния самооргани-

зующихся систем. Учитывая (и памятуя), что 

безопасность – главное и приоритетное условие 

существования и развития, полагаем, что все 

имеющие место процессы подлежат рассмотре-

нию сквозь ее призму. Мы являемся свидетелями 

трансформации реальности в новый уклад, путь 

к которому будет проложен через научно-техно-

логическую революцию. Но не стоит забывать о 

прозорливом предостережении Ф. фон Хайека, 

заключающемся в «защите нашей цивилизации 

от ошибок разума» [6]. Поскольку происходит 

изменение действительности, экономических за-

кономерностей, необходима выработка иных, от-

личных от традиционных, подходов, заключаю-

щихся в фокусировке при анализе не на свершив-

шемся событии, а на вероятностных, возможных 

системных проявлениях. 

Неизбежно происходит развитие теории эко-

номической безопасности, теории динамиче-

ской, имеющей свой объект и предмет исследо-

вания. Не следует забывать, что наряду с выявле-

нием и формулированием общих закономерно-

стей развития теории (в глобалистском смысле), 

вектор внимания должен удерживаться и на 

внутренних процессах, присущих конкретным 

национальным образованиям. Проблема обеспе-

чения экономической безопасности в ходе про-

исходящих трансформационных процессов аргу-

ментированно стала общемировой задачей. Тео-

рия экономической безопасности как наука нахо-

дится в стадии формирования, о чем свидетель-

ствует разрозненность подходов к толкованию ее 

основных категорий, выработке общих принци-

пов формирования, функций, классификаций, 
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методологии [7]. Данный факт является доказа-

тельством крайней актуальности скорейшей (во 

временном аспекте) проработки перечисленных 

(явных и неявных) вопросов. 

Ввиду существования теории трансформаци-

онной экономики, используя метод индуктивных 

рассуждений, предложим применение категории 

трансформационной экономической безопасно-

сти (ТЭБ) как производной экономической без-

опасности, проявляющей себя в переломных ис-

торических моментах, интерпретирующей «сиг-

налы» пространства-времени, адекватно реаги-

рующей на внешние и внутренние угрозы, по-

рождённые изменчивостью и индетерминизмом 

окружающей среды. ТЭБ – интегративно-сущ-

ностная характеристика самоорганизующихся 

социально-экономических систем, позволяющая 

оперативно воздействовать на нежелательные 

возмущения среды. 

Учитывая вышесказанное, своевременным и 

целесообразным является разработка концепции 

трансформационной экономической безопасно-

сти. Концепция ТЭБ уместна в периоды развития 

экономических систем, их качественного пере-

хода из одного состояния в другое. ТЭБ прямо 

пропорционально связана с имеющимися в пла-

нируемый момент времени ресурсами. Не слу-

чайно научно-практический интерес к данной 

теме возник в сложный для страны переходный 

этап от прежнего социалистического (а точнее 

командно-административного) строя к рыноч-

ной экономике путем реформирования всех ее 

элементов. Суть перехода, по мнению С.В. Мок-

ичева, свелась к трем основным аспектам: 

1) либерализации производственно-хозяй-

ственной деятельности; 

2) необходимости возрождения реального 

сектора экономики (преодоление катастрофиче-

ского спада, изменение структуры производства, 

формирование функционирующего рыночного 

механизма); 

3) назревших институциональных перемен 

(создание рыночных институтов, инфраструк-

туры, правового поля) [5]. 

Любопытно отметить, что в советский период 

времени покупательная способность одного часа 

труда рабочего значительно отставала от анало-

гичного показателя капиталистических стран 

(табл. 1). 

 
Таблица 1. Покупательная способность 1 часа работы, % (СССР = 100%) [8] 

 

Год СССР Австрия Франция Германия Великобритания США 

1928 100 90 112 142 200 370 

1952 100 167 200 233 361 556 

 

Согласно таблице 1, советский рабочий мог 

себе позволить меньший объем предметов по-

требления. С другой стороны, в советское время 

национальное богатство прирастало следую-

щими темпами: в 1960-е гг. на 10,5%, в 1970-

1980-е гг. на 7,5%, в «горбачевское» время на 

4,2%, что позволило говорить о «советском эко-

номическом чуде» [8]. Но поворот к сырьевой 

модели экономики вызвал колоссальную зави-

симость от экспорта сырья. Реформы 1987 г. и 

1989 г. носили непродуманный, незавершенный 

характер. В итоге руководство страны отказа-

лось от инкременталистских мер в пользу затя-

нувшейся «шоковой терапии», итогом которой 

стал «криминально-бюрократический капита-

лизм» [5]. В таких условиях крайне непросто по-

строить Rechtsstaat – правовое государство. Од-

ним из первых шагов в данном направлении ста-

новится принятие ныне утратившего силу за-

кона «О безопасности» от 5 марта 1992 г., в ко-

тором в качестве одного из объектов безопасно-

сти называются права и свободы личности [13]. 

Здесь вновь процитируем Л. фон Мизеса: «До-

стоинство, жизнь и здоровье человека подверга-

ются угрозе только в том случае, если он оказы-

вается на чьем-то пути к приобретению соб-

ственности» [1]. Реформаторы видели роль гос-

ударства в строго либеральном смысле: «Един-

ственной задачей государства, построенного в 

соответствии с принципами либерализма, явля-

ется охранять жизнь и имущество граждан от 

внешних и внутренних врагов. Государство, ос-

нованное на принципах либерализма, не произ-

водит ничего, кроме безопасности. По этой при-

чине противники либерализма насмешливо 

сравнивают его с ночным сторожем» [1]. Но 

важно не создание институтов как таковых, а 

жесткое соблюдение установленных правил и 

норм. Таким образом, в переходное время в 

нашей стране краеугольным камнем ТЭБ стал 

вопрос защиты вновь приобретенной в резуль-

тате приватизации собственности вместо повсе-

местного укрепления основных институтов пра-

вового государства. Именно от государства за-

висит защита прав собственности, свобода пред-

принимательства, соблюдение контрактных от-
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ношений. Государство – это институция, право-

мочная применять силу для установления и со-

хранения порядка, противодействия преступно-

сти (например, хищениям, мошенничеству). 

Государство способствует формированию ин-

клюзивных институтов, стимулирующих эконо-

мическую активность субъектов хозяйствова-

ния. Составной частью функций, возложенных 

на инклюзивные институты, является защита 

прав собственности, справедливое судейство, 

обеспечение равных возможностей для участия 

в бизнесе всем гражданам. Кроме того, такие ин-

ституты способствуют устранению барьеров 

входа-выхода компаний на рынок, независи-

мому выбору профессионального поприща для 

населения. Таким образом, инклюзивные (вклю-

ченные, вовлеченные) институты способствуют 

процветанию страны [10]. 

Как противопоставление неолиберальному 

подходу широкое признание в мире получает 

механизм государственно-частного партнер-

ства. Государство не остается сторонним наблю-

дателем происходящих процессов, оно актив-

ный участник всех преобразований. Более того, 

существуют сферы деятельности, отдельные 

секторы экономики, куда опасно допускать 

частный капитал, что обусловлено вопросами 

национальной безопасности (например, оборон-

ный комплекс). Нельзя не сказать, что в 1990-е 

гг. в нашей стране были неединичные преце-

денты, когда иностранные компании являлись 

акционерами таких стратегически значимых 

предприятий, как «ОКБ Сухой», МАПО «МиГ», 

ОКБ им. А.С. Яковлева и др. [11]. В неокласси-

ческой экономической теории есть понятие 

«провала рынка», его несостоятельности, что 

связано с несовершенной конкуренцией. В этом 

случае государство берет на себя функцию регу-

лятора, способного справиться с производством 

социально значимых товаров и благ, удовлетво-

ряющих коллективные общественные потребно-

сти [12].  

В таблице 2 предложены сдерживающие фак-

торы и преимущества экономического развития 

нашей страны. 

 

 
Таблица 2. Сильные и слабые стороны современного российского государства [11] 

 

Сильные стороны Сдерживающие факторы 

Местоположение между Востоком и Западом Перманентный дефицит инвестиционных ресурсов 

Паритет в стратегических ядерных возможно-

стях 

Демографический провал, отрицательный прирост 

населения, слабая заселенность восточный территорий 

Огромные запасы полезных ископаемых Коррупция 

Научный потенциал Низкий квалификационный уровень менеджеров 

Наличие земель сельскохозяйственного назначе-

ния (половина всех черноземов мира) 

Сырьевая ориентация экономики 

Территории для заселения и освоения Зависимость от импорта ряда отраслей, определяющих 

национальную безопасность 

Наличие водных, биологических, лесных и дру-

гих «даров природы» и др. 

Снижение качества образования и др. 

 

В настоящее время ТЭБ проявляет себя в по-

иске резервов для противодействия внешним и 

внутренним угрозам в контексте реагирования 

на вызовы, брошенные мировым сообществом и 

связанные с нарождающимся шестым техноло-

гическим укладом. Мир и условия пребывания в 

нем меняются, следовательно, недостаточным 

становится традиционное понимание экономи-

ческой безопасности как «состояние защищен-

ности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз» [13]. В экономическом словаре эко-

номическая безопасность представлена как «со-

стояние экономики, при котором обеспечива-

ется достаточно высокий и устойчивый эконо-

мический рост; эффективное удовлетворение 

экономических потребностей; контроль госу-

дарства за движением и использованием нацио-

нальных ресурсов; защита экономических инте-

ресов страны на национальном и международ-

ном уровнях» [14]. Концепция ТЭБ должна спо-

собствовать улавливанию меняющихся инде-

терминантных параметров существования си-

стемы и быть пригодной для применения специ-

альных подходов бронирования от угроз в усло-

виях нестабильности. Цель для нашей страны – 

создание особой российской модели информа-

ционно-инновационного общества, социально 

ориентированной на мировые стандарты каче-

ства жизни рыночной экономикой, с высокой 

степенью государственного регулирования. В 

плановой экономике финансовая подсистема от-
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ходит на второй или даже третий план, по-

скольку имеет место непосредственное ассигно-

вание денежных средств в рамках распредели-

тельных функций. В рыночной экономике роль 

финансов существенно возрастает. Отметим, 

что пореформенные годы характеризовались 

становлением «дикого» капитализма, прису-

щего аналогичному этапу первоначального 

накопления капитала в западных странах, ре-

зультатом которого стала концентрация ресур-

сов в руках узкого круга собственников, а в про-

изводственной сфере – развертывание кризиса 

неплатежей и бартера. Все эти аспекты, на наш 

взгляд, непосредственно влияют на уровень эко-

номической безопасности страны. Сегодня 

стоит конкретная задача обеспечения экономи-

ческого роста, вхождения и укрепления РФ ми-

рохозяйственных связей, основанных не на сы-

рьевом экспорте, а на развитии высокотехноло-

гичной инновационной продукции, способству-

ющей обретению страной статуса одного из ли-

деров мировой экономики. ТЭБ имеет уровне-

вый характер (предприятие, регион, страна). Все 

ее подсистемы являются открытыми и эмер-

джентными, то есть у целостной системы появ-

ляются свойства, которые не наблюдаются у ее 

структурных частей; целое не сводится к сумме 

частей, его составляющих (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Формирование трансформационной экономической безопасности 

 

При «разворачивании» концепции ТЭБ под-

черкнем, что к современному научному знанию 

предъявляется триада требований: подтвержда-

емость (соответствие), непротиворечивость (ко-

геренция), эффективность (прагматичность) [2]. 

Соответственно расширяются и требования к 

методам. Наряду с классическими общенауч-

ными методами (диалектический, метод дискур-

сивных практик, рационалистический, норма-

тивный, позитивистский, структуралистиче-

ский, аксиологический, а также синтетический) 

широкое применение в социально-гуманитар-

ных и экономических науках приобрел прагма-

тический метод, суть которого заключается в 

«логике практического вывода» (рис. 2). 

Как видим, в первом случае, при конструкти-

визме, субъект А, чтобы добиться цели р, дол-

жен использовать средство с. Во втором случае 

средство с соотносится с целью р, которая опре-

деляется некими ценностями. Применение дан-

ного метода – одно из достижений науки и фи-

лософии XX века [2]. 

Перспективным видится использование гер-

меневтического и феноменологического мето-

дов. Герменевтический подход как способ фило-

софствования, сфокусированный на процессе 

познания, использует категорию герменевтиче-

ского круга: понимание целого основано на по-

нимании его структурных элементов, с одной 

стороны, познание отдельного элемента не мыс-

лится без представления о смысле целого [2]. 

ТЭБ предприятия  

(прибыль) 

ТЭБ региона 

(валовый региональный продукт,  

валовая добавленная стоимость) 

ТЭБ государства 

(валовый внутренний продукт,  

валовый национальный доход) 

ТЭБ мировой экономики 
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Феноменологический метод предполагает «очи-

щение» объекта исследования от несуществен-

ных элементов, тогда объект, представленный в 

«чистом» виде, умозрительно постигается. Ис-

следуется не сам предмет, а знание об этом пред-

мете. Научно знание целостно, познание ориен-

тировано на содержание знания [4]. В последнее 

время широкое распространение в экономике 

приобретают методы анализа сложных неравно-

весных саморазвивающихся систем, среди кото-

рых выделяются теория катастроф, теория хаоса 

и нелинейная динамика, моделирование сцена-

риев, анализ чувствительности, кибернетика, 

теория самоорганизации и ряд других. 

 

 
Рисунок 2. Логика практического вывода [2] 

 

Эффективными инструментами сохранения 

равновесного состояния являются превентив-

ные антикризисные алгоритмы, позволяющие 

использовать механизм страхования и распреде-

ления рисков; искусство стратегического ме-

неджмента, заключающееся в реальной оценке 

наличных и потенциальных ресурсов и их сопо-

ставление с вероятными рисками. Жизнеспособ-

ность системы будет зависеть от скорости моби-

лизации ресурсного потенциала и способности 

«отстоять» систему или минимизировать по-

следствия негативного воздействия. В качестве 

гаранта должна выступать финансовая подси-

стема, понимаемая не как набор спекуляций и 

место их реализации, а как воплощенные в сто-

имостной форме производственные активы. 

Новые условия рождают новое понимание 

экономической безопасности. Задача – «мяг-

кое», плавное вхождение в новое состояние, 

подкрепленное стремлением соблюсти принцип 

Парето-эффективности. 

Ключевая роль и выбор механизмов воздей-

ствия принадлежит правительству. Признаем, 

что теоретизирование отличается от действи-

тельности. Экономисты, изучающие реальную 

жизнь, проводят мысленные описательные про-

цедуры, приходят к определенным умозаключе-

ниям. Вполне вероятно, что их выводы будут 

опровергнуты практикой.  

С другой стороны, наличие многообразия 

экономических теорий, находящихся порой в 

яростной конфронтации, позволяют познать 

мир с различных ракурсов, определить предмет 

изучения, даже синтезировать и применить, ка-

залось бы, несочетаемые на первый взгляд поло-

жения. В этом состоит функциональная роль 

экономической теории и теории экономической 

безопасности. В рамках научной специальности 

«Экономическая безопасность» исследования 

классифицированы по трем основным группам: 

1) развитие теории экономической безопас-

ности (категория, методология, типологизация, 

ресурсное обеспечение, мониторинг угроз и 

др.); 

2) развитие организационно-методического 

инструментария и механизмов обеспечения эко-

номической безопасности (разработка механиз-

мов повышения экономической безопасности, 

включая зарубежный опыт, классификация 

угроз, модели развития экономической безопас-

ности объектов и др.); 

3) решение тактических и стратегических за-

дач обеспечения экономической безопасности 

на разных уровнях управления государством 

(создание эффективной системы экономической 

безопасности, национальные интересы и прио-

ритеты страны, функции государства по защите 

территорий в условиях рыночной экономики и 

др.) [15]. 

Субъект А Средство с Цель р 

Субъект А Средство с Цель р 

конструктивистский метод 

прагматический метод 
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Таким образом, демонстрируется достаточно 

разнообразный спектр подлежащих разработке 

проблем экономической безопасности, преду-

сматривающий как теоретическую, так и прак-

тическую разработку вопросов, связанных с фе-

номеном экономической безопасности, в том 

числе в условиях трансформационных процес-

сов. 
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ОБОСНОВАНИЕ ДОМИНАНТНОЙ РОЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 НА МЕЗОУРОВНЕ  

 

Для России и ее регионов все большее значение приобретает необходимость формиро-

вания устойчивой и безопасной среды. Проблема изыскания финансовых ресурсов для обес-

печения самодостаточности и саморазвития территории требует обеспечения уровне-

вой финансово-экономической безопасности, означающей относительно устойчивое со-

стояние системы и ее способность противостоять угрозам. Важным аспектом является 

признание региональной властью доминирующего значения финансово-экономической без-

опасности для территориального развития. 

 

Ключевые слова: система, финансово-экономическая безопасность, саморазвитие, ре-

гион, устойчивость. 
 

Введение 

Актуальность изучения финансово-экономи-

ческой безопасности на мезоуровне обусловли-

вается рядом объективных обстоятельств. 

Прежде всего необходимо подчеркнуть все бо-

лее возрастающую роль финансовой сферы и 

формирующих ее финансовых ресурсов в обес-

печении устойчивого развития территориаль-

ных образований. Термин «устойчивое разви-

тие» приобрел междисциплинарный характер и 

используется во многих отраслях науки. Дока-

зано, что устойчивость является свойством си-

стем, в том числе экономических. Система при-

знается устойчивой в том случае, если ее пара-

метры при воздействии возмущающих факторов 

незначительно отличаются от параметров в со-

стоянии равновесия [1]. Уместно привести вы-

сказывание Н. Винера: «Следует помнить, что в 

явлениях жизни и поведения нас интересуют от-

носительно устойчивые, а не абсолютно устой-

чивые состояния. Абсолютная устойчивость до-

стижима лишь при очень больших значениях эн-

тропии и по существу равносильна тепловой 

смерти. Иными словами, энтропия здесь не аб-

солютный, а относительный максимум, или, по 

крайней мере, изменяется очень медленно в 

окрестностях данных состояний. Именно такие 

квазиравновесные – не истинно равновесные – 

состояния связаны с жизнью и мышлением и со 

всеми другими органическими процессами» [2]. 

Как отмечают аналитики, отечественная эко-

номика последних лет характеризуется транс-

формацией от «быстрорастущей» к «быстропа-

дающей», что свидетельствует о нестабильно-

сти и нарастании проблем безопасности. Под-

черкивается, что недостаточно изучать данную 

проблему исключительно на макроуровне, тре-

буются научные изыскания, относящие к регио-

нальному субфедеральному мезоуровню [3]. 

Необходимо исследовать финансово-экономи-

ческую безопасность в контексте устойчивого 

развития и мониторинга ключевых показателей 

социально-экономического развития.  

Устойчивое развитие как цель заявлена в 

стратегических документах государственного 
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управления. В частности, в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации 

до 2030 года одной из целей определено «повы-

шение устойчивости экономики к воздействию 

внешних и внутренних вызовов и угроз» [4]. Та-

ким образом, устойчивость прямо, неразрывно и 

органично связана с безопасностью. 

От региональной экономики требуется обес-

печение устойчивого развития, трактуемого как 

сохранение стабильности под воздействием 

угроз, а также количественный рост показателей 

при одновременном учете экономических, соци-

альных и экологических аспектов общественной 

жизнедеятельности в рамках различных иерар-

хических уровней (государственный макроуро-

вень, региональный мезоуровень, микроуровень 

предприятий). Выполнение данного требования 

усложняется растущей дифференциацией и рас-

слоением территорий по социально-экономиче-

скому положению, что чревато подрывом основ 

безопасности. Ученые установили, что эффек-

тивность экономической системы данного 

иерархического уровня влияет на устойчивость 

развития системы более высокого уровня. Уро-

вень развития обусловлен долей интенсивных и 

экстенсивных факторов, влияющих на экономи-

ческое развитие в целом. Причем тип развития, 

характеризующийся «динамикой изменения ре-

зультата и потребляемых ресурсов», определя-

ется правилом «золотой пропорции»: если 

удельный вес влияния интенсивных факторов 

более 62%, то речь идет об интенсивном типе 

развития, если менее 14%, развитие будет экс-

тенсивным [5]. 

Во-вторых, наблюдается «повсеместная фи-

нансиализация экономики, свойственная совре-

менной глобализации», – считает А.Г. Алтунян 

[6]. Однако вместо положительного влияния фи-

нансов на расширенное воспроизводство в ре-

альном секторе экономики мы видим их де-

структивную роль, ведущую к многократной 

дифференциации региональных экономик по 

уровню социально-экономического развития.  

В научных публикациях утверждается, что 

одной из главных причин, обусловившей в ко-

нечном итоге исчезновение с карты мира СССР, 

послужило отсутствие разработанного долго-

срочного плана национальной безопасности [7]. 

В последние десятилетия своего существования 

страна не достигала плановых значений показа-

телей социально-экономического развития (де-

сятая и одиннадцатая пятилетки). Наблюдалось 

ежегодное снижение темпов экономического 

роста (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели экономического роста по пятилеткам [8] 

 

Наименование 

10-я пятилетка (1976–1980 гг.) 11-я пятилетка (1981–1985 гг.) 

План, % Факт, % 
Среднегодовой 

рост, % 
План, % Факт, % 

Среднего-

довой 

рост, % 

Промышленность 35–39 24 4,4 26–28 20 3,6 

Сельское хозяйство 14–17 8,8 1,7 12–14 5,8 1,0 

 

Согласно таблице 1, имело место снижение 

фактических значений производства сельскохо-

зяйственной и промышленной продукции по 

сравнению с плановыми, видно снижение сред-

негодовых темпов прироста соответствующей 

продукции, не были выполнены плановые зада-

ния 11-й и 12-й пятилеток [8]. В 1978 г. руковод-

ство окончательно утвердилось в решении пе-

рейти на сырьевой, ориентированный на экс-

порт тип экономики, и по ряду важнейших стра-

тегически значимых позиций страна перешла в 

категорию «аутсайдеров». Так, в развитии элек-

троники временно пришлось отказаться от вло-

жений в отрасль и перераспределить финансо-

вые ресурсы в пользу строительства к 1980 г. 

объектов олимпийской инфраструктуры. Вме-

сто стратегии опережающего развития, наблю-

дается отставание от стран Запада в 10–25 лет в 

инновационной сфере [8]. В настоящее время 

вопросы всех видов безопасности на государ-

ственном уровне и уровне субъектов признаны 

приоритетными. 

Исследовательская часть 

Появление термина финансово-экономиче-

ской безопасности связано с происходящей мо-

дификацией внутренней структуры экономиче-

ской безопасности под воздействием факторов 

среды. Представим социально-экономическую 

систему в виде топологического пространства, в 

котором происходит сближение экономической 

и финансовой безопасности на основе принципа 

конвергенции и возникает новое сложное обра-

зование «финансово-экономическая безопас-

ность». Графическая иллюстрация приведена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Конвергенция экономической и финансовой безопасности 

 

Согласно рисунку 1, национальная безопас-

ность (I) социально-экономической системы 

имеет уровневую структуру, и ее компоненты 

расположены по иерархии. Так, финансовая без-

опасность (III) – подсистема системы более вы-

сокого порядка экономической безопасности 

(II), которая, в свою очередь, является подсисте-

мой национальной безопасности. В ходе эволю-

ционного развития экономики произошло сбли-

жение (схождение) экономической и финансо-

вой безопасности. Возросшая роль финансов и 

финансовых отношений в экономической жиз-

недеятельности отражается выделением в само-

стоятельный предмет исследования финансово-

экономической безопасности (II’), затрагиваю-

щей каждую отрасль и сферу экономики, под-

верженной конъюнктурным влияниям со сто-

роны финансовой системы. Более того, финан-

сово-экономическая безопасность предполагает 

обеспеченность субъектов экономики всеми ви-

дами ресурсов. Связанность экономической и 

финансовой составляющих не вызывает сомне-

ния: финансовые ресурсы создаются и потребля-

ются в ходе производственных отношений, 

обеспечивают занятость населения, формируют 

финансовый потенциал для процессов накопле-

ния и инвестирования [9]. Финансово-экономи-

ческая безопасность представляет собой относи-

тельно устойчивое состояние социально-эконо-

мической системы, проявляющееся в ее способ-

ности противодействовать угрозам, исходящим 

из внутренней и внешней среды, достигнутое 

посредством проведения оптимальной политики 

развития органами управления в условиях воз-

растающей открытости экономики и наличия 

необходимых ресурсов. 

Безопасность рассматривается с позиции до-

стижения устойчивого экономического разви-

тия, которая, в свою очередь, связана с одновре-

менным гармоничным развитием социальной, 

экономической и экологической сфер обще-

ственной жизни. Устойчивость трактуется и с 

позиции достаточности собственных финансо-

вых ресурсов для оперативного реагирования на 

возникшие угрозы без обращения за помощью к 

федеральному центру. Следовательно, финан-

сово-экономическая безопасность становится 

доминирующей подсистемой экономической 

безопасности, определяющей перспективы жиз-

недеятельности и самосохранение социально-

экономической системы (рис. 2). 

Расшифровку условных обозначений, пока-

занных на рисунке 2, приведем в таблице 2. 
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Рисунок 2. Место и состав элементов финансово-экономической безопасности 

 в структуре национальной безопасности 

 
Таблица 2. Условные обозначения безопасности 

 

Номер Расшифровка (тип безопасности) 

1 Национальная безопасность 

2 Экономическая безопасность 

3 Финансово-экономическая безопасность 

4 Финансовая безопасность 

5 Инвестиционно-инновационная безопасность 

6 Производственно-технологическая безопасность 

7 Информационно-коммуникационная безопасность 

8 Нормативно-правовая (институциональная) безопасность 

9 Социально-трудовая безопасность 

10 Бюджетная безопасность 

11 Налоговая безопасность 

12 Безопасность внебюджетных фондов 

13 Кредитно-банковская безопасность 

14 Безопасность финансово-денежного обращения 

15 Безопасность фондового рынка и рынка ценных бумаг 

16 Безопасность страховой сферы 

17 Инфляционно-ценовая безопасность 

18 Валютная безопасность 

19 Безопасность корпоративных финансов 

 

Согласно рисунку 2, в настоящее время мы 

наблюдаем выделение финансово-экономиче-

ской безопасности в отдельный относительно 

самостоятельный элемент экономической без-

опасности. Реалии таковы, что недостаточно 

рассматривать экономическую безопасность в 

4 

18 16 14 13 12 

1 

19 10 
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3 

2 

17 15 11 
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отрыве от финансовых аспектов функциониро-

вания экономических субъектов. Следуя прин-

ципу иерархичности, финансово-экономическая 

безопасность является главной подсистемой 

экономической безопасности, определяющей 

«филогенез» всей социально-экономической си-

стемы в целом. В то же время подобное отличи-

тельное положение подчинено критерию эффек-

тивности, которое выражается в достижении по-

ставленных целей по обеспечению безопасности 

и проиллюстрировано на рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3. Достижение состояния защищенности системы [10] 

 

Состояние защищенности системы (достиже-

ние цели) наступает в момент пересечения двух 

плоскостей Р1 и Р2 по линии Р. Возможность 

данного состояния определена набором свойств 

и критериев, которыми необходимо обладать 

каждой плоскости (подсистеме с присущими ей 

характеристиками и признаками), чтобы в ходе 

взаимодействия достичь безопасности от внеш-

них и внутренних угроз. 

Эффективность можно определить по крите-

рию наименьших издержек, требующихся для 

достижения и сохранения безопасности, от ко-

торой в конечном итоге зависят устойчивость и 

конкурентоспособность экономики. Это один из 

фундаментальных вопросов экономической тео-

рии. Допустим, достижение безопасности опре-

деляется сочетанием двух видов ресурсов: труда 

L и капитала K, при котором обеспечивается 

правило наименьших совокупных издержек, то 

есть средства, затрачиваемые на эти ресурсы, 

дают один и тот же предельный продукт (ре-

зультат), или предельная производительность 

денег будет одинаковой при всех альтернатив-

ных вариантах их использования. Тогда соблю-

дается равенство: 

, 

где MPL, MPK – предельный продукт затра-

ченного ресурса, ед.  

WL, WK – цены единицы ресурса. 

Доказательство приведено в [11] и примени-

тельно к теории безопасности заключается в 

следующем. Предположим, Y=f(K,L) – функция 

безопасности системы, зависящая от использо-

вания двух ресурсов K и L. Тогда суммарные из-

держки системы на безопасность I будут равны: 

. 

Цель – минимизация совокупных используе-

мых ресурсов на обеспечение безопасности I 

при условно постоянном значении Y. Применяя 

метод Лагранжа, получим: 

K
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Далее: 

, 

или 

 
В условиях федерализма регионам необхо-

димо иметь достаточный «запас прочности», ко-

торый определял бы их самостоятельность в 

определении направлений территориального 

развития. Основой финансовой устойчивости 

выступает сбалансированный по доходам и рас-

ходам бюджет, дающий возможность финанси-

ровать региональные проекты, связанные с со-

вершенствованием ключевых направлений дея-

тельности, по которым можно однозначно су-

дить о конкурентоспособности субъекта Феде-

рации, его инвестиционной привлекательности 

и возможности расширенной генерации добав-

ленной стоимости. Основа доходной части бюд-

жета – собственные доходы. Рассмотрим дина-

мику некоторых бюджетных показателей Улья-

новской области, позволяющих сделать вывод о 

состоянии бюджетно-налоговой политики.  

 
Таблица 3. Источники формирования доходов бюджета Ульяновской области, млн руб. [12] 

 

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 
Темп роста 2021 г. 

к 2020 г., % 

Темп роста 2022 г. 

к 2020 г., % 

Доходы бюджета, 

в том числе 70 956,79 66 637,37 67 740,15 93,91 95,47 

Налоговые доходы 
47695,43 51163,02 52932,61 107,27 110,98 

Неналоговые до-

ходы 1185,82 1180,54 1171,47 99,55 98,79 

Безвозмездные по-

ступления, в том 

числе: 
22075,54 14293,81 13636,07 64,75 61,77 

Дотации 6963,12 1703,94 1724,61 24,47 24,77 

Субсидии 6786,24 5238,49 5769,58 77,19 85,02 

Субвенции 3634,96 3648,38 3685,92 100,37 101,40 

Иные межбюд-

жетные транс-

ферты 
4399,92 3528,12 2455,96 80,19 55,82 

Иные безвозмезд-

ные поступления 291,30 174,88 0,00 60,03 0,00 

 

Уточнение бюджетных показателей в соот-

ветствии с законом о внесении изменений в за-

кон о бюджете Ульяновской области на 2020 и 

плановый период 2021 и 2022 № 97-ЗО от 

02.10.2020 года [12], свидетельствует о сниже-

нии доходной части бюджета в 2021 и 2022 гг. В 

разрезе источников запланирован рост налого-

вых доходов при одновременном снижении 

доли безвозмездных поступлений, в частности, 

дотаций. С точки зрения устойчивости и без-

опасности очевидно стремление к снижению 

степени зависимости от федерального центра, 

что подтверждается резким уменьшением дота-

ций к 2021 г. При этом регион становится перед 

вызовом, связанным с возможностью обеспе-

чить свои потребности за счет собственных фи-

нансовых источников, в том числе на обеспече-

ние безопасности среды, с одной стороны, и со-

блюдение интересов региона, с другой стороны.  

Заключение 

Интересы региона должны быть связаны с са-

моразвитием территории, которая определяется 

рядом признаков. В частности, самодостаточно-
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стью, то есть способностью поддерживать при-

емлемые показатели развития региональной си-

стемы в долговременной перспективе. Такая 

возможность проистекает из обеспеченности ре-

сурсами. Кроме того, представители руковод-

ства должны быть готовы к достижению пара-

метров развития, сопоставимых с самой идеей 

саморазвития, посредством которого происхо-

дит удовлетворение коллективных и индивиду-

альных потребностей и реализация интересов. 

Учитывая федеративный статус государства, су-

щественным признается наличие гарантий и 

поддержки (в том числе институциональной) со 

стороны центральной власти. Самостоятель-

ность регионов проявляется, прежде всего, в пе-

редачи части полномочий либо в совместное с 

Федерацией ведение, либо полностью на регио-

нальный уровень. В настоящее время ряд при-

чин сдерживает переход к саморазвивающимся 

системам: межрегиональные разрывы в уровне 

социально-экономического развития, неразви-

тость инфраструктуры, а также ограничения в 

осуществлении инновационной деятельности, 

проявляющиеся в наличии проблем коммерциа-

лизации и внедрения инноваций в производ-

ственные системы [13]. Данные процессы про-

исходят в непростых условиях, связанных с 

необходимостью модернизационных преобразо-

ваний в промышленно-технологической сфере, 

нацеленных на уменьшение (преодоление) су-

ществующего отставания от развитых стран. 

Преобразования должны включать переход к 

новому укладу, предполагающему повсемест-

ное применение знаниеемких технологий и ин-

тенсивное развитие реального сектора эконо-

мики, способного удовлетворять постоянно рас-

тущие потребности населения, быть конкурен-

тоспособными на мировом рынке. Подобные за-

дачи невозможно решить, игнорируя доминант-

ное значение финансовых ресурсов и финан-

сово-экономической безопасности в целом на 

всех уровнях хозяйствования. 
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье приведена характеристика элементов системы экономической безопасности 

организаций молочной промышленности. Сформулирован алгоритм построения системы 

оценки и управления экономической безопасностью, на основе которого сформирована мо-

дель мониторинга экономической безопасности организаций молочной промышленности с 

позиции риск-ориентированного подхода. Предложены показатели-индикаторы системы 

экономической безопасности и методика расчета комплексного показателя уровня эконо-

мической безопасности организаций молочной промышленности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, риск-

ориентированный подход, молочное производство, индикатор экономической безопасно-

сти, система управления. 
 

Введение  

Вопросы экономической безопасности и 

устойчивого развития организаций молочной 

промышленности приобретают особый смысл в 

контексте сложившейся геополитической и эко-

номической ситуации, а также в условиях пан-

демии. Любая деятельность сопряжена с опреде-

ленными рисками, обусловленными угрозами 

внутреннего и внешнего характера. Идентифи-

кация этих рисков направлена на предупрежде-

ние негативных последствий их воздействия. 

Оценка экономической безопасности организа-

ции в разрезе отдельных ее факторов позволяет 

сформировать представление о проблемных ас-

пектах хозяйственной деятельности субъекта, 

грамотно сформулировать стратегию дальней-

шего развития и не допустить возникновения 

кризисной ситуации и банкротства организации. 

Экономическая безопасность – совокупность 

условий и факторов стабильного функциониро-

вания и устойчивого развития экономической 

системы, выражающихся в эффективном ис-

пользовании внутреннего потенциала, иденти-

фикации и противостоянии внутренним и внеш-

ним угрозам при реализации социально-направ-

ленного управления системой в рамках риск-

ориентированного подхода. Опираясь на дан-

ную точку зрения далее будем рассматривать 

вопросы оценки и управления экономической 

безопасностью [8]. 

Система мониторинга экономической без-

опасности организации 

Функционирование хозяйствующих субъек-

тов осуществляется в условиях влияния различ-

ных факторов, формирующих систему экономи-

ческой безопасности организации молочной 

промышленности (рис. 1). Как правило, эле-

менты системы экономической безопасности 

одновременно являются проблемными векто-

рами и потенциальными угрозами для развития 

организаций и, соответственно, стратегиче-

скими направлениями повышения их экономи-

ческой безопасности. Таким образом, оценка 

экономической безопасности в разрезе отдель-
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ных элементов ее системы является необходи-

мым условием формирования комплексного 

представления об объекте управления.  

Значимым элементом системы экономиче-

ской безопасности организации является финан-

совая безопасность, определяющая финансовую 

защищенность хозяйствующего субъекта, обес-

печение самостоятельности и производительно-

сти, достаточной ликвидности капитала, сбалан-

сированности финансовых ресурсов, необходи-

мых денежных запасов. Обеспечение финансо-

вой безопасности определяется как достижение 

высокого уровня платежеспособности организа-

ции, эффективного планирования и управления 

деятельностью [3]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Элементы системы экономической безопасности организаций 

 молочной промышленности 

 

Наряду с финансовой безопасностью крайне 

важной для организаций молочной промышлен-

ности является ресурсная безопасность. Данный 

вид безопасности оказывает влияние практиче-

ски на все элементы системы экономической 

безопасности организации. От обеспеченности 

производства сырьевыми ресурсами зависит 

уровень загрузки производственных мощно-

стей, соответственно технико-технологическая 

безопасность. Естественно, от объема перераба-

тываемого сырья зависит объем произведенной 

и реализованной продукции, ее себестоимость, 

финансовые результаты деятельности хозяй-

ствующего субъекта, то есть и финансовая без-

опасность. В ситуации недостаточных финансо-

вых ресурсов также возникает трудность с осу-

ществлением инвестиций, снижается инноваци-

онная безопасность.  

В качестве основных угроз ресурсной без-

опасности организаций молочной промышлен-

ности можно выделить два направления: сокра-

щение ресурсов, его недостаточное количество 

для полной загрузки производственных мощно-

стей перерабатывающих организаций, а также 

низкий уровень качества поступающего в пере-

работку сырья.  

Рыночная безопасность определяется уров-

нем влияния на организацию потребителей, кон-

курентов, производителей товаров-заменителей. 

Молочная продукция занимает значительное 

место в продуктовой корзине человека, при этом 

существуют определенные различия в видах по-

требляемой продукции в зависимости от поло-

возрастных, социально-экономических и геогра-

фических факторов, что необходимо учитывать 

при формировании ассортиментной политики 

организации.  

Основными угрозами рыночной безопасно-

сти следует считать замещение в рационе чело-

века продукции животного происхождения рас-

тительной продукцией: кокосовое, соевое, овся-

ное молоко. Угроза со стороны импортных про-

изводителей – на протяжении длительного вре-

мени наша страна являлась очень крупным им-

портером молочной продукции. О снижении ры-

ночной безопасности свидетельствует сокраще-

ние доли рынка и ослабление конкурентной по-

зиции организации.  

Кадровую безопасность обеспечивают дей-

ствия, направленные на минимизацию негатив-

ных последствий, связанных с персоналом орга-

низации. Следует учитывать, что отрицательное 
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влияние могут оказывать как внутренние, так и 

внешние факторы. На наш взгляд, более при-

стальное внимание следует уделить внутренним 

факторам, среди которых: несоответствующий 

требованиям уровень квалификации сотрудни-

ков, отсутствие отлаженной системы управле-

ния персоналом, низкая эффективность системы 

адаптации и мотивации персонала, утечка ква-

лифицированных кадров, некачественная си-

стема отбора персонала [2].  

В качестве внешних угроз кадровой безопас-

ности можно выделить: определенные действия 

конкурентов, особые экономические условия 

внешней среды, различные жизненные ситуации 

работников.  

Неблагоприятными последствиями могут 

стать хищения, повреждение имущества, доку-

ментов, проблемы личной безопасности сотруд-

ников, несанкционированный доступ в корыст-

ных целях к внутренней информации, возникно-

вение конфликтных ситуаций между работни-

ками, работниками и руководством, работни-

ками и внешними категориями лиц, существен-

ные отрицательные отклонения показателей де-

ятельности от целевых значений и т.п.  

 

 

Рисунок 2. Этапы построение системы оценки и управления экономической безопасностью  

организации молочной промышленности 

 

Инновационно-технологическая и матери-

ально-техническая безопасность выражаются в 

обеспеченности производственной базы совре-

менным оборудованием и передовыми техноло-

гиями. Угрозами по данному элементу являются 

высокий уровень физического износа производ-

ственного оборудования и морального износа 

используемых технологий, воздействие третьих 

лиц на инновационно-технологическую и мате-

риально-техническую базу организации, нару-

шение технологической дисциплины при осу-

ществлении производственных процессов, не-

эффективная организация производственного 

процесса, низкий уровень квалификации работ-

ников. 

Для поддержания высокого уровня данной 

составляющей экономической безопасности 

необходимо анализировать рынок технологий 

производства продукции организации, конкрет-

ные технологические процессы, выявлять внут-

ренние резервы улучшения действующих техно-

логий, оценивать перспективы развития рынка 

производимой продукции, необходимых техно-

логических процессов. Также необходимо в це-

лом разрабатывать технико-технологическую 

стратегию развития организации с последую-

щей ее реализацией.  

 

 

 

1. Определение элементов системы экономической безопасности организации

2. Определение угроз и функциональных задач мониторинга экономической безопасности в 
разрезе отдельных элементов ее системы

3. Выбор показателей-индикаторов оценки экономической безопасности

4. Определение нормативных и критических значений показателей-индикаторов 
экономической безопасности

5. Формирование базы данных по показателям-индикаторам экономической безопасности  

6. Расчет комплексного показателя экономической безопасности организации 

7. Расчет коэффициента роста уровня организации стратегического управления 
экономической безопасностью
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Рисунок 3. Риск-ориентированная модель мониторинга экономической безопасности 

 организации молочной промышленности 
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По каждому элементу системы экономиче-

ской безопасности необходимо: 

1) установить критерии соответствия усло-

виям экономической безопасности в контексте 

отдельного элемента; 

2) определить компоненты обеспечения эко-

номической безопасности и механизм контроля 

за достижением заданных параметров; 

3) выделить компоненты, характеризующие 

механизм контролирования. 

Исходя из вышесказанного, построение си-

стемы оценки и управления экономической без-

опасностью организации молочной промышлен-

ности должно осуществляться по заданному ал-

горитму (рис. 2).  

На рисунке 3 представлена модель монито-

ринга экономической безопасности организаций 

молочной промышленности, сущность которой 

заключается в идентификации угроз экономиче-

ской безопасности организации в разрезе от-

дельных ее элементов, соответствующих им 

функциональных задач стратегического управ-

ления организациями, исполнителей, ответ-

ственных за организацию мониторинга, а также 

категорий лиц, заинтересованных в получении 

итоговой информации.  

Оценка и управление экономической без-

опасностью должны осуществляться исходя из 

комплексного показателя, сформированного из 

совокупности показателей-индикаторов, харак-

теризующих каждый элемент системы экономи-

ческой безопасности (табл. 1). Для получения 

достоверных результатов предложенные показа-

тели должны быть измеримы и сопоставимы во 

времени.  

 
Таблица 1. Показатели-индикаторы системы экономической безопасности организаций 

 молочной промышленности 

 

Элемент системы эконо-

мической безопасности 

организации 

Показатель-индикатор  Ответственный исполнитель 

Финансовая безопасность 

Коэффициент финансовой независимости 

Финансовый отдел 

Коэффициент финансовой устойчивости 

Коэффициент текущей ликвидности  

Рентабельность активов  

Чистая рентабельность продаж  

Ресурсная безопасность 

Доля импортных ресурсов  

Отдел менеджмента 

Доля потерь вторичного сырья  

Коэффициент соотношения переработки 

сырья в летний и зимний период  

Темп роста объема переработки сырья  

Рыночная безопасность 

Доля предприятия на рынке  

Маркетинговый отдел 

Коэффициент потребления продуктов-заме-

нителей  

Уровень государственной поддержки  

Коэффициент потребления импортной про-

дукции  

Кадровая безопасность 

Текучесть кадров  

Отдел кадров 
Обеспеченность рабочей силой  

Производительность труда  

Коэффициент трудовой дисциплины  

Инновационно-техноло-

гическая безопасность 

Ресурсоемкость  
Инженерный, маркетинговый 

отделы 
Энергоемкость  

Доля инновационной продукции  

Материально-техниче-

ская безопасность 

Коэффициент модернизации оборудования  
Инженерный, финансовый от-

делы 
Коэффициент интенсивности использова-

ния оборудования  

 

Оценка экономической безопасности органи-

заций молочной промышленности должна осу-

ществляться на основе расчета интегрального 

показателя, который складывается из частных 

показателей (характеризующих отдельные эле-

менты системы экономической безопасности 

организации). Формула для расчета интеграль-

ного показателя: 

ЭБО =
∑ ФЭБ𝑖

𝑛
       (1) 
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где ЭБО – уровень экономической безопас-

ности организации; ФЭБ𝑖 – значение отдельного 

фактора экономической безопасности (элемент 

систем экономической безопасности); n – коли-

чество факторов экономической безопасности 

(элементов системы экономической безопасно-

сти). 

Формула для расчета значений отдельных 

факторов экономической безопасности: 

ФЭБ𝑖 = ∑
КФЭБ𝑗

𝑛
𝑛
𝑗=1        (2) 

где КФЭБ𝑗 – критерии отдельных факторов 

экономической безопасности; n – количество 

критериев.  

Используемые в расчете показатели имеют 

разную размерность, поэтому для сопоставле-

ния значений риска необходимо провести нор-

мализацию показателей:   

КФЭБнорм.тек =
КФЭБтек

КФЭБдопуст
       (3) 

где КФЭБнорм.тек – нормализованное значе-

ние критерия экономической безопасности, 

КФЭБтек – текущее значение критерия экономи-

ческой безопасности, отражающего выполнение 

функциональной задачи, КФЭБдопуст - допусти-

мое значение данного критерия, принятое для 

него решением руководства. 

Для определения уровня экономической без-

опасности организации рекомендуется исполь-

зовать 10-балльную шкалу (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Критерии перевода значений факторов экономической безопасности организации 

 в 10-балльную шкалу 

 

Значение КФЭБнорм.тек Балл 

1 9 

> 1 10 

от 0,3 до 1  от 3 до 9 

от 0 до 0,3 от 0 до 3 

 

Таким образом, по полученному значению 

интегрального показателя можно будет сделать 

вывод об уровне риска и экономической без-

опасности организации молочной промышлен-

ности (табл. 3). 

 
Таблица 3. Шкала интегрального показателя экономической безопасности организации 

 молочной промышленности 

 

Значение в баллах Уровень экономической безопасности 

0-3 Критический (красная зона) 

3-9 Приемлемый (желтая зона) 

9-10 Высокий (зеленая зона) 

 

Оценка экономической безопасности осу-

ществляется с целью принятия обоснованных 

управленческих решений в деятельности орга-

низаций молочной промышленности. Управле-

ние должно основываться на динамическом кри-

терии уровня экономической безопасности, рас-

чет которого может быть произведен следую-

щим образом: 

К =
ЭБО1

ЭБО2
       (4) 

где К – изменение уровня экономической 

безопасности организации молочной промыш-

ленности; 

ЭБО1 – интегральный показатель уровня эко-

номической безопасности организации молоч-

ной промышленности отчетного периода; 

ЭБО2 – интегральный показатель уровня эко-

номической безопасности организации молоч-

ной промышленности базисного периода (пер-

воначального состояния объекта управления).  

В соответствии с полученным значением ко-

эффициента К разрабатывается стратегия даль-

нейшего развития организации. 

Заключение 

Современные условия функционирования 

хозяйствующих субъектов, связанные с неста-

бильностью внешней среды, обуславливают 

необходимость поиска руководством организа-

ций молочной промышленности эффективных 

приемов и методов управления с целью повыше-

ния результативности деятельности и обеспече-

ния экономической безопасности организаций. 
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Представляется, что сформулированная мето-

дика оценки и управления экономической без-

опасностью организаций молочной промышлен-

ности позволит обеспечить высокий уровень 

управления и достижение запланированных ре-

зультатов деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОРА УГРОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Представлена концепция мониторинга реализации Стратегии научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации, направленная на достижение национальных целей 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны. На 

основании анализа статистических данных о реализации Стратегии научно-технологиче-

ского развития РФ дана оценка эффективности реализации Государственной программы 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и обоснована необходимость 

создания эффективного механизма мониторинга факторов, определяющих возникновение 

угроз социально-экономической безопасности страны. 

 

Ключевые слова: социально-экономическая безопасность страны, концепция монито-

ринга, научно-технологическое развитие, угрозы социально-экономической безопасности. 
 

Введение       Мы управляем тем, что отслеживаем 

Главным ориентиром государственной поли-

тики всех развитых стран мира с конца про-

шлого столетия является создание националь-

ных инновационных систем как фактора форми-

рования благоприятной инновационной среды, 

способствующей успешной реализации страте-

гий инновационного развития.  

Согласно концепции открытых инноваций 

любая инновационная система по вертикали мо-

жет быть представлена как уровневая система, а 

по горизонтали  ̶ совокупностью институцио-

нальных условий, институтов и организаций, 

взаимодействующих в процессе создания и реа-

лизации инновационной продукции на основе 

соответствующей нормативно-правовой базы в 

рамках целенаправленно проводимой государ-

ством политики, ориентированной на осуществ-

ление инновационного развития в сопряжении с 

технологической модернизацией.  

Основной стратегической целью развития 

России является возрождение ее в качестве пе-

редовой научно-технологической державы, опи-

рающейся на собственный интеллектуальный 

потенциал, способный генерировать идеи и осу-

ществлять процесс их коммерциализации по 

всему инновационному циклу. В данном контек-

сте под развитием социально-экономической 

системы будем понимать комплекс изменений, 

трансформирующих состояние системы, т.е. ее 

качеств, повышающих жизнеспособность, эф-

фективность и открывающих новые возможно-

сти в реализации ее целевых установок в отно-

шении научного и технологического обеспече-

ния реализации задач и национальных приори-

тетов  Российской Федерации, определенных в 

документах стратегического  планирования, раз-

работанных в рамках целеполагания на феде-

ральном уровне. Стратегическое планирование 

должно обеспечивать долговременное суще-

ствование и последовательное развитие этой си-

стемы в условиях стабилизации высокого 

уровня национальной безопасности на основе 

исследования тенденций поведения и развития 
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социально-экономической системы, ее характе-

ристик и признаков состояния, а также тенден-

ций, характеризующих наступление определен-

ных фаз этого состояния и этапов объективного 

развития.  

Реализация цели развития социально-эконо-

мической системы была связана с наличием в 

стране государственных институтов развития, 

созданных на рубеже прошлого века и призван-

ных решать задачи обеспечения возможности 

устойчивого экономического развития, техноло-

гической модернизации и инновационного раз-

вития экономики (ВЭБ РФ, ФРП, Корпорация 

«МСП», МСП Банк, РВК, Фонд «Сколково», 

Фонд содействия инновациям). На них были 

возложены следующие основные задачи в рам-

ках реализации государственной политики: ин-

вестиционное обеспечение и институциональ-

ная поддержка ключевых, с точки зрения модер-

низации и обеспечения устойчивости экономи-

ческого роста сегментов экономики; преодоле-

ние провалов рынка, ограничивающих иннова-

ционную активность национального бизнеса; 

создание и развитие экономической и социаль-

ной инфраструктуры; сглаживание диспропор-

ций пространственной структуры российской 

экономики. Следует отметить, что на этапах их 

формирования у учредителей государственных 

институтов развития не было четкого видения 

вклада конкретного инструмента в реализацию 

стратегий развития для изменения качества рос-

сийской экономики, поскольку они решали в ос-

новном прикладные задачи изменения дина-

мики экономического роста.      

В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стра-

тегии научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации» [12] (далее Стратегия) 

ожидаемые результаты ее реализации должны 

обеспечивать устойчивое, динамичное  и  сба-

лансированное  развитие  Российской Федера-

ции как социально-экономической системы на 

долгосрочный период. На наш взгляд, достиже-

ние этих результатов гарантирует высокий уро-

вень социально-экономической безопасности 

страны. Рассматривая социально-экономиче-

скую безопасность государства как такое состо-

яние его социально-экономической системы и 

властных институтов, которое обеспечивает 

экономическую независимость страны, ее соци-

альное благосостояние, устойчивое и эффектив-

ное функционирование субъектов хозяйствен-

ной деятельности, сбалансированность отраслей 

и секторов экономики, пространственную це-

лостность страны, мы считаем стратегически 

значимым своевременное и объективное выяв-

ление факторов, определяющих возникновение 

угроз социально-экономической безопасности 

страны.  

Ключевым механизмом выявления и иденти-

фикации факторов, формирующих угрозы соци-

ально-экономической безопасности государ-

ства, по нашему мнению, является мониторинг 

этих факторов. В литературе выделяют не-

сколько функций мониторинга в зависимости от 

содержания выполняемых процедур (информа-

ционные, аналитические и диагностические 

функции) и от назначения информационных ре-

сурсов (превентивные, управленческие, прогно-

стические и исследовательские функции) [4]. 

Исходя из выбранной нами междисциплинар-

ной области исследования, выраженной явля-

ется потребность и практическая значимость ре-

ализации: 

- по признаку содержания выполняемых про-

цедур - диагностической функции; 

- по признаку назначения информационных 

ресурсов - управленческой функции монито-

ринга факторов, угрожающих социально-эконо-

мической безопасности государства. 

Система мониторинга как структурный эле-

мент системы управления научно-технологиче-

ским развитием национальной социально-эко-

номической системы выполняет определенную 

специфическую функцию и не подлежит в 

нашем исследовании дальнейшему разбиению. 

В нашем представлении она является как бы не-

делимой с точки зрения рассматриваемого про-

цесса управления функционированием и разви-

тием этой системы. Диагностической функцией 

системы мониторинга является описание всех 

возможных состояний социально-экономиче-

ский системы страны, сравнение их с желае-

мыми значениями ее параметров, проведение 

анализа, в результате которого оценивается эф-

фективность затрат общественного труда, вкла-

дываемых в научно-технологическое развитие, 

и получаемого от этого обществом конечного 

результата в виде благ и услуг, а также интел-

лектуальных ценностей, необходимых обще-

ству для его функционирования и развития. 

Управленческой функцией мониторинга явля-

ется поддержание функционирования объекта 

мониторинга в заданном режиме или его разви-

тие в заданной траектории путем выявления от-

клонений показателей мониторинга от заданных 

значений (критериев). В результате монито-

ринга принимаются управленческие решения 

относительно необходимости корректировки 

процессов стратегического планирования, орга-
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низации, мотивации и координации как взаимо-

связанных задач процесса управления научно-

технологическим развитием национальной со-

циально-экономической системы. 

Одним из важнейших принципов монито-

ринга является принцип разработки конструк-

тивных определений, предусматривающий опи-

сание строения объекта исследования. Каждая 

из системных характеристик объекта исследова-

ния должна быть представлена в четырех изме-

рениях: статическом, динамическом, прогноз-

ном и контрольном. Наполнение конкретным 

содержанием системных характеристик удовле-

творяет вышеназванному принципу и содержит 

в самом себе указание на измеримость. В про-

цессе мониторинга в большей степени акту-

альна измеримость результата, а не обеспечива-

ющих его процессов или ресурсов.   

Очевидно, что эффективные решения прини-

маются на основе достоверной информации, по-

скольку Стандарт ИСО 9001-2015 пункт 9.1 

«Мониторинг, измерение, анализ и оценка» [1]. 

Предметом мониторинга в нашем исследова-

нии является инновационный потенциал нации, 

наращивание и наиболее эффективное исполь-

зование которого является фактором достиже-

ния цели «Стратегии научно-технологического 

развития РФ», гарантирующей обеспечение тре-

буемого уровня социально-экономической без-

опасности страны.  

В рамках обосновываемой нами концепции 

мониторинга социально-экономической без-

опасности России предлагаем решение следую-

щих задач: 

1. Оценить состояние и результаты управле-

ния научно-технологическим развитием РФ. Та-

кая оценка позволит определить ту «точку от-

счета», относительно которой будет оцени-

ваться развитие социально-экономической си-

стемы страны с учетом управляющих воздей-

ствий или без их применения. Сопоставление те-

кущего состояния социально-экономической 

системы с показателями, отражающими пред-

ставление о ее «идеальном состоянии», позво-

ляет в первом приближении оценить текущую 

эффективность ее функционирования. 

2. Выявить и оценить влияние факторов, вы-

звавших изменения в состоянии и результатах 

управления научно-технологическим развитием 

РФ. Сформированный перечень факторов 

надлежит диагностировать на предмет установ-

ления характера оказываемого влияния для по-

следующего уточнения перечня факторов, угро-

жающих социально-экономической безопасно-

сти страны.  

3. Выявить пути повышения эффективности 

управления научно-технологическим развитием 

РФ. Построение прогноза развития социально-

экономической системы с учетом управляющих 

воздействий на причины формирования факто-

ров-угроз позволит судить о том, возможно ли 

приближение состояния социально-экономиче-

ской системы государства к «идеальному состо-

янию» на основе принятия разрабатываемых 

управленческих воздействий.  

Как известно, целями социально-экономиче-

ской системы любого уровня закономерно явля-

ются потребности как сохранения, так и ее раз-

вития. Эти потребности в содержании целевых 

установок, на наш взгляд, неоднозначно тракту-

ются с точки зрения научно-технологического 

развития Российской Федерации, предполагаю-

щего трансформацию науки и технологий в 

ключевой фактор развития России. В распоря-

жении от 15 августа 2019 г. № 1824-р Прави-

тельства РФ «Об установлении показателей реа-

лизации Стратегии научно-технологического 

развития, динамика которых подлежит монито-

рингу» [7, 9] установлены 11 параметров, мони-

торинг которых, по мнению авторов документа, 

позволит установить качество реализации Стра-

тегии и осуществить своевременную разработку 

эффективных управленческих корректирующих 

мер, гарантирующих достижение целевых уста-

новок стратегического документа. Несомненно, 

перечень данных показателей и методику их вы-

числения имело смысл подготовить одновре-

менно с разработкой самой Стратегии, которая 

была принята в 2016 году. Трехгодичное отста-

вание в разработке инструментария, очевидно, 

стало одной из причин недостаточно успешного 

процесса реализации Стратегии. Министерство 

экономического развития РФ в «Мониторинге 

реализации государственных программ Россий-

ской Федерации в I–II кварталах 2020 года» 

устанавливает степень эффективности реализа-

ции Государственной программы «Научно-тех-

нологическое развитие Российской Федерации», 

входящей в сферу ответственности Министер-

ства науки и высшего образования РФ, как низ-

кую: 33 позиция в рейтинге 34 программ, уро-

вень эффективности 41,7% [5]. 

Вопросы и сомнения вызывает и сама си-

стема показателей мониторинга реализации 

Стратегии научно-технологического развития. 

На наш взгляд, средства достижения целей 

научно-технологического развития страны, ак-

цент на которые заложен в разработанных для 

мониторинга показателях, не позволят решить 

задачи Стратегии. Кроме того, под сомнение мо-

жет быть поставлена возможность выхода на 
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второй этап реализации Стратегии, что, в свою 

очередь, не позволит обеспечить наращивание и 

наиболее полное использование инновацион-

ного потенциала нации, одновременно с этим 

представляя угрозу для обеспечения устойчи-

вого, динамичного и сбалансированного разви-

тия Российской Федерации как социально-эко-

номической системы на долгосрочный период.  

Исследование информационного и методиче-

ского раскрытия системы показателей монито-

ринга реализации Стратегии научно-технологи-

ческого развития России позволило нам устано-

вить, что образовалась своего рода «информаци-

онная воронка». Доказательством этому служат 

следующие аргументы.  

Во-первых, название групп показателей мо-

ниторинга соответствует целям Стратегии, од-

нако совокупность показателей мониторинга, 

раскрывающих сущность каждой группы, на 

наш взгляд, не отвечает целевым установкам 

Стратегии в полном объеме [9, 12]. Так, группа 

«Влияние науки и технологий на социально-эко-

номическое развитие Российской Федерации, 

обусловленное в том числе переходом к модели 

больших вызовов» характеризуется одним пока-

зателем, суть которого заключается в объеме 

привлеченных внебюджетных средств на реали-

зацию комплексных научно-технических про-

грамм (проектов), федеральных научно-техни-

ческих программ и проектов центров Нацио-

нальной технологической инициативы. Этот по-

казатель, по нашему мнению, может тракто-

ваться как величина экстенсивная, не отражаю-

щая качественное использование внебюджет-

ных средств. Аналогичный принцип заложен и в 

формирование показателей IV группы «Показа-

тели, отражающие качество государственного 

регулирования и сервисного обеспечения науч-

ной, научно-технической и инновационной дея-

тельности»: группа включает исключительно 

показатели ресурсного обеспечения процесса 

научно-технологического развития. 

Во-вторых, заявленное в распоряжении Пра-

вительства РФ «Об установлении показателей 

реализации Стратегии научно-технологиче-

ского развития, динамика которых подлежит 

мониторингу» количество показателей не может 

быть агрегировано в полном объеме для прове-

дения исследований в виду отсутствия центра-

лизованной системы сбора данных и недоста-

точной методической проработки отдельных по-

казателей (табл. 1). Так, из 11 показателей пря-

мое соответствие в официальной статистике, со-

бираемой Госкомстатом Российской Федерации 

(Росстат), имеют лишь 5 параметров, еще 2 па-

раметра формируются отраслевыми министер-

ствами и ведомствами [3, 8, 10]. На сайте 

«Научно-технологическое развитие РФ» [6] по-

казатели мониторинга реализации Стратегии 

приведены полным списком, при этом не все по-

казатели содержат статистические данные, де-

композицию и методику расчета. Как показало 

исследование, только по 7 из 11 показателей аг-

регированы статистические данные, при этом 

плановый период показателей отличается (по 

большей части плановые значения показателей 

разработаны в рамках другого стратегического 

документа - Государственной программы 

«Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» [2]), по 4 из 11 показателей стати-

стические данные и методическое обоснование 

расчет не представлено.  

Проведенное нами исследование информа-

ционного обеспечения мониторинга  реализации 

Стратегии научно-технологического развития 

РФ за период до принятия Стратегии, период 

первого этапа реализации Стратегии и период 

второго этапа реализации Стратегии (плановый 

период) (табл. 2) позволил установить, что про-

ведение непрерывного мониторинга реализации 

Стратегии научно-технологического развития 

РФ на данный момент не представляется воз-

можным. Собранная информация отличается 

фрагментарностью, достаточным числом ин-

формационных лакун, не позволяющих выявить 

и оценить влияние факторов, вызвавших изме-

нения в состоянии и результатах управления 

научно-технологическим развитием РФ, и, сле-

довательно, не позволяющих уточнить перечень 

факторов, угрожающих социально-экономиче-

ской безопасности страны. 
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Таблица 1. Информационное и методологическое раскрытие системы показателей мониторинга 

реализации Стратегии научно-технологического развития России*  

 

Группа показате-

лей системы мони-

торинга реализа-

ции Стратегии 

Показатели Аналог показателя в офи-

циальной статистике 

Раскрытие показателя на 

сайте «Научно-технологи-

ческое развитие РФ» в 

разделе показателей Стра-

тегии 

I. Отдельные (целе-

вые) показатели, от-

ражающие 

(в том числе в сопо-

ставлении со значе-

ниями соответству-

ющих 

показателей эконо-

мически развитых 

стран) уровень 

достижения резуль-

татов реализации и 

цели Стратегии 

научно-технологиче-

ского развития Рос-

сийской Федерации 

1. Внутренние затраты на ис-

следования и разработки за 

счет всех источников в теку-

щих ценах в процентах от вало-

вого внутреннего продукта 

Внутренние затраты на ис-

следования и разработки,  в 

процентах от валового 

внутреннего продукта, % 

Представлен. Дана деком-

позиция и методика расчета 

2. Отношение внебюджетных 

средств и бюджетных ассигно-

ваний в составе внутренних за-

трат на исследования и разра-

ботки 

Полного аналога нет. Рос-

стат формирует исходные 

данные Внутренние затраты 

на исследования и разра-

ботки по источникам фи-

нансирования: бюджетные 

и внебюджетные средства,  

% 

Не представлен 

II. Показатель, отра-

жающий влияние 

науки и технологий 

на социально-эконо-

мическое развитие 

Российской Федера-

ции, обусловленное 

в том числе перехо-

дом к модели боль-

ших вызовов 

3. Объем внебюджетных 

средств, привлеченных в рам-

ках реализации комплексных 

научно-технических программ 

(проектов), федеральных 

научно-технических программ 

и проектов центров Националь-

ной технологической инициа-

тивы 

Является показателем госу-

дарственной программы 

«Научно-технологическое 

развитие Российской Феде-

рации» [2], органами госу-

дарственной статистики не 

обрабатывается 

Формально представлен, не 

содержит декомпозиции и 

методики 

III. Показатели, от-

ражающие состоя-

ние и результатив-

ность сферы науки, 

технологий и инно-

ваций 

4. Место Российской Федера-

ции по удельному весу в общем 

числе статей в областях, опре-

деляемых приоритетами 

научно-технологического раз-

вития, в изданиях, индексируе-

мых в международных базах 

данных 

Методика утверждена. Зона 

ответственности Минобрна-

уки РФ 

Представлен. Дана деком-

позиция и методика расчета 

5. Место Российской Федера-

ции по удельному весу в общем 

числе заявок на получение па-

тента на изобретение, подан-

ных в мире по областям, опре-

деляемым приоритетами 

научно-технологического раз-

вития 

Методика утверждена. Фор-

мируется Роспатентом 

Представлен. Дана деком-

позиция и методика расчета 

6. Доля инновационной продук-

ции (товаров, услуг), созданной 

с использованием результатов 

интеллектуальной деятельно-

сти, права на которые принад-

лежат российским правооблада-

телям, в валовом внутреннем 

продукте 

Полного аналога нет. Рос-

стат формирует данные: 1) 

Доля инновационных това-

ров, работ, услуг, в общем 

объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, 

услуг организаций промыш-

ленного производств; 2) 

Доля инновационных това-

ров, работ, услуг, новых для 

рынка сбыта организаций, в 

общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных ра-

бот, услуг организаций про-

мышленного производства 

Формально представлен, не 

содержит декомпозиции и 

методики 
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7. Доля организаций, осуществ-

ляющих технологические инно-

вации, в общем числе организа-

ций 

Доля организаций, осу-

ществляющих технологиче-

ские инновации, в общем 

количестве организаций - 

всего 

Представлен. Дана деком-

позиция и методика расчета 

8. Соотношение экспорта и им-

порта технологий и услуг тех-

нологического характера 

(включая права на результаты 

интеллектуальной деятельно-

сти) 

Полного аналога нет. Рос-

стат формирует исходные 

данные 

Представлен. Дана деком-

позиция и методика расчета 

9. Экспорт российских высоко-

технологичных товаров 

Доля высокотехнологичных 

товаров в общем объеме 

российского экспорта 

Представлен. Дана деком-

позиция и методика расчета 

IV. Показатели, от-

ражающие качество 

государственного 

регулирования и 

сервисного обеспе-

чения научной, 

научно-технической 

и инновационной 

деятельности 

10. Доля исследователей в воз-

расте до 39 лет в общей числен-

ности российских исследовате-

лей 

Доля исследователей в воз-

расте до 39 лет в общей 

численности российских ис-

следователей 

Не представлен 

11. Техническая вооруженность 

сектора исследований и разра-

боток (балансовая стоимость 

машин и оборудования в рас-

чете на одного исследователя) 

Техническая вооруженность 

сектора исследований и раз-

работок (балансовая стои-

мость машин и оборудова-

ния в расчете на одного ис-

следователя) 

Представлен. Дана деком-

позиция и методика расчета 

 

*Примечание: цветовая маркировка ячеек таблицы характеризует степень методической разрабо-

танности показателя и информационного представления в государственной статистике 

 
Таблица 2. Сводные данные показателей мониторинга реализации Стратегии научно-технологиче-

ского развития РФ 

 

№ Показатели 2010 2013 2019 
2019 

план 

2024  

план 

2030 

план 

1 

Внутренние затраты на исследования и разра-

ботки за счет всех источников в текущих ценах 

в процентах от валового внутреннего продукта, 

% 

1,13 1,03 1,03 1,1 1,24 1,5 

2 

Отношение внебюджетных средств и бюджет-

ных ассигнований в составе внутренних затрат 

на исследования и разработки, % 

45,3 52 55 53 60 76 

3 

Объем внебюджетных средств, привлеченных в 

рамках реализации комплексных научно-техни-

ческих программ (проектов), федеральных 

научно-технических программ и проектов цен-

тров Национальной технологической инициа-

тивы 

  41,7  50 50 

4 

Место Российской Федерации по удельному 

весу в общем числе статей в областях, опреде-

ляемых приоритетами научно-технологиче-

ского развития, в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных 

12 13 9 11 5  

5 

Место Российской Федерации по удельному 

весу в общем числе заявок на получение па-

тента на изобретение, поданных в мире по об-

ластям, определяемым приоритетами научно-

технологического развития 

8 7 12 8 5  

6 

Доля инновационной продукции (товаров, 

услуг), созданной с использованием результа-

тов интеллектуальной деятельности, права на 

которые принадлежат российским правообла-

дателям, в валовом внутреннем продукте 

Показатель не представлен в официальной стати-

стике, не содержит декомпозиции и методики. 

Находится в разработке. 
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7 

Доля организаций, осуществляющих техноло-

гические инновации, в общем числе организа-

ций, % (в 2018 году 4-я редакция Руководства 

Осло) 

7,9 8,9     

8 

Соотношение экспорта и импорта технологий и 

услуг технологического характера (включая 

права на результаты интеллектуальной деятель-

ности), % 

44 31 73    

9 
Экспорт российских высокотехнологичных то-

варов (доля в общем объеме экспорта, %) 
 10,2 12,2    

10 
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в об-

щей численности российских исследователей 
35,5 40,3 44,2 44,2 49,3 50,1 

11 

Техническая вооруженность сектора исследова-

ний и разработок (балансовая стоимость машин 

и оборудования в расчете на одного исследова-

теля), тыс. р./чел. 

 465 1046 854 1160  

 

 
Рисунок 1. Уровень достижения плановых значений показателей мониторинга реализации Страте-

гии научно-технологического развития России в 2019 году, % 

 

Исследование динамики доступных для ана-

лиза показателей мониторинга реализации Стра-

тегии позволил установить, что достижение пла-

нового уровня для них даже на этапе завершения 

первого периода реализации Стратегии не явля-

ется возможным (рис. 1): из 6 показателей, по 

которым возможно сопоставление плановых ве-

личин с отчетными данными 2019 года, только 4 

показателя демонстрируют достижение плано-

вого уровня. Отметим, что 2019 год в России 

еще не отражал кризисных тенденций 2020 года. 

При этом особо обращает внимание на себя тот 

факт, что один из этих стратегических показате-

лей мониторинга, не достигший в 2019 году пла-

нового уровня – это показатель, отражающий, 

по замыслу разработчиков системы монито-

ринга, уровень достижения результатов реализа-

ции и цели Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации (в том числе в 

сопоставлении со значениями соответствующих 

показателей экономически развитых стран). 

Иными словами, базовый показатель оценки ка-

чества реализации Стратегии уже на момент 

2019 года свидетельствует об отклонении от 

плана (93,6 %). 

93,6

103,8

118,266,7
100,0

122,5

Внутренние затраты на 

исследования и разработки за 

счет всех источников в текущих 

ценах в процентах от валового 

внутреннего продукта, %

Отношение внебюджетных 

средств и бюджетных 

ассигнований в составе 

внутренних затрат на 

исследования и разработки, %

Место Российской Федерации по 

удельному весу в общем числе 

статей в областях, определяемых 

приоритетами научно-

технологического развития, в 

изданиях, индексируемых в 

международных базах данных.

Место Российской Федерации по 

удельному весу в общем числе 

заявок на получение патента на 

изобретение, поданных в мире 

по областям, определяемым 

приоритетами научно-

технологического развития

Доля исследователей в возрасте 

до 39 лет в общей численности 

российских исследователей.

Техническая вооруженность 

сектора исследований и 

разработок (балансовая 

стоимость машин и 

оборудования в расчете на 

одного исследователя), тыс. 

р./чел.
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Предпринятый нами анализ уровня достиже-

ния плановых значений показателей монито-

ринга реализации Стратегии научно-технологи-

ческого развития России в 2019 году подтвердил 

необходимость проверить гипотезу о необосно-

ванности уровня плановых значений для показа-

телей мониторинга реализации Стратегии. Для 

этого мы осуществили сравнение темпов плано-

вого роста показателей реализации Стратегии 

научно-технологического развития России с 

фактически достигнутыми темпами роста за 

предшествующий период (рис. 2). В качестве 

планового периода рассмотрели период с 2019 

по 2030 гг, заявленный в Государственной про-

грамме научно-технологического развития РФ, 

так как в самой Стратегии научно-технологиче-

ского развития РФ плановые величины показа-

телей заявлены не были. В расчет были вклю-

чены 4 показателя системы мониторинга реали-

зации Стратегии,  по которым была возмож-

ность выполнить подобное исследование, 

остальные показатели были исключены по при-

чине недостаточной полноты данных. Отметим, 

что для отдельных показателей в качестве пла-

нового горизонта нами был принят 2024 год, так 

как в Государственной программе научно-тех-

нологического развития РФ плановых значений 

показателей 2030 года приведено не было. Пред-

шествующим периодом выступили годы с 2010 

по 2019, кроме показателя «Техническая воору-

женность сектора исследований и разработок», 

статистика по которому агрегируется начиная с 

2013 года.  

Итак, сравнительное исследование показало, 

что только темпы роста 2 из 4 показателей за 

предшествующие годы соответствовали или 

были выше плановых темпов роста. Именно по 

этим показателям достижение плановых значе-

ний оказалось возможным в 2019 году. По пока-

зателям «Внутренние затраты на исследования и 

разработки (ВЗИР) за счет всех источников в 

процентах от ВВП» и «Отношение внебюджет-

ных средств и бюджетных ассигнований в со-

ставе ВЗИР» темпы роста значений планового 

периода очевидно подразумевают реализацию 

стратегии опережающего роста.  

 

 
Рисунок 2. Сравнение плановых темпов роста показателей мониторинга реализации 

 Стратегии с фактически достигнутыми темпами роста за предшествующий период 

 (*или близкие к указанным годам) 

 

Сделанные нами выводы согласуются с ре-

зультатами мониторинга реализации государ-

ственных программ Российской Федерации в I–

II кварталах 2020 года, проведенного Министер-

ством экономического развития РФ. Все это 

обусловило принятие Президентом страны оче-

редного Указа от 21 июля 2020 года  «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» [13]. Достижение наци-
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ональных целей прорывного научно-технологи-

ческого и социально-экономического развития 

страны, эффективных способов его осуществле-

ния требует критического осмысления места и 

роли институтов стратегического планирования 

и мониторинга в этом процессе, его взаимодей-

ствия с национальными целями и националь-

ными проектами.  

Следует отметить, что в условиях замедления 

темпов экономической динамики, ухудшения 

геополитической обстановки, роста экономиче-

ских кризисов, вызванных пандемией и ситуа-

цией на мировых рынках энергоносителей, су-

ществующая система государственных институ-

тов развития оказалась недостаточно неэффек-

тивной в части достижения национальных целей 

социально-экономического развития и слабо 

увязанной с решением задач структурной мо-

дернизации в системе стратегического планиро-

вания. Например, о результативности деятель-

ности только двух институтов инновационного 

развития, имеющих сопоставимый общий бюд-

жет профинансированных инвестиционных про-

ектов за 2009-2018 гг. (около 50 млрд руб.) и 

способствующих инновационному развитию и 

технологической модернизации экономики, сви-

детельствуют данные таблицы 3 [14]. 

 

 
Таблица 3. Результативность деятельности РВК и Фонд «Сколково» 

 

Показатели по проекциям оценки РВК Фонд 

 «Сколково» 

1 проекция - Обеспечение оптимального соотношения собственного и привлеченного капитала на основе 

использования эффективных механизмов и инструментов 

1.1 доля объема привлеченных внебюджетных средств, % 43,6 71,7 

2 проекция - Организация и содействие реализации инновационных проектов, соответствующих требова-

ниям общественного развития 

2.1 количество поддержанных проектов 325 3504 

2.2 средний бюджет одного поддержанного проекта, млн.руб.  149,5 13,1 

2.3 количество заявок, поданных на регистрацию объектов интел-

лектуальной собственности 

705 2000 

3 проекция – Воздействие реализуемых ими проектов на социально-экономическое развитие страны и ее 

регионов 

3.1 отдача в виде выручки от реализации проектов в 2018 г., млрд. 207 445,4 
 

Источник: рассчитано авторами по данным [14] 

 

Рассматриваемая нами Стратегия НТР ставит 

цели развития Российской Федерации, которое 

может осуществляться по сценарию, предпола-

гающему преодоление сложившихся негатив-

ных тенденций, эффективную перестройку как 

корпоративного, так и государственного сектора 

исследований, разработок и инноваций и тре-

бует при этом опережающего увеличения расхо-

дов на научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы по отношению к валовому 

внутреннему продукту и приближения их 

уровня к показателям развитых в научно-техно-

логическом отношении стран. Такое сопостав-

ление позволяет установить уровень достиже-

ния национальных целей развития в области со-

циально-экономической безопасности страны. 

Выполненное нами в ходе исследования со-

поставление целевого показателя уровня дости-

жения результатов реализации и цели Стратегии 

научно-технологического развития России со 

значениями соответствующих показателей эко-

номически развитых стран с точки зрения воз-

можности достижения опережающего увеличе-

ния ВЗИР к ВВП [9] и сравнения российского 

уровня этого показателя с аналогичными дан-

ными стран-лидеров по объему ВЗИР в процен-

тах от ВВП в 2018 году, позволило установить, 

что достижение целевого уровня является, несо-

мненно, задачей реализации долгосрочной стра-

тегии (табл. 4, 5, 6, рис. 3). Среди 13 стран-лиде-

ров в области технологического развития Рос-

сия с 2010 по 2018 год стабильно занимает 12 

позицию, имея при этом отрицательную общую 

динамику показателя «ВЗИР в % от ВВП» [11]. 

Отметим, что за 9 лет из 13 стран сокращение 

показателя демонстрируют только 2 страны, 

кроме России: Канада, имеющая положение в 

рейтинге выше России, но потерявшая за этот 

период 2 пункта (7 место – 2010 год, 9 место – 

2018 год), и Индия, имеющая положение в рей-

тинге ниже России (13 место). В целом, отрица-

тельные изменения в рейтинге коснулись США 

(снижение с 4 места в 2010 году на 5 место в 

2018 году при общем росте показателя) и Ка-
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нады (одновременно потеря 2 позиций в рей-

тинге и снижение показателя). Поднялись в рей-

тинге: Германия (с 5 места в 2010 году на 4 ме-

сто в 2018 году), Китай (с 8 места в 2010 году на 

7 место в 2018 году) и Великобритания (с 9 ме-

ста в 2010 году на 8 место в 2018 году).  

 
Таблица 4. Сопоставление целевого показателя уровня достижения результатов реализации и цели 

Стратегии научно-технологического развития России со значениями соответствующих показателей 

экономически развитых стран по данным 2010 года 

 

 

Внутренние затраты на ис-

следования и разработки 

(ВЗИР) в ППС, млн долл. 

США 

ВВП в ППС, млн 

долл. США 

ВЗИР в % от 

ВВП 

Рейтинг по ВЗИР 

в % от ВВП 

Россия 33083,3 3038700,0 1,13 12 

Бразилия 32513,4 2798600,0 1,16 11 

Великобритания 37536,7 2267800,0 1,66 9 

Германия 86962,9 3219100,0 2,71 5 

Индия 43674,8 5160800,0 0,82 13 

Италия 25381,7 2113800,0 1,22 10 

Канада 24893,6 1358800,0 1,83 7 

Китай 213485,6 12287300,0 1,71 8 

Республика Корея 52152,9 1535400,0 3,47 1 

США 410093,0 14992100,0 2,74 4 

Тайвань 25105,5 889400,0 2,81 3 

Франция 33274,8 2345000,0 2,18 6 

Япония 140565,6 4484800,0 3,14 2 

 
Таблица 5. Сопоставление целевого показателя уровня достижения результатов реализации и цели 

Стратегии научно-технологического развития России со значениями соответствующих показателей 

экономически развитых стран по данным 2018 года 

 

 

Внутренние затраты на ис-

следования и разработки 

(ВЗИР) в ППС, млн долл. 

США 

ВВП в ППС, 

млн долл. США 

ВЗИР в % от 

ВВП 

Рейтинг по ВЗИР 

в % от ВВП 

Россия 41871,5 4009600,0 0,99 12 

Бразилия 39903,5 3130900,0 1,27 11 

Великобритания 49345,3 3151700,0 1,65 8 

Германия 132004,4 4564700,0 3,04 4 

Индия 49746,1 8998700,0 0,62 13 

Италия 33542,9 2610900,0 1,35 10 

Канада 27682,7 1856600,0 1,55 9 

Китай 495980,9 21659300,0 2,15 7 

Республика Корея 90979,6 2219200,0 4,55 1 

США 543290,0 20611900,0 2,79 5 

Тайвань 39296,0 1202800,0 3,30 3 

Франция 64672,1 3124300,0 2,19 6 

Япония 170900,7 5319300,0 3,21 2 
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Таблица 6. Сопоставление экономически развитых стран по опережению темпов роста ВЗИР 

 над темпами роста ВВП 

 

Страны 

Темп роста 

ВЗИР в ППС 

(2018 к 2010), % 

Темп роста ВВП в 

ППС (2018 к 2010), 

% 

Соотношение 

темпов роста 

ВЗИР и ВВП за 

период, % 

Рейтинг по опере-

жению темпов ро-

ста ВЗИР над 

темпами роста 

ВВП 

Россия 126,564 132,0 95,92 10 

Бразилия 122,729 111,9 109,70 5 

Великобритания 131,459 139,0 94,59 11 

Германия 151,794 141,8 107,05 6 

Индия 113,901 174,4 65,32 13 

Италия 132,154 123,5 106,99 7 

Канада 111,204 136,6 81,39 12 

Китай 232,325 176,3 131,80 2 

Республика Корея 174,448 144,5 120,70 3 

США 132,480 137,5 96,36 9 

Тайвань 156,523 135,2 115,74 4 

Франция 194,358 133,2 145,88 1 

Япония 121,581 118,6 102,51 8 

 

 
Рисунок 3. Рейтинг стран мира, лидирующих в области научно-технологического развития, 

 по показателю «ВЗИР за счет всех источников в текущих ценах в процентах от ВВП» 

 по данным 2010 и 2018 гг. 

 

Тренд на опережающее увеличение ВЗИР по 

отношению к росту ВВП среди стран-лидеров в 

области НТР демонстрируют 8 стран из 13 (табл. 

6, рис. 4): лидером данного соотношения стала 

Франция (в 1,45 раза темпы роста ВЗИР превос-

ходят темпы роста ВВП), на 2 месте Китай (в 

1,32 раза), на 3 месте Республика Корея (в 1,2 

раза), на 4 месте Тайвань (в 1,16 раза), на 5 месте 

Бразилия (в 1,1 раза), на 6 месте Германия (в 

1,07 раза), на 7 месте Италия (в 1,07 раза) и на 8 

месте Япония (в 1,025 раза). 5 стран, в числе ко-

торых и Россия, продемонстрировали отстава-

ние темпов роста ВЗИР по отношению к темпам 

роста ВВП. Россия занимает в этом рейтинге 10 

позицию с более чем 4-процентным отстава-

нием темпов роста ВЗИР от уровня темпов роста 

ВВП. Это позволяет нам констатировать возник-

новение угрозы научно-технологическому раз-

витию страны – состояния, при котором возни-

кает вероятность недостижения национальных 

целей социально-экономической безопасности. 
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Рисунок 4. Отражение тренда опережающего увеличения расходов на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по отношению к росту валового внутреннего продукта на уровне 

международных сравнений стран-лидеров в области НТР 

 

Сложившееся противоречие между информа-

ционными потребностями лиц, принимающих 

решения по корректировке Стратегии научно-

технологического развития РФ и процесса ее ре-

ализации, и информационными возможностями, 

сформированными сложившейся практикой 

сбора аналитической информации о состоянии и 

функционировании всех элементов националь-

ной социально-экономической системы, обу-

словливает необходимость и актуальность созда-

ния эффективного механизма мониторинга фак-

торов, определяющих возникновение угроз со-

циально-экономической безопасности страны.  

Эти противоречия должны разрешаться в 

процессе управления, где возникают ситуации 

выбора между целями сохранения и развития. 

Выбор зависит от гармонизации целей: цель со-

хранения предполагает ответ на вопросы: что и 

во имя чего; цель развития – в каком направле-

нии, как измерить меру изменений в процессе 

развития.  

Управление национальной социально-эконо-

мической системой постоянно связано с измене-

нием приоритетов целей сохранения и развития 

системы, что предполагает выбор различных 

подходов, механизмов и методов их достиже-

ния. Цели развития системы, как правило, тре-

буют инноваций и инвестиций, что всегда со-

пряжено с риском потери средств независимо от 

их источника. Достижений целей сохранения 

подразумевает минимизацию рисков. В этой 

связи возникает необходимость определить не 

только сами цели, но и методы и механизмы, 

опираясь на которые будет обеспечиваться ме-

нее болезненное и более последовательное с 

точки зрения интересов человека развитие соци-

ально-экономической системы.  

Таким образом, в ходе исследования нами ар-

гументировано, что своевременное приятие 

управленческих решений, позволяющих эффек-

тивно воздействовать на причины формирова-

ния факторов-угроз социально-экономической 

безопасности страны, возможно исключительно 

на основе объективной оценки состояния и ре-

зультатов управления научно-технологическим 

развитием Российской Федерации.   
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрены источники, влияющие на экономическую безопасность органи-

зации с точки зрения предотвращения и уничтожения различного типа угроз, в том числе 

рисков предпринимательской деятельности. Ключевыми элементами, определяющими со-

стояние экономической безопасности предпринимательской деятельности и степень ее 

угрозы, выделены: финансовые, материальные, технологические, инновационные и инфор-

мационные преимущества организации перед конкурентами и сформированной организа-

ционной структуры предприятия с четко поставленными стратегическими целями и за-

дачами.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, угрозы, риски. 
 

Введение 

Тема экономической безопасности приобре-

тает все большую актуальность в связи с весьма 

противоречивыми, динамичными тенденциями и 

событиями в современном мире. Финансовая 

безопасность считается основой национальной 

безопасности, которая в свою очередь выража-

ется в состоянии защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства 

от различного рода угроз.  

Мировой финансовый экономический кризис 

заставляет задуматься о формировании новой 

концепции финансовой безопасности, что гаран-

тирует независимость государства, его стабиль-

ность, развитие науки и технологий, повышение 

качества жизни людей. 

Исследовательская часть 

Необходимо уделить особое внимание эконо-

мической безопасности в предпринимательской 

деятельности, так как стабильность экономиче-

ского развития государства напрямую зависит от 

экономической безопасности каждой организа-

ции.  

Важно раскрыть суть данной проблемы и свя-

занные с ней вопросы, выявить реальные угрозы, 

предложить надежные и эффективные методы их 

решения, выявить сущность, структуру и ко-

нечно актуальность экономической безопасно-

сти коммерческих организаций. 

Экономическая безопасность коммерческой 

организации дает ориентиры для принятия вер-

ных решений в сфере предпринимательской дея-

тельности, имеет ключевое значение для опреде-

ления факторов устойчивости и развития компа-

нии в целом. 

В теории экономической безопасности учен-

ные используют различные термины: «экономи-

ческая безопасность предприятия», «экономиче-

ская безопасность юридического лица», «эконо-

мическая безопасность коммерческой организа-

ции», «экономическая безопасность фирмы», 

«экономическая безопасность предприниматель-

ской структуры», «экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта», «финансовая без-

опасность организации (предприятия)». 

В научной литературе встречаются различные 

определения экономической (финансовой) без-

опасности коммерческой организации (предпри-

ятия) (табл. 1). 
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Таблица 1. Определения экономической (финансовой) безопасности 

 коммерческой организации (предприятия) 

 

Автор Терминология 

Ярочкин В.И. - под экономической безопасностью предприятий понимает организованную 

совокупность специальных служб, органов, средств, методов и мероприятий, 

которые обеспечивают защиту жизненно важных интересов личности, пред-

приятия, государства от внешних и внутренних угроз [10]. 

Зубик В.Б., Зубик Р.С., 

Седегов Р.С., Абдула А.,  

Светлова В.В. 

понятие экономической безопасности предприятий – это защищенность жиз-

ненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, орга-

низованная коллективом и администрацией предприятия посредством реали-

зации ряда мероприятий экономического, правового, организационного, ин-

женерного, технического, социального и психологического направления [1, 8]. 

Козаченко А.В., Понома-

рева В.П., Ляшенко А.Н. 

финансовая безопасность – это мера гармонизации во времени и пространстве 

экономических интересов предприятия с интересами связанных с ним субъек-

тов внешней среды, действующих вне предприятия [2]. 

Махонина Н.В. - предлагает рассматривать экономическую безопасность организаций как си-

стему, которая обеспечивает мобилизацию и наиболее оптимальное управле-

ние ресурсами предприятия с целью обеспечения его устойчивого функциони-

рования, активного противостояния различным негативным воздействиям 

окружающей среды [5]. 

Ромашкин Т.В. экономическая безопасность предприятия представляет собой совокупность 

внешних и внутренних условий, которые способствуют эффективному росту 

национальной экономики, обеспечивают высокую конкурентоспособность на 

рынке. Также автор отмечает, что совершенствование и развитие системы фи-

нансовой безопасности организации способно обеспечить, в первую очередь, 

стабильное и эффективное развитие компании, а также экономический рост 

государства, необходимые условия для жизни и развития личности, защиту 

государства от социальных, политических, экономических и военных угроз 

[7]. 

Муратова Н.К. - рассматривает финансовую безопасность организации как устойчивое состо-

яние ее защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается стабильная реа-

лизация основных экономических интересов и целей деятельности, преду-

смотренной уставом [6]. 

Матвеев Н.В. определение экономической безопасности предприятия - это состояние пред-

приятия, при котором обеспечивается его финансовое равновесие, стабиль-

ность функционирования и регулярное извлечение прибыли, возможность вы-

полнения поставленных задач и целей, способность к дальнейшему совершен-

ствованию и развитию [21]. 

Климочкин О.В. экономическая безопасность предприятия (фирмы, корпорации, организации) 

является состоянием защищенности его жизненно важных интересов в произ-

водственной, хозяйственной, финансовой, экономической, технологической 

сферах от разного вида угроз, причем в первую очередь угроз социального и 

экономического плана [3]. 

 

Однако Шарохина С.В., Кислинская М.В., 

Пудовкина О.Е. при исследовании и оценке каж-

дого из определений понятия экономической 

безопасности организаций выделяют недо-

статки определений [9]. 

Понимание или определение экономической 

(финансовой) безопасности кратко можно выра-

зить на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Понятие экономической безопасности организации (предприятия) 

 

Обобщая вышесказанное можно сделать вы-

вод, что в научной литературе существуют два 

направления по определению экономической 

(финансовой) безопасности. Авторы, использую-

щие первое направление, используют понятие 

угрозы и защищенности от угрозы. Представи-

тели второго направления избегают употребле-

ния понятия угрозы при определении экономиче-

ской (финансовой) безопасности, а используют 

управленческие, организационный, экономиче-

ские и финансовые понятия: функционирование, 

эффективность, повышение, совершенствова-

ние, достижение цели, процесс, развитие [4]. 

Существуют две позиции, с которых следует 

изучать экономическую безопасность организа-

ции: 

- во-первых, позиция различных рыночных 

агентов (потребителей, налоговых, антимоно-

польных, кредитных органов и др.), которые вза-

имодействуют с коммерческой организацией 

(предприятием, фирмой, корпорацией) и оцени-

вают экономическую безопасность вопросом 

«насколько надежна организация как партнер и 

стоит ли продолжать с ней экономические отно-

шения?»; 

- во-вторых, позиция самой организации (са-

мого предприятия), которая заключается в 

оценке экономической (финансовой) безопасно-

сти по уровню защиты ее потенциала (производ-

ственного, промышленного, правового, техни-

ческого, финансового, социального) от негатив-

ного воздействия внешних и внутренних эконо-

мических (финансовых) угроз. 

Следовательно, целью экономической без-

опасности организации является обеспечение ее 

стабильности и эффективного функционирова-

ния, развития, совершенствования, в том числе 

высокий потенциал развития в будущем. 

В целом финансовая или экономическая без-

опасность организации включает в себя:  

- высокую финансовую эффективность, неза-

висимость и стабильность организации;  

- развитие и конкурентоспособность техно-

логической и технической базы организации;  

- высокий уровень управления организацией;  

- обеспечение соблюдения охраны окружаю-

щей среды и экологических стандартов;  

- эффективный механизм правового и норма-

тивного регулирования всей деятельности орга-

низации;  

- обеспечение информационной безопасно-

сти организации;  

- гарантии безопасности работников органи-

зации, а также сохранности их имущества и про-

фессиональных интересов. 

При определении направлений обеспечения 

экономической (финансовой) безопасности ор-

ганизации предусматриваются два подхода к за-

щите: 

1) упреждающая деятельность, то есть разра-

ботка и реализация комплекса мер управления и 

мер, которые носят превентивный характер и 

направлены на предотвращение или уменьше-

ние ущерба для безопасности организационных 

подразделений, их сотрудников и их семей. Ос-

новными направлениями упреждающей дея-

тельности по обеспечению безопасности явля-

ются меры, предпринимаемые в сфере кадровой 

работы, информационной деятельности и по 

обеспечению безопасности сооружений, зданий, 

имущества и помещений; 
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2) реагирующая деятельность, то есть реали-

зация комплекса мер и мер, направленных на 

выявление нарушений режима безопасности и 

проверку соответствия требованиям режима 

безопасности и сигналов для конкретных лиц, 

организаций, событий, фактов. 

Основным фактором, определяющим состоя-

ние экономической безопасности предпринима-

тельской деятельности и степень ее угрозы, яв-

ляются финансовые, материальные, технологи-

ческие, инновационные и информационные пре-

имущества организации перед конкурентами и 

сформированной организационной структуры 

предприятия с четко поставленными стратеги-

ческими целями и задачами. 

Предотвращение и уничтожение различного 

типа угроз в большинстве случаев возможно 

только при наличии достаточных экономиче-

ских возможностей, устойчивого экономиче-

ского развития и отлаженного механизма обес-

печения экономической безопасности предпри-

нимательской деятельности. Это особенно акту-

ально в условиях внешних и внутренних вызо-

вов. 

Сегодня существует огромное количество 

различных рисков предпринимательской дея-

тельности. И это можно объяснить разнообра-

зием связей и отношений, одной из сторон кото-

рых является коммерческая организация. При 

осуществлении финансовых, экономических, 

материальных, информационных, трудовых, 

кадровых и иных связей происходят обмен, по-

требление и движение материалов, сырья, ком-

плектующих, оборудования, технологий, тех-

ники, инвестиций, денег. 

Экономические угрозы организации пред-

ставляют собой, прежде всего, явления и про-

цессы экономического, социального и право-

вого характера. Экономические угрозы вызы-

вают нарушение стабильности развития произ-

водства, общее ухудшение экономической ак-

тивности. Классификация экономических угроз 

по сфере возникновения представлена на ри-

сунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Классификация экономических угроз по сфере возникновения 

 

По оценкам экспертов более 80% угроз со-

вершается либо самим персоналом организации, 

либо с его прямым или косвенным участием 

(внутренние угрозы); 17 % - это внешние угрозы 

или преступные действия; 1% - угрозы от слу-

чайных лиц. 

Иную классификацию угроз экономической 

безопасности организации можно представить 

на рисунке 3. 

 

 

 

 

внешние

•Социально-экономические, политические, юридические,
технологические, криминалистические. То есть возникают за
пределами организации, связаны с конъюктурой рынка и средой
функционирования организации.

внутренние

•Форма и качество управления предприятия, соблюдение
технологий, организация труда и социальной сферы персонала и
многие другие. То есть связаны с хозяйственной деятельностью
предприятия и его персонала; обусловлены бизнес-процессами и
оказывают влияние на результаты хозяйственной деятельности
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Рисунок 3. Классификация экономических угроз на частично восприимчивые  

и не нейтрализуемые 

 

Кроме того, с точки зрения вероятности эко-

номические угрозы могут быть маловероят-

ными и реальными. Маловероятные – это те 

угрозы, вероятность которых слишком мала, и 

они могут возникнуть в исключительных слу-

чаях. Они характеризуются отсутствием реаль-

ных возможностей для осуществления угрозы, а 

также наличием довольно простых способов за-

щиты. К реальным угрозам относятся угрозы, 

которые сопровождаются повреждением иму-

щества организации, похищением сотрудников 

(руководителей), осуществляются организован-

ной группой, выдвигающей конкретные требо-

вания, осуществляются с использованием кри-

минальных элементов. 

По предмету угрозы экономические угрозы 

подразделяются на: угрозы со стороны крими-

нальных структур; угрозы от недобросовестных 

конкурентов; угрозы контрагента; угрозы со 

стороны собственного персонала. 

По типу ущерба выявляются угрозы, реализа-

ция которых наносит прямой ущерб, и угрозы, 

реализация которых приведет к упущенной вы-

годе. 

По степени тяжести последствий угрозы мо-

гут быть с высокой, значительной, средней и 

низкой серьезностью последствий. 

Угрозы с высокой степенью серьезности по-

следствий могут привести к резкому ухудше-

нию всех финансово-экономических показате-

лей деятельности компании, что приведет к не-

медленному прекращению ее деятельности или 

причинит такой непоправимый ущерб, который 

впоследствии приведет к таким же послед-

ствиям. В этом случае организация ликвидиру-

ется. 

Значительная степень серьезности послед-

ствий угроз предполагает возможность причи-

нения компании таких финансовых потерь, ко-

торые негативно отразятся на ее основных фи-

нансово-экономических показателях, ее дея-

тельности в будущем и будут преодолены в те-

чение длительного периода. 

Средняя степень серьезности означает, что 

преодоление последствий реализации этих 

угроз требует затрат (причиняет убытки), сопо-

ставимых с текущими затратами юридического 

лица, и не требует значительного времени. 

Последствия реализации угроз с низкой сте-

пенью серьезности не оказывают существенного 

влияния ни на стратегическое положение орга-

низации, ни даже на ее текущую деятельность. 

Финансовые угрозы также могут классифи-

цироваться по воздействию на этапы предпри-

нимательской деятельности. Наиболее вероят-

ными и опасными являются угрозы на этапе со-

здания юридического лица и на этапе его функ-

ционирования. 

На этапе создания юридического лица -  это 

могут быть противозаконные действия долж-

ностных лиц, препятствующие организации 

юридического лица, или вымогательство со сто-

роны преступных групп. 

На стадии функционирования могут возник-

нуть угрозы на подготовительном этапе (препят-
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ствующем нормальной поставке сырья, матери-

алов, оборудования), на этапе производства 

(уничтожение или повреждение имущества и 

оборудования), на заключительном этапе (пре-

пятствующем продажам, ограничивающем кон-

куренцию, незаконное ограничение рекламы). 

Вывод 

Экономические угрозы могут различаться в 

зависимости от предмета посягательств. Объек-

том посягательств являются в первую очередь 

ресурсы: трудовые (сотрудники), материальные, 

финансовые, информационные, угрозы персо-

налу - шантаж с целью получения конфиденци-

альной информации, похищение сотрудников, 

вымогательство и т.д. Угрозы материальным ре-

сурсам - повреждение зданий, помещений, си-

стемы связи, кража оборудования. Угрозы фи-

нансовым ресурсам - мошенничество, фальси-

фикация финансовых документов, валюты, 

кража денег. Угрозы информационным ресур-

сам - несанкционированное подключение к ин-

формационной сети организации, удаление кон-

фиденциальных документов. Таким образом, 

прослеживается многообразие источников, вли-

яющих на экономическую безопасность органи-

зации. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрены подходы к обеспечению экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов с точки зрения эффективности бизнес-процессов, в том числе путем 

их регулирования. Ключевыми выделены три важных элемента экономической безопасно-

сти бизнес-процесса: экономическая независимость бизнес-процесса, способность к само-

развитию и прогрессу бизнес-процесса, стабильность и устойчивость функционирования 

бизнес-процесса. Моделирование и формирование бизнес-процессов для эффективных 

управленческих решений по развитию финансовой безопасности предлагается оценивать 

по определенным критериям – показателями-индикаторами. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, экономическая безопасность, финансовая безопас-

ность, эффективность. 
 

Введение 

В современной отечественной науке и прак-

тике встречаются различные определения поня-

тия «бизнес-процесс». Бизнес-процесс пред-

ставляет целенаправленную, устойчивую сово-

купность взаимосвязанных видов деятельности, 

которая по определенной технологии преобра-

зует выходы и входы, представляющие ценность 

для потребителя [7]. 

Любой бизнес-процесс следует осуществлять 

с учетом обеспечения экономической безопасно-

сти своего бизнеса. Также обеспечение финансо-

вой безопасности является фактором, «поддер-

живающим» бизнес-процесс, что предполагает 

под собой комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение постоянного функционирования 

всех стадий бизнес-процесса, извлечение при-

были из функционирования бизнеса, а также его 

постоянное развитие [2]. 

Если говорить о построении и регулировании 

бизнес-процессов организаций для обеспечения 

их экономической безопасности следует отме-

тить, что в настоящее время многие корпорации 

создали специальные отделы, которые занима-

ются обеспечением их экономической безопас-

ности. Однако, данные службы или отделы, как 

правило, не имеют у себя ни разработанной и 

рентабельно функционирующей системы 

оценки и обеспечения финансовой безопасно-

сти, ни теоретической базы своей работы. Дан-

ный факт снижает продуктивность их функцио-

нирования и обуславливает имеющийся в насто-

ящий момент большой спрос на научные работы 

в области системы обеспечения экономической 

безопасности организации (предприятия). 

Исследовательская часть  

Следует более подробно остановиться на ор-

ганизации работы службы экономической без-

опасности юридических лиц.   

В настоящее время в основном экономиче-

ская безопасность хозяйствующих субъектов 

обеспечивается путем реализации двух направ-

лений: 

- направление, упреждающее угрозу; 

- направление, реагирующую на угрозу. 
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На правовом уровне основу деятельности 

службы экономической безопасности обеспечи-

вает Закон Российской Федерации от 11 марта 

1992 года № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федера-

ции» [1]. B процессе функционирования службы 

экономической безопасности главную роль иг-

рает правильная расстановка кадров, распреде-

ление прав, полномочий, обязанностей и сте-

пени ответственности, взаимодействие c право-

охранительными органами, что позволяет обес-

печить eё действенную работу. 

Существуют отдельные задачи и направле-

ния деятельности службы экономической без-

опасности. 

Задачи включают в себя: предсказывание 

возможных угроз экономической безопасности 

организации; выявление, анализ и оценка ны-

нешних угроз экономической безопасности; 

планирование и организация работ пo устране-

нию нынешних угроз экономической безопасно-

сти и совершенствование системы обеспечения 

экономической безопасности; управление (сов-

местно c руководством организации) деятельно-

сти различных функциональных отделов в 

сфере обеспечения экономической безопасно-

сти. 

Направления деятельности службы экономи-

ческой безопасности включают в себя:  защиту 

сотрудников организации; охрану материаль-

ных и экономических ресурсов; обеспечение ин-

формационной безопасности; охрану и защиту 

интеллектуальной собственности фирмы, за-

щиту коммерческой тайны. Основные направле-

ния и результаты работы службы экономиче-

ской безопасности отражены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Основные направления и результаты работы службы экономической безопасности 

 организации 

 

№  Наименование мероприятий Результаты реализации мероприятий 

1. Изучение и анализ законов РФ и субъек-

тов РФ, подзаконных актов, инструкций и 

положений, аналитическая обработка ин-

формации. 

Выявление несовершенств и противоречий в 

законодательных актах с целью минимизации 

налогов и сборов. 

2. Сбор, обработка и анализ сведений о за-

интересованных в работе общества эконо-

мических, общественных и политических 

организациях. 

Выработка рекомендаций по достижению при-

мирительных решений по устранению препят-

ствий для развития экономики общества. 

3. Изучение и анализ информации о возмож-

ных и действующих партнерах, методах 

их поведения на финансовом рынке. 

Выявление уровня профессионализации парт-

неров, психологии их поведения, принятие мер 

по нормализации отношении либо по отсече-

нию недобросовестных партнеров. 

4. Сбор и анализ информации о криминаль-

ных структурах, выявление агентов этих 

структур внутри организации, их целях в 

отношении общества и методах их ра-

боты. 

Выработка механизмов и принятие контрмер, в 

том числе силовых с возможным привлече-

нием силовых структур для противодействия 

криминалу. 

5. Изучение и анализ информации о недоб-

росовестных конкурентах и методах их 

деятельности на рынке и внутри фирмы. 

Разработка и реализация механизмов противо-

действия деятельности недобросовестных кон-

курентов организации, а также предотвраще-

ния внеплановых проверок, мошеннических 

действий, попыток использования спецслужб. 

 

Финансовая безопасность организаций тесно 

связана с развитием и устойчивостью их бизнес-

процессов, развитие бизнес-процесса является 

одним из главных элементов финансовой без-

опасности любой экономической системы. Если 

система не развивается, то у нее резко сокраща-

ется возможность выживания в условиях неста-

бильности внешней среды, сопротивляемость к 

внутренним и внешним условиям, порождаю-

щим угрозы экономической безопасности. 
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Батова В.Н., Павлов А.Ю. выделяют три важ-

ных элемента экономической безопасности биз-

нес-процесса: 

- экономическая независимость бизнес-про-

цесса, которая в современных условиях означает 

возможность организации самостоятельно обес-

печить себя необходимыми корпоративными ре-

сурсами для устойчивого функционирования 

бизнес-процесса в настоящем времени и в буду-

щем. Также это подразумевает обеспечение та-

кого производственного процесса, которое обес-

печивает способность выпускаемой продукции 

конкурировать на рынке и позволяет экономиче-

скому субъекту на равных участвовать в конку-

рентной борьбе; 

- стабильность и устойчивость функциониро-

вания бизнес-процесса предполагает защиту от 

влияния негативных воздействий, порождаемых 

факторами внешней и внутренней среды, со-

здает надежные условия и гарантии для его 

функционирования на каждом этапе, сдержи-

вает внешние и внутренние факторы, способные 

дестабилизировать экономическую ситуацию; 

- способность к саморазвитию и прогрессу 

бизнес-процесса предполагает создание благо-

приятного климата для инвестиций и иннова-

ций, постоянную модернизацию производства, 

повышение профессионального уровня работ-

ников [2]. 

Разработка бизнес-процесса, который смог 

бы обеспечить финансовую безопасность орга-

низации включает в себя определение стратеги-

ческих приоритетов необходимых для анализа 

текущего состояния экономики организации и 

выявлении тенденций развития; моделирование 

и прогнозирование направлений развития по ви-

дам деятельности; определения планов меро-

приятий по достижению желаемых целей. 

В указанных мероприятиях особо важной яв-

ляется выработка системы экономических пока-

зателей, представляющие количественную 

оценку развития организации. При этом важ-

ность для финансовой безопасности имеют по-

роговые значения показателей, то есть предель-

ные индексы, повышение которых угрожает фи-

нансовой безопасности. Следует отметить, что 

не для всех индексов легко определимы пре-

дельно-допустимые значения. Финансовая без-

опасность оценивается по определенным крите-

риям – показателями-индикаторами. Главными 

из них являются: структура выпускаемой орга-

низацией продукции, объем и динамика инве-

стиций, объем и темпы продаж и развития про-

изводства; ресурсный и производственный, а 

также научный и технический потенциалы орга-

низации; рентабельность использования ресур-

сов; способность конкурировать продукции на 

внутреннем и внешнем рынках; темпы роста 

цены продукции и затрат; уровень текучести ра-

ботников; уровень удовлетворенности за труд 

сотрудников организации; уровень кредитор-

ской задолженности; ресурсная зависимость; 

интегрированность в региональную экономику 

и экономику государства. 

Организация, которая постоянно развива-

ется, способна противостоять внутренним и 

внешним финансовым угрозам. 

Надежность и продуктивность экономиче-

ских пропорций, вертикальных и горизонталь-

ных связей позволяет смягчить последствия де-

структивных факторов. Концентрация усилий 

на непрерывном улучшении бизнес-процессов 

позволит добиться высоких значений показате-

лей за счет мобилизации, прежде всего, внутрен-

них резервов организации. 

В современной отечественной науке рассмат-

ривается также вопрос об оптимизации (улуч-

шении) бизнес-процессов с учетом их прямого и 

косвенного влияния на индикаторы деятельно-

сти предприятия, учитываемых при определе-

нии уровня экономической безопасности орга-

низации [3]. 

Первый путь – это группа методик быстрого 

анализа решения: SWOT-анализ (анализ силь-

ных и слабых сторон бизнес-процесса), метод 

причин-следствий, мозговой штурм. 

Важная их ценность состоит в определении 

видов и проблем деятельности, не приносящих 

добавленной стоимости организации. Чаще 

всего их применяют при оптимизации админи-

стративных бизнес-процессов: совершенствова-

ние процесса реализации продукции, мотивиро-

ванность персонала, обнаружение проблем ка-

чества и сервиса. 

Отдельное внимание следует уделить под-

ходу бенчмаркинга, поскольку стратегия следо-

вания за лидером наиболее актуальна в совре-

менных условиях. Это касается и создания тех-

нических новшеств, и внедрения продуктовых 

инноваций, и совершенствования технологиче-

ских процессов [6]. 

Третий путь - перепроектирование процес-

сов. В него включены следующие методы: изме-

нение и расчёт фрагментарности процесса, оп-

тимизация и анализ бизнес-процессов на основе 

показателей (KPI), методики Lean, «6 Сигма», 

методика McKinsey, анализ бизнес-логики про-

цесса, метод имитационного (динамического) 

моделирования бизнес-процессов, метод функ-

ционально-стоимостного анализа (ФСА-
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анализ), анализ и расчет трудоёмкости и дли-

тельности бизнес-процесса. Эта группа методов 

направлена на регулирование затрат предприя-

тия, а также выявление резервов капиталовло-

жений ресурсов внутри организации [5]. 

Четвертый путь – реинжиниринг бизнес-про-

цессов. Для него характерны следующие методы 

оптимизации бизнес-процессов: анализ автома-

тизированности процесса, анализ матрицы рас-

пределения ответственности [4]. 

Оптимизация (улучшение) бизнес-процессов 

позволит повысить устойчивость к внутренним 

и внешним угрозам экономической безопасно-

сти организации. Например, таким как неопре-

деленности инновационной политики, наличию 

структурных диспропорций в ассортименте про-

дукции, рост дебиторской и кредиторской за-

долженности, высокий уровень изношенности 

основных фондов, снижению научного и техни-

ческого потенциала, текучести кадров, сокраще-

нию объемов производства, низкий уровень 

производительности труда и инвестиционной 

привлекательности. 

Постоянное усиление факторов, угрожаю-

щих финансовой безопасности организации и 

обусловливающих ее неэффективное развитие, 

ставит вопрос о создании системы мониторинга 

состояния и динамики развития организации с 

целью заблаговременного предупреждения гро-

зящей опасности и принятия необходимых мер 

защиты и противодействия. 

Основными целями такого мониторинга яв-

ляются: 

- оценка состояния и динамики развития про-

изводства организации; 

- выявление деструктивных тенденций и про-

цессов развития потенциала производства; 

- определение причин, источников, харак-

тера, интенсивности воздействия угрожающих 

факторов на потенциал производства; 

- прогнозирование последствий действия 

угрожающих факторов, как на потенциал произ-

водства, так и на сферы деятельности, обеспечи-

ваемые продукцией и услугами этого потенци-

ала; 

- системное и аналитическое изучение сло-

жившейся ситуации и тенденций ее развития, 

разработка целевых мероприятий по парирова-

нию угроз организации. 

Содержание и последовательность осуществ-

ления мониторинга представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. содержание и последовательность осуществления мониторинга 

 

Этап Содержание этапа мониторинга 

1 Распознавание организации (хозяйствующего субъекта) - объекта мониторинга. 

2 Формирование системы технических и экономических индексов оценки экономической 

безопасности организации с учетом специфики его функционирования. 

3 Сбор и подготовка информации, характеризующей состояние объекта мониторинга. 

4 Выявление (определение) факторов, характеризующих перспективные направления разви-

тия организации. 

5 Моделирование и формирование схем или стратегий развития организации. 

6 Расчет технических и экономических индексов организации на всю глубину прогнозного 

периода. 

7 Проведение анализа индексов экономической безопасности организации. 

8 Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической без-

опасности организации. 

 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти разрабатываются различные концепции 

(бизнес-процессы) для повышения экономиче-

ской безопасности организации. 

Концепция экономической безопасности ор-

ганизации представляет собой систему целей, 

идей, взглядов, которые пронизаны единым за-

мыслом, на проблему финансовой безопасности 
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основных объектов, а также систему мероприя-

тий, путей, направлений достижения поставлен-

ных целей и создания хороших условий для до-

стижения целей бизнеса в условиях неопреде-

ленности, а также существования внутренних и 

внешних угроз. Концепция - это принципиаль-

ная позиция, замысел, система взглядов, требо-

ваний и условий организации мер безопасности 

на различных стадиях и уровнях хозяйственной 

деятельности, логическая программа (схема) 

функционирования системы безопасности орга-

низации. 

Как отмечают Шулика С.А., Трясцина Н.Ю. 

концепция обеспечения экономической безопас-

ности у каждой организации должна быть своя, 

учитывающая специфику ее деятельности, при-

быльность, перспективы развития, уровень кон-

куренции, уровень и характер рисков и угроз [8]. 

Концепция экономической безопасности ор-

ганизации может включать следующие эле-

менты. 

1. Описание проблемы в области безопасно-

сти организации: анализ состояния организации, 

ее ресурсного потенциала, степени защиты ее 

объектов безопасности, надежности трудового 

потенциала, состояния его функциональных со-

ставляющих: экономической, кадровой и интел-

лектуальной, нормативно-правовой, информа-

ционной, технической и технологической, эко-

логической, силовой; определение состояния 

окружающей среды; выявление возможных и 

реальных опасностей и угроз, их ранжирование 

по значимости или опасности по времени воз-

никновения или величине возможного ущерба; 

определение причин и факторов зарождения 

опасностей и угроз; прогнозирование возмож-

ных негативных последствий отдельных опас-

ностей и угроз, расчет возможного ущерба; фор-

мулировка проблемной ситуации. 

2. Определение цели политики безопасности: 

разработка политики и стратегии безопасности; 

определение цели безопасности; постановка за-

дач, которые способствуют достижению цели и 

реализации сформулированной политики и вы-

бранного типа стратегии. 

3. Построение системы экономической без-

опасности организации: формулирование функ-

ций системы безопасности организации и выбор 

тех принципов, на которых она строится; опре-

деление предметов безопасности и анализ состо-

яния их защищенности; создание органов (субъ-

ектов) обеспечения безопасности; разработка 

механизмов обеспечения безопасности; созда-

ние организационной структуры управления си-

стемой безопасности организации. 

4. Разработка методологического инструмен-

тария оценки состояния экономической безопас-

ности организации: выбор методов оценки со-

стояния экономической безопасности организа-

ции; определение основополагающих критериев 

и показателей состояния экономической без-

опасности; формирование системы методов ана-

лиза производственного риска. 

5. Расчет сил и средств, которые необходимы 

для обеспечения безопасности: расчет необхо-

димого количества материальных и техниче-

ских, энергетических и других ресурсов, средств 

защиты и охраны объектов безопасности; опре-

деление необходимого количества трудовых 

(кадровых) ресурсов и затрат на их содержание 

и стимулирование труда; определение экономи-

ческих затрат, необходимых для обеспечения 

безопасности организации; сопоставление необ-

ходимых затрат с возможными убытками от воз-

действия опасностей и угроз. 

6. Разработка мероприятий по реализации 

важных положений концепции безопасности ор-

ганизации: определение условий, необходимых 

и достаточных для воплощения концепции; 

нахождение источников ресурсного обеспече-

ния концепции; выделение финансовых средств 

для воплощения концепции; разработка страте-

гического плана (или программы), а также про-

грамм работы структурных подразделений 

службы безопасности по решению задач, опре-

деленных концепцией; подготовка профессио-

нальных сотрудников для службы экономиче-

ской безопасности, а также обучение сотрудни-

ков юридического лица (в части, их касаю-

щейся) вопросам соблюдения правил безопасно-

сти, действиям в опасных ситуациях, правилам 

пропускного режима, работы с документами, со-

блюдению коммерческой тайны; создание опре-

деленного типа службы безопасности и органи-

зация управления ею; установление техниче-

ских средств защиты и др.; контроль за эффек-

тивностью выполнения основных положений 

концепции экономической безопасности; разви-

тие системы безопасности организации, посто-

янная адаптация ее к изменяющимся условиям, 

совершенствование форм и методов ее работы. 

7. Выводы о необходимости разработки и ре-

ализации концепции экономической безопасно-

сти организации и эффективности ее примене-

ния: соответствие концепции, сформулирован-

ных в ней целей и задач созданной системы без-

опасности реальным и потенциальным угрозам 

и опасностям; степень достаточности выделяе-

мых ресурсов для реализации концепции; спо-

собность службы безопасности решить стоящие 
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перед ней задачи; эффективность (экономиче-

ская, производственно-техническая, экологиче-

ская и др.) реализации концепции экономиче-

ской безопасности организации. 

Вывод 

Таким образом, можно отметить, что обосно-

ванное построение и эффективное регулирова-

ние бизнес-процессов для обеспечения финансо-

вой безопасности организаций позволяют с глу-

бокой полнотой исследовать комплекс факторов, 

угрожающих финансовой безопасности органи-

зации, осмысленно и целенаправленно организо-

вать и выполнить необходимый мониторинг, 

анализировать динамично изменяющуюся соци-

альную и экономическую ситуацию, проводить 

техническое и экономическое обоснование при-

нимаемых управленческих решений. 

Естественный порядок шагов по обеспече-

нию финансовой безопасности (идентификация 

угрозы на каждом этапе функционирования биз-

нес-процесса, осуществление мер, направлен-

ных на минимизацию существующих угроз) 

предполагает предварительное определение 

объекта возможных внутренних и внешних 

угроз в рамках осуществляемого бизнес-про-

цесса, для достижения желаемого состояния фи-

нансовой бизнес-системы, которая только в дан-

ном случае будет реализована с точки зрения 

устойчивого развития. 
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СУЩНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассмотрена сущность такого понятия как налоговая безопасность. Выве-

дена зависимость доходной части бюджета от налоговой нагрузки и представлена в виде 

графика. Проанализирована структура доходной части планируемого бюджета РФ на 

2020-2023 года. Рассмотрены основные элементы налоговой безопасности и их способы 

расчёта, а также смысл данных элементов как для налогоплательщика, так и для кон-

трольных органов. 

 

Ключевые слова: налоговая безопасность, доходы бюджета, интересы субъектов нало-

говых отношений, уровень налоговой нагрузки, уровень собираемости налогов. 
 

Введение 

Проблема обеспечения налоговой безопасно-

сти страны особенно актуальна в связи с ростом 

потребности государства в финансовых ресур-

сах для: поддержки малых и средних предприя-

тий в условиях пандемии; финансирования ме-

дицинской сферы; повышения зарплаты и пен-

сий с учётом инфляционных процессов; введе-

ния доплат для населения; поддержания науч-

ных разработок и др. 

Сущность понятия налоговой безопасности 

Налоги рассматриваются как элемент финан-

совой безопасности, которая, в свою очередь яв-

ляется частью системы экономической безопас-

ности. Поскольку налогообложение общепри-

знанно относится к финансовой сфере, то право-

мерно многие ученые ставят вопрос о выделе-

нии из финансовой безопасности понятия 

«налоговая безопасность», связывая это понятие 

с необходимостью должного контроля и внима-

ния со стороны государства за своевременным 

пополнением доходов бюджета поступлениями 

налогов и сборов. Приведем некоторые опреде-

ления налоговой безопасности: 

- «налоговая безопасность - это состояние 

налоговой системы, при котором обеспечива-

ется гарантированная защита налоговых интере-

сов государства, бизнеса и общества от внутрен-

них и внешних угроз» (Н.Ю. Тимофеева); 

- «налоговая безопасность - это налоговая оп-

тимизация, при которой обеспечивается жизне-

стойкость налогоплательщика и возможность 

сохранять признаки полноценного экономиче-

ского субъекта в условиях изменяющейся нало-

говой среды, с эффективными механизмами 

управления налоговыми рисками» (А.И. Крив-

цова); 

- «налоговая безопасность - это финансово-

экономи-ческое состояние налогоплательщика, 

обеспеченное минимизацией налоговых рисков, 

при котором со стороны хозяйствующего субъ-

екта полностью и своевременно уплачиваются 

начисленные налоги, а со стороны исполнитель-

ных и законодательных органов обеспечивается 

предусмотренная законом защита налогопла-

тельщика» (Б.В. Воронцов); 

- «налоговая безопасность - это состояние за-

щищенности интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, вы-

раженное в способности налоговой системе ста-

бильно обеспечивать эффективное поступление 

налоговых платежей в государственный бюд-

жет» (Н.П. Лазарева, К.А. Зуева). 

В каждом из представленных определений 

налоговой безопасности упоминается о созда-

нии определенных оптимальных условий для 

всех субъектов налоговой системы, при которых 

должны учитываться интересы налогоплатель-

щиков и государства. Повышенный уровень 

налоговой нагрузки ведет к увеличению теневой 

экономики, сокрытию доходов организациями, 

использованию офшорных зон и иных способов 

ухода от уплаты налогов и, как итог, вместо за-

планированного повышения доходов бюджета, 

будет обратный процесс. 
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Необходим баланс – точка равновесия. Точ-

кой равновесия в данной ситуации будет тот 

уровень налоговой нагрузки, при котором госу-

дарство будет иметь необходимые денежные 

средства для выполнения своих задач, но при 

этом величина налога для налогоплательщика 

будет в рамках «допустимого значения». Дру-

гими словами, сумма налога должна устраивать 

налогоплательщиков, чтобы не возникало жела-

ние избежать налогового бремени незаконным 

путём. 

Взаимосвязь налоговой ставки и величины 

поступлений в бюджет отражена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. График взаимосвязи налоговых доходов и налогового бремени 

 

Как видно из графика, существует опреде-

ленное оптимально значение налоговой ставки 

(необходимо определять для каждого налога в 

отдельности, учитывая особенности плательщи-

ков данного налога), при котором в государ-

ственный бюджет будет поступать максималь-

ное количество налоговых доходов. Причем ис-

пользование ставки ниже этого значения и 

ставки выше этого значения, будет вести к росту 

дефицита бюджета.  

Данный факт связан с нежеланием людей 

уплачивать налоги, из-за которых уменьшается 

их чистая прибыль. Например, прибыль органи-

зации ООО «Юность» составила 2 000 000 руб-

лей, налог на прибыль на сегодня в России со-

ставляет 20%, итого к уплате в бюджет 400 000 

рублей. А если бы эта организация была в Маке-

донии, то ей пришлось бы уплатить всего 7,4% 

= 148 000 рублей, а во Франции ставка 35% = 

700 000 рублей. Оптимальная ставка для каж-

дого государства своя, и должна постоянно кор-

ректироваться в связи с обстановкой в стране. 

Также на величину оптимальной ставки влияет 

уровень организации контроля со стороны госу-

дарственных органов, так при высоких налого-

вых ставках во Франции, жесткий контроль ми-

нимизирует количество сокрытия дохода (если 

намеренно уменьшили свой доход в данной 

стране, то при выявлении этого факта вам при-

дётся не только уплатить положенный налог в 

удвоенном размере, но и оплатить штраф 40-

80% от суммы налога государству, а также будут 

санкции на бухгалтера от 3 до 30 тысяч евро. 

Необходимость жесткого контроля налоговых 

поступлений во Франции связана с тем, что 

около 90% доходной части их бюджета состав-

ляют именно налоги, в рассмотренной нам же 

Македонии они не превышают 20%.  

Официальные данные о налоговых поступле-

ниях согласно федеральному закону от 

02.12.2019 года № 380 «О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», представлены в таблице 1. 

 

 

 

А 

 

С 

 

В 

 

оптимальное значение 

налоговых доходов  

 

поступления в бюджет  

 

ставка 

налога  

 где  

А – фактическое поступ-

ление денежных средств 

от налогов, 

В – плановое значение 

налоговых доходов бюд-оптималь-

ная вели-

чина нало-

говой 
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Таблица 1. Структура прогнозируемых доходов Российской Федерации на 2020-2023 года 

 

 2020 2021 2022 2023 

ВСЕГО: 17 852,4 18 765,1 20 637,5 22 262,7 

 НДПИ на углеродное сырье 

 Вывозные таможенные пошлины на нефть, газ и 

нефтепродукты 

 Акциз на нефтяное сырье, направленное на перера-

ботку 

 Налог на дополнительный доход от добычи углеводо-

родного сырья 

ИТОГО НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 

3823,7 

1076, 5 

 

82,1 

 

144,8 

 

5127,1 

4212,8 

1246,1 

 

-108,4 

 

636,7 

 

5987,6 

5181,5 

1180,3 

 

-217,5 

 

740 

 

6884,3 

6041,2 

973,8 

 

-313,2 

 

788 

 

7489,8 

НДС (на производимые товары и услуги и на ввозимые) 6841,1  7582,8 8232 8 943,9 

Акцизы (на производимые товары на ввозимые) 999,6 1057,2 1004 947,1 

Налог на прибыль 987,6 1197,8 1289,2 1383,7 

НДФЛ (в части налога на доходы от депозитов и дополни-

тельных поступлений от повышения ставки с 13 до 15 на 

доходы сверх 5 млн рублей) 

 60 164,1 171,5 

Ввозные пошлины 584,9 701,1 753 808 

Итого Налоговые доходы 14540,3  16586,5 18326,6 19744 

Прочие доходы 

(доходы от дивидендов по акциям принадлежащим РФ, до-

ход от размещения средств федерального бюджета, безвоз-

мездные поступления и другие 

3312,3 2179 2310,8 2518,8 

 

Составлено автором с использованием источника [2] 

 

Используя данные таблицы, можно выпол-

нить вертикальный анализ структуры доходов. 

Доходная часть бюджета Российской Федера-

ции зависит от налоговых поступлений в сред-

нем на 80% (81,4% – 2020 г.; 88,3% – 2021 г.; 

88,8% – 2022 г.), что говорит о важности кон-

троля в налоговой сфере. Заметим, что данные 

по доходам бюджета, представленные в таблице 

1, могут отличаться от фактических данных в 

связи с изменением экономической обстановки. 

Так, при изучении аналогичных данных 2018 

года мы видим, что на текущий 2020 год плани-

ровался профицит в размере 1 224,4 млрд руб., а 

при сложившейся обстановке в условиях миро-

вой пандемии у государства образовался дефи-

цит средств на 5881,8 млрд руб. (поступления от 

НДС: плановые 7395,2 млрд руб., фактические - 

6841,1 млрд руб.).  

В плановых показателях отражено стремле-

ние государства за счёт повышения налогового 

бремени преодолеть сформировавшийся дефи-

цит бюджета. Основные изменения, запланиро-

ванные на 2021-2023 годы представлены на ри-

сунке 2.  

Рассматривая налоговую безопасность с по-

зиции защиты интересов субъектов налоговой 

системы от внешних и внутренних угроз, сле-

дует учитывать изменения внешней среды, воз-

никающих налоговых рисков в самых непредви-

денных ситуациях. В рамках обеспечения нало-

говой безопасности необходимо создание четко 

отлаженного механизма реагирования на любые 

изменения в окружающей среде, для принятия 

своевременных корректировок и минимизации 

возможного ущерба для государства и для от-

дельных налогоплательщиков.  
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Рисунок 2. Направления бюджетной политики по повышению доходов 

 на планируемые 2021-2023 года 

Составлено автором с использованием источника [2] 

 

Таким образом, налоговая безопасность – это 

такое состояние защищённости налоговой си-

стемы от воздействия внешних и внутренних 

факторов окружающей среды, при котором со-

здаются все необходимые условия для реализа-

ции законных прав и интересов субъектов нало-

говых отношений и налоговой политики госу-

дарства. 

Понятие налоговой безопасности позволяет 

выделить ее основные элементы: 

«1) объект налоговой безопасности (налого-

вая сфера);  

2) субъекты налоговой безопасности (участ-

ники налоговых отношений государственные 

органы, юридические лица и физические лица 

(налогоплательщики));  

3) угрозы законным правам и интересам 

субъектов налоговой безопасности (теневой ры-

нок, налоговые правонарушения, низкий уро-

вень контроля налоговыми органами, отсут-

ствие постоянного анализа и экспертизы сло-

жившейся экономической ситуации и корректи-

ровок в связи с этим, низкий уровень налоговой 

грамотности населения и другие); 

4) система безопасности (совокупность при-

нимаемых мер по защите субъектов налоговых 

отношений от налоговых рисков); 

5) государственная политика (совокупность 

концептуальных положений, обеспечивающих 

состояние защищенности)» [7].    

Полагаем, что в отдельную группу элементов 

можно выделить «уровень налоговой нагрузки» 

и «уровень собираемости налогов».  

Уровень налоговой нагрузки – это экономиче-

ский показатель, отражающий долю налоговых 

платежей от налогооблагаемой базы, рассчиты-

ваемый как в относительной, так и в абсолютной 

величине. Необходимость расчёта налоговой 

нагрузки может возникнуть на различных эко-

номических уровнях:  

- на уровне государства или по региональным 

отделениям; 

- по отраслям хозяйства страны или регио-

нов; 

- среди группы предприятий с определенным 

обобщающим признаком; 

- индивидуально по каждому хозяйствую-

щему субъекту; 

- для отдельных физических лиц. 

Налоговая база для расчета конкретного 

налога установлена законодательно, ею могут 

быть: доходы (как при общей системе налогооб-

ложения, так и при УСН); выручка за вычетом 

НДС и акцизов; стоимость имущества; и др. 

Существует ряд подходов к определению 

налоговой нагрузки: 

1) совокупная налоговая нагрузка, рассчиты-

вается как отношение суммы уплаченных нало-

гов к выручке организации за минусом НДС и 

акцизов; 

2) налоговая нагрузка по конкретному 

налогу.  
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Приведем пример расчета налоговой 

нагрузки по НДС и налогу на прибыль: 

- налоговая нагрузка по налогу на прибыль 

организаций = сумма налога на прибыль к 

уплате согласно годовой декларации деленный 

на сумму Дохода от основного вида деятельно-

сти (сальдо счёта 90) и внереализационных до-

ходов (сальдо счёта 91) умноженное на сто про-

центов; 

- налоговая нагрузка по НДС = сумма НДС к 

уплате деленное на налоговую базу по данному 

налогу (в зависимости от выбора расчёта ис-

пользуется НДС и налоговая база с учётом или 

без экспортных данных). 

Необходимость расчёта налоговой нагрузки 

организациями вызвана тем, что данный показа-

теля является критерием для принятия решения 

о проведении выездных налоговых проверок.  

Для упрощения расчёта налоговой нагрузки 

ФНС был разработан онлайн калькулятор, пред-

ставленный на официальном сайте финансового 

органа (Письмо ФНС России от 11.02.2019 N 

БА-4-1/2308@ "О размещении сервиса "Налого-

вый калькулятор по расчету налоговой 

нагрузки").  

На рисунке 3 приведен пример среднеотрас-

левых показателей минимальной налоговой 

нагрузки для предприятия, занимающегося тор-

говлей (код 47), расположенного на территории 

Ярославской области. 

 

 
 

Рисунок 3. Пример расчёта минимальной налоговой нагрузки 

 

Отклонение в меньшую сторону может быть 

основанием для повышенного внимания налого-

вых органов. 

Уровень собираемости налогов также явля-

ется важным показателем, используется при: 

оценке исполнения бюджета; сравнении показа-

телей налогового бремени, определении эффек-

тивности деятельности государственных нало-

говых органов; проектировании бюджета; раз-

работке изменений в налоговой политике. 

Оценка собираемости проводится как в абсо-

лютной величине.  

Абсолютная величина - сумма поступивших 

налогов (группируется по видам налогов, по 

субъектам, по отраслям). При расчете абсолют-

ной величины учитываются суммы: уплаченных 

пени и штрафов по налогам; списанных задол-

женностей; поступившей оплаты по налоговым 

обязательствам; предоставленных льгот. 

Относительная величина - показатель, ха-

рактеризующий отношение суммы уплаченных 

(исполненных) налоговых обязательств за выче-

том величины прироста налоговой задолженно-

сти к общей сумме начисленных налогов. 

На величину собираемости налогов влияют 

такие факторы, как: 

- налоговый потенциал (страны, субъекта, ре-

гиона);  

- состояние налогового законодательства в 

стране; 

- принимаемые меры помощи малым и сред-

ним предприятиям, наличие льготных условий 

для «новичков» в предпринимательской сфере, 

что способствует увеличению налоговой базы, в 

частности, и налогового потенциала в целом; 

- эффективность работы государственных 

налоговых органов (например, наличие чёткой 

организации механизма выявление налоговых 

правонарушений); 

- уровень налоговой нагрузки; 

 - объем теневой экономики. 
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Вывод 

Обеспечение налоговой безопасности 

должно быть одним из приоритетных направле-

ний государственной политики, так как от 

уровня ее организации зависит финансовая ста-

бильность государственного бюджета и, как 

следствие: социальное положение населения; 

научный потенциал страны; культурный уро-

вень граждан; качество медицинского обслужи-

вания; и др. Причина такого мнения – большая 

зависимость (более 80%) доходной части бюд-

жета от налоговых поступлений, которые в даль-

нейшем и направляются на финансирование ос-

новных статей государственных расходов. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КАК ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ И ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В статье рассмотрены финансовые резервы, формируемые в бухгалтерском учете, их 

роль в обеспечении экономической безопасности организации. Даны рекомендации по со-

вершенствованию представления и раскрытия информации о резервах в бухгалтерской фи-

нансовой отчетности. Предложена методика анализа финансовых резервов с точки зре-

ния обеспечения экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: бухгалтерские риски, финансовые резервы, резервирование, экономиче-

ская безопасность. 
 

Введение 
Вопросы обеспечения экономической без-

опасности экономических субъектов требуют 
развития всех функций управления, в том числе 

бухгалтерского учета. Традиционный подход к 

изучению проблем экономической безопасно-
сти в системе бухгалтерского учета (СБУ) свя-

зан с исследованием двух видов бухгалтерских 
рисов: рисков искажения информации и пред-

принимательских рисков. Однако такой подход 
позволяет получить полезную для принятия ре-

шений информацию, но не позволяет дать 
оценку уровня экономической безопасности. В 

статье вопросы оценки экономической безопас-
ности проанализированы с позиций основных 

требований методологии бухгалтерского учета и 
использования резервирования как инструмента 

снижения риска экономической безопасности.  
Выбранный подход позволяет проанализиро-

вать и показать взаимосвязь требований бухгал-
терского учета с задачами учетно-аналитиче-

ского обеспечения экономической безопасно-
сти. Обоснованы подходы к использованию фи-

нансовых резервов, формируемых в СБУ, в ка-

честве инструмента оценки уровня экономиче-

ской безопасности. Разработана методика про-

ведения контрольно- аналитических процедур 
финансовых резервов в целях обеспечения эко-

номической безопасности.  

Методика исследования основана на систем-
ном подходе к изучению требований междуна-

родных и российских стандартов бухгалтер-
ского учета государственного и негосударствен-

ного сектора управления, анализе позиций эко-
номистов, а также на применении методов ана-

лиза и обобщения, группировки. 

Резервирование как инструмент обеспече-

ния экономической безопасности 
Можно отметить, что существует множество 

точек зрения на понимание сущности экономи-
ческой безопасности. Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период 
до 2030года определяет экономическую без-

опасность как состояние защищенности эконо-
мики от внешних и внутренних угроз, при кото-

рой обеспечиваются экономический суверени-
тет страны, единство ее экономического про-

странства, условия для реализации стратегиче-

ских национальных приоритетов [1,2]. Интер-
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претируя это определение к экономической си-
стеме субъектов хозяйствования можно сформу-

лировать положения, которым должна отвечать 
подобная экономическая система. С позиций си-

стемного подхода, системы как совокупность 
взаимосвязанных между собой элементов, взаи-

модействующих с внешней средой, должна 

обеспечить достижение целей и задач экономи-
ческой безопасности [3]. Оценка уровня эконо-

мической безопасности предполагает при фор-
мулировке целей и задач развития системы ис-

пользование в качестве инструментария таких 
понятий как «вызовы и угрозы», «риски», ме-

тоды оценки вероятности проявления рисков и 
их последствий через величины возможного 

ущерба. Элементы и связи системы  экономиче-
ской безопасности могут быть выделены по раз-

личному признаку. Состояние и взаимодействие 
элементов системы существенно влияет на ее 

устойчивость и способность функционировать. 
Определяющим условием взаимодействия эле-

ментов системы являются общность принципов, 
единство методологии и используемого инстру-

ментария.  

Обеспечение экономической безопасности 
требует реализации комплекса организацион-

ных, социально-экономических, информацион-
ных, правовых и иных мер, направленных на 

противодействие вызовам и угрозам экономиче-
ской безопасности и защиту системы. Вызовы 

экономической безопасности возникают как 
следствие действия факторов, способных приве-

сти к возникновению угрозы экономической 
безопасности. Проявлением угроз экономиче-

ской безопасности являются следствия событий, 
создающих прямую или косвенную возмож-

ность нанесения ущерба экономической си-
стеме. Риски экономической безопасности про-

являются при реализации угроз и могут быть 
оценены как возможный ущерб, вероятность ко-

торого реально существует как проявление 

внешних и внутренних факторов функциониро-
вания экономической системы. 

СБУ является важнейшим элементом  орга-
низационной и информационной системы обес-

печения экономической безопасности, по-
скольку достоверная и полная информация о фи-

нансово-хозяйственной деятельности экономи-
ческих субъектов является необходимым усло-

вием принятия обоснованных экономических 
решений. Через систему законодательного регу-

лирования бухгалтерского учета и подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности –БФО 

обеспечивается надежность финансовой инфор-
мации и ее соответствие общепризнанным кри-

териям. Это определяет полезность финансовых 

отчетов для широкого круга пользователей, в 
том числе для оценки экономической безопасно-

сти.  
Действующие стандарты учета признают 

риски в качестве фактора, определяющего вы-
бор методов оценки объектов учета, а неопреде-

ленность и вероятность фактов хозяйственной 

жизни (ФХЖ) – как условия  отражения в учете 
не только свершившихся событий, но и будущих 

(возможных) событий. Оценка финансовых ре-
зультатов деятельности через систему показате-

лей прибыли и убытков позволяет дать денеж-
ную оценку величины ущерба вследствие прояв-

ления риска. Однако для оценки уровня эконо-
мической безопасности необходимо, чтобы в 

СБУ через определенный инструментарий про-
водился анализ вызовов и угроз, а для показате-

лей системы  были определены пороговые зна-
чения, обеспечивающие устойчивость системы  

и ее способность функционировать.  
Важнейшей характеристикой экономической 

безопасности является устойчивость. Устойчи-
вость проявляется через надежность элементов 

и связей внутри системы, способность противо-

стоять внутренним и внешним вызовам. В СБУ  
одним из элементов, обеспечивающих устойчи-

вость, являются резервы. 
В широком понимании резервирование – это 

метод повышения надёжности систем, объектов. 
Резерв – это некоторый запас ресурсов, источ-

ник покрытия непредвиденных расходов, убыт-
ков  [6]. При оценке уровня экономической без-

опасности наличие резервов является фактором 
стабильного функционирования и развития си-

стемы, повышения ее защищенности, а  кон-
троль накопленных резервов обеспечивает со-

хранение финансовой стабильности в перспек-
тиве. 

Таким образом, оценка уровня экономиче-
ской безопасности основана на изучении  внеш-

них и внутренних факторов, определявших воз-

можность функционирования экономической 
системы и последствиях их влияния в виде вы-

зовов и угроз, приводящих к возникновению 
ущерба. 

Сущность и назначение финансовых ре-

зервов в СБУ 

В экономической литературе существует 
множество точек зрения на понимание сущно-

сти резервов. По нашему мнению, можно выде-
лить три основных подхода к определению сущ-

ности резервов в экономической литературе и на 
практике.  

Во-первых, резервы рассматриваются как за-
пасы ресурсов, необходимых для бесперебой-
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ной работы. Это определение применимо к кон-
кретным материально-вещественным элемен-

там производства (сырье, материалы, резервное 
оборудование, площади и т.п.), используется и 

на государственном уровне. В частности, та-
кими резервами являются мобилизационные ре-

зервы, стратегические запасы, создаваемые для 

обеспечения неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Один из 

подходов к оценке уровня экономической без-
опасности  - ресурсный подход, основан на  

оценке достаточности ресурсов для бесперебой-
ного функционирования и достижения постав-

ленных целей. 
Во-вторых, в методике анализа резервы рас-

сматриваются как неиспользованные возможно-
сти повышения эффективности деятельности. 

Управленческие решения, основанные на по-
добном анализе, направлены на выявление пу-

тей использования выявленных резервов. Оче-
видно, что резервы как запасы и как возможно-

сти повышения эффективности деятельности 
имеют различное сущностное понимание, но не 

в полной мере соответствуют задачам обеспече-

ния экономической безопасности. 
Третий подход основан на выделении из эко-

номических резервов  группу финансовых ре-
зервов, формируемых в системе бухгалтерского 

учета. Подобные резервы создаются в соответ-
ствии с требованиями законодательства и прави-

лами бухгалтерского учета и включают: 1-
уставные резервы, 2-оценочные резервы и оце-

ночные обязательства. 
Уставные резервы являются частью капитала 

организации. В частности, это резервный капи-
тал, который формируется как целевой источ-

ник покрытия убытков при недостаточности 
прибыли, гарантирующий минимальную часть, 

которая может быть израсходована в исключи-
тельном случае. Резервный капитал (фонд) не 

может быть распределен между участниками 

(акционерами) вплоть до ликвидации резервов. 
При этом на законодательном уровне для опре-

деленных предприятий установлены обязанно-
сти и минимальные требования к величине ре-

зервного капитала. Также  дополнительные от-
числения в резервный капитал могут осуществ-

ляться в соответствии с решением собственни-
ков на добровольной основе.  

Оценочные резервы создаются для уточне-
ния балансовой оценки активов, поскольку в от-

четном периоде существует значительная не-
определенность условий их признания и/или вы-

сокая вероятность изменения стоимости. Они 
отражают фактически произошедшее в отчет-

ном периоде изменение стоимости активов, 

оценка которых будет произведена в будущем. 
В российской практике бухгалтерского учета 

нормативными документами регламентируется 
формирование ряда оценочных резервов: 

 резерв сомнительных долгов,  

 резерв под обесценение финансовых вложе-

ний,  

 резерв под снижение стоимости материаль-

ных ценностей. 

Отчисления в эти резервы признаются расхо-
дами согласно п.11 Положения по бухгалтер-

скому учету «Расходы организации» 
(ПБУ10/99). В нормативных документах сфор-

мулированы условия (критерии), позволяющие 
создавать резерв в бухгалтерском учете, поря-

док их отражение, а также информация, раскры-
ваемая в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Положения нормативных документов и 
проблемы бухгалтерского учета подобных ре-

зервов рассмотрены в исследованиях доста-

точно подробно. При этом экономисты отме-
чают, что экономическое содержание определе-

ний «оценочные обязательства» и «резервы» в 
стандартах требует уточнения, поскольку  они 

не являются синонимами, а существующие раз-
личия определяют проблемы  методологии 

учета [7, 8, 10, 11]. Признавая справедливость 
этих выводов, отметим, что данная проблема 

выходит за рамки статьи. Будем исходить из по-
ложений стандартов учета, что для оценочных 

резервов и оценочных обязательств существует 
неопределенность в отношении даты и/или 

суммы их оценки, что формулируется как крите-
рии признания объекта учета. А их назначение 

прямо или косвенно связано с оценкой влияния 
бизнес-рисков на имущественное и финансовое 

положение и результаты деятельности экономи-

ческого субъекта. 
Риски, связанные с изменением стоимости 

основных средств и нематериальных активов, а 
также финансовых вложений, по которым опре-

деляется текущая рыночная стоимость, оказы-
вают влияние на величину добавочного капи-

тала и нераспределенной прибыли. Изменение 
этих элементов собственного капитала компен-

сирует колебания рыночной стоимости, так как 
по мере получения прибыли и увеличения стои-

мости активов они возрастают, а при наступле-
нии неблагоприятных событий предусматрива-

ется их использование с целью смягчения небла-
гоприятных последствий.  

Создание оценочных резервов соответствует 
одному из основополагающих требований бух-

галтерского учета – требования осмотрительно-

сти (п.6 Положения по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» (ПБУ1/2008)). 
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Сущность этого требования состоит в большей 
готовности к признанию в учете расходов и обя-

зательств, чем возможных доходов и активов. В 
международной бухгалтерской практике это 

требование позволяет использовать принцип 
асимметрии в учете прибылей и убытком. Это 

проявляется в возможности отражения прибыли 

только после совершения хозяйственной опера-
ции, а убытка - с момента возникновения воз-

можности (вероятности) проявления послед-
ствий неблагоприятных фактов хозяйственной 

жизни. Образование оценочных резервов позво-
ляет сформировать источники покрытия убыт-

ков, существенно влияет на финансовую устой-
чивость, следовательно, анализ таких резервов 

может быть использован в целях оценки уровня 
экономической безопасности.  

Оценочные обязательства отражают неиз-
бежные будущие расходы, относящиеся к отчет-

ному периоду, создаются с целью равномерного 
включения резервированных средств в затраты. 

В отношении оценочных обязательств критерии 
неопределенности даты и суммы не характерны, 

однако принцип резервирования средств в целях 

управления финансовым результатом очевиден. 
В частности, это проявляется в экономии на 

налоговых отчислениях в одном периоде, что 
дает определенные экономические выгоды, а 

также снижает риск возможных убытков в по-
следующих периодах. вероятности  

В международных и федеральных стандартах 
бухгалтерского учета резервы рассматриваются 

с точки зрения бизнес-рисков, которые форми-
руются под совокупным влиянием факторов 

внутренней и внешней среды хозяйствования 
как результат взаимодействия этих факторов. 

При этом признается, что информация о таких 

рисках и последствиях их влияния должна учи-
тывается при исчислении стоимости активов и 

обязательств в бухгалтерском учете, а неопреде-
ленность и вероятность  - являются важными  

условиями признания объектов учета. Эти под-
ходы определяют критерии признания и оценки 

подобных резервов в стандартах учета: 

 МСФО (IAS) 37 « Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные ак-

тивы»; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Оце-

ночные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы» (ПБУ 8/2010); 

 ФСБУ «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных акти-

вах» 

Федеральные стандарты учета для государ-
ственного и негосударственного сектора управ-

ления в основных положениях соответствуют 
международным стандартам (табл. 1). 

 
Таблица 1. Состав и характеристика оценочных и условных обязательств, и активов согласно РСБУ 

 
Определение Примечание 

Обязательство организации с неопределенной вели-

чиной и (или) сроком исполнения признается в учете 

как оценочное обязательство. 

величину оценочного обязательства, следует прини-

мать в расчет последствия событий после отчетной 

даты, риски и неопределенности, присущие этому оце-

ночному обязательству ( 

Положение по бухгалтерскому учету «События по-

сле отчетной даты» (ПБУ 7/98)»  

Условное обязательство возникает у организации 

вследствие прошлых событий ее хозяйственной 

жизни, когда существование у организации обяза-

тельства на отчетную дату зависит от наступления 

(ненаступления) одного или нескольких будущих 

неопределенных событий, не контролируемых орга-

низацией. 

К условным обязательствам относятся : 

 существующее на отчетную дату оценочное 

обязательство, не признанное в бухгалтерском учете 

вследствие невыполнения условий его признания; 

 будущие события, которые могут повлиять на 

величину оценочного обязательства (если суще-

ствует достаточная вероятность того, что эти собы-

тия произойдут). 

Условный актив возникает у организации вслед-

ствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, 

когда существование у организации актива на отчет-

ную дату зависит от наступления (ненаступления) 

одного или нескольких будущих неопределенных 

событий, не контролируемых организацией. 
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Условные обязательства и условные активы 
не признаются в бухгалтерском учете, информа-

ция о них раскрывается в бухгалтерской отчет-
ности в соответствии с установленными требо-

ваниями. А оценочные обязательства отража-
ются в учете обособленно на отдельном счете. 

Важно отметить, что с 2020 года требования 
признания в учете и отчетности резервов, услов-

ных обязательств и условных активов, а также 
раскрытие информации о них установлено в 

стандартах для государственного сектора управ-
ления – ФСБУ (табл. 2). 

 
Таблица 2. Состав и характеристика резервов согласно ФСБУ 

 для государственного сектора управления 

 
Определение Состав и назначение резервов 

Резерв - обязанность по осу-

ществлению расходов в целях 

исполнения обусловленного 

законодательством Российской 

Федерации требования к субъ-

екту учета и (или) публично-

правовому образованию физи-

ческого или юридического 

лица, иного публично-право-

вого образования, субъекта 

международного права, с 

ненаступившим сроком его ис-

полнения (предъявления), име-

ющая на момент признания в 

бухгалтерском учете расчетно-

документальную обоснован-

ную оценку с неопределенным 

временем (финансовым перио-

дом) исполнения (предъявле-

ния) требования: 

 

- обязанность по осуществлению гарантийного ремонта и (или) теку-

щему обслуживанию - резерв по гарантийному ремонту; 

- обязанность, возникающая из претензионных требований и исков по 

результатам фактов хозяйственной жизни- резерв по претензиям, искам; 

- обязанность, возникающая в силу законодательства Российской Фе-

дерации при принятии решения о реструктуризации деятельности субъ-

екта учета, а также при принятии решения о реорганизации либо ликви-

дации (упразднении) субъекта учета - резерв по реструктуризации; 

- обязанность по осуществлению расходов на исполнение обязательств 

по договору, цена которого была самостоятельно установлена субъек-

том учета исходя из условий безубыточности и самостоятельного по-

крытия расходов (условий компенсации затрат на исполнение договора 

исключительно за счет доходов от исполнения такого договора), кото-

рые в процессе исполнения договора по независящим от субъекта учета 

причинам превысили экономические выгоды, планируемые к получе-

нию от исполнения договора - резерв по убыточным договорным обяза-

тельствам; 

- обязанность по демонтажу и выводу объектов основных средств из 

эксплуатации, а также восстановление участка, на котором объект рас-

положен, возникающая по договору купли-продажи, пользования, 

иному договору (соглашению), устанавливающему условия использова-

ния объекта имущества - резерв на демонтаж и вывод основных средств 

из эксплуатации 

 
Можно отметить, что в стандартах учета для 

государственного сектора управления состав ре-
зервов определяется в зависимости  от вида и 

назначения обязательств  субъекта учета. 
Несмотря на некоторые отличия, стандарты 

содержат в основе следующие условия их при-
знания в бухгалтерском учете: 

- имеется обязанность, возникшая в резуль-

тате произошедших фактов хозяйственной 
жизни, исполнение которой невозможно избе-

жать; 
- для исполнения обязанности потребуется 

выбытие активов или уменьшение экономиче-
ских выгод; 

- величина обязанности может быть обосно-
ванно оценена и подтверждена расчетом (сме-

той, калькуляцией и др.) или документально; 
- момент предъявления требования об испол-

нении обязательства и его размер не зависят от 
действий организации. 

Таким образом, в СБУ используется инстру-

ментарий, позволяющий получить информацию 
о влиянии рисков на стоимость активов, вели-

чину обязательств, дать оценку последствиям 
проявления риска в отношении свершившихся 

ФХЖ, а также вероятных событий. Информация 
о величине резервов и их движении, как инстру-

мента снижения негативных последствий влия-

ния рисков, может использовать в целях обеспе-
чения экономической безопасности. Анализ со-

става резервов, методики формирования, их зна-
чимости в системе формирования показателей 

деятельности может быть использована в целях 
оценки уровня экономической безопасности. 

Методика проведения контрольно-анали-

тических процедур 

Одним из элементов организационной си-
стемы обеспечения экономической безопасно-

сти является контроль. Процедуры контроля мо-
гут выполнять в СБУ и/или как элемент системы 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

394                                    № 6(60) – 2020                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

внутреннего контроля (СВК) [3, 15]. В стандар-
тах аудита (контроля) разработана методика 

анализа и контроля рисков искажения информа-
ции во взаимосвязи с бизнес-рисками [17]. Ре-

зультаты такого контроля могут быть использо-
ваны в целях оценки уровня экономической без-

опасности экономических субъектов. В частно-

сти они позволяют дать оценку достоверности 
Б(Ф)О и снизить информационный риск приня-

тия неверных экономических решений. Важ-
ными для оценки экономической безопасности 

являются выводы об эффективности действий 
руководства в части управления рисками. При 

этом можно определить особенности выполне-
ния аудита экономической безопасности в соот-

ветствии с требованиями международных стан-

дартов аудита и Концепцией заданий, обеспечи-
вающих уверенность. Эти вопросы рассмотрены 

и нашли отражение в ряде публикаций авторов 
[3, 4, 15, 16]. 

Выделяя финансовые резервы в качестве объ-
екта контроля можно предложить методику про-

ведения контрольно-аналитических процедур 

оценки достаточности и обоснованности вели-
чины финансовых резервов в обеспечении эко-

номической безопасности. В отличие от тради-
ционного подхода к анализу, целью методики 

проведения аналитических  контрольных проце-
дур является выявления областей потенциаль-

ных рисков. Особенность такого подхода можно 
пояснить, выделив элементы методики (табл. 3). 

 

 
Таблица 3. Элементы методики проведения аналитических контрольных процедур 

 финансовых резервов 

 

Элементы методики Характеристика элемента 

Цели выполнения контроль-

ных  процедур 

Выявление областей потенциальных рисков экономической безопасно-

сти, по которым возмещение ущерба компенсируется созданием финан-

совых резервов в СБУ 

Объект контроля Финансовые резервы и связанные с ними бизнес-риски, последствия ко-

торых могут изменить уровень экономической безопасности. 

Риски существенного искажения информации 

Используемая информация и 

ее источники 

Финансовая информация – показатели Б(Ф)О, данные бухгалтерского 

учета по счетам, отражающим движение резервов.  

Прогнозная финансовая информация. 

Нефинансовая информация – сведения нормативного характера, инфор-

мация об условиях  и особенностях деятельности.  

Информация о рисках и резервах, раскрываемая в пояснениях к отчетно-

сти. 

Степень доверия к доказатель-

ствам, полученным в резуль-

тате проведения аналитиче-

ских процедур 

Степень доверия определяется на основе тестирования СВК и В любом 

случае при планировании аудита аналитические процедуры должны до-

полняться другими процедурами получения доказательств. 

Уместность  

информации 

Определяется как взаимосвязь информации с целями оценки уровня эко-

номической безопасности. Предполагает использование определенной 

системы показателей, для которых установлены пороговые значения, 

определяющие границы обеспечения уровня безопасности 

Методы проведения аналити-

ческих процедур 

Процедуры, основанные на общенаучных методах: анализе, синтезе, де-

дукции, индукции, аналогии, моделировании, абстрагировании, конкре-

тизации. 

Процедуры, основанные на методах смежных экономических наук: прие-

мах экономического анализа, экономико-математических методах, мето-

дах теории вероятностей и математической статистики 

Характер аналитических про-

цедур 

 Качественные процедуры – позволяют сделать вывод о полноте, закон-

ности и точности оборотов и остатков по счетам учета финансовых резер-

вов.  

Количественные процедуры – включают методы сравнения, анализ коэф-

фициентов, относительных показателей, трендов, вариационный анализ и 

др. 

 
По нашему мнению, в стандартах аудита эле-

менты методики получили полную характери-

стику. Новизна подхода состоит в адаптации це-

лей и задач контроля, оценки экономической 
безопасности. Некоторые пояснения можно дать 
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по возможности получения информации в СБУ. 
Показатели Б(Ф)О (финансовая информация 

прошедших периодов используется для форми-
рования выводом об имущественном и финансо-

вом положении, результатах деятельно, а также 
оценки ликвидности, платежеспособности и 

других задач. Представление и раскрытие ин-

формации о бизнес-рисках дается в пояснениях 
к Б(Ф)О (нефинансовая информация).  

В соответствии с требованиями положения 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-

ность организации» (ПБУ 4/99) при недостаточ-
ности данных для формирования полного пред-

ставления о финансовом положении организа-
ции, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении инфор-
мация о рисках (отвечает признакам полезности 

и существенности) дается как давать пояснения. 
Необходимость подобного раскрытия информа-

ции в бухгалтерской отчетности организации 
вытекает из требований Минфина России, изло-

женных в Информации № ПЗ-9/2012 [17].  Осо-
бую актуальность это требование имеет для ор-

ганизаций, публикующих отчетность. В этом 

случае целесообразно учитывать требования 
Международных стандартов финансовой отчет-

ности, в частности МСФО (IFRS) 7 «Финансо-
вые инструменты: раскрытие информации».  

Бизнес-риски могут быть представлены в 
группировке: финансовые, правовые, страновые 

и региональные, репутационные, др. По каж-
дому виду рисков в годовой бухгалтерской от-

четности раскрывается информация о таких ка-
чественных характеристиках хозяйственной де-

ятельности организации, как:  

 подверженность организации рискам и при-

чинах их возникновения; 

 концентрация риска (описание конкретной 

общей характеристики, которая отличает 

каждую концентрацию (контрагенты, реги-

оны, валюта расчетов и платежей и др.));  

 механизм управления рисками (цели, поли-

тика, применяемые процедуры в области 

управления рисками и методы, используе-

мые для оценки риска, и т.п.); 

 изменения по сравнению с предыдущим от-

четным годом. 

В пояснениях к Б(Ф)О раскрывается инфор-
мация об оценочных обязательствах, условных 

обязательствах и условных активах. Например, 
признанные в бухгалтерском учете оценочные 

обязательства в отчетности организацией 
должны включать пояснения как минимум по 

следующим аспектам: 

 величина, по которой оценочное обязатель-

ство отражено в бухгалтерском балансе ор-

ганизации, на начало и конец отчетного пе-

риода; 

 сумма оценочного обязательства, признан-

ная в отчетном периоде; 

 сумма оценочного обязательства, списанная 

в счет отражения затрат или признания кре-

диторской задолженности в отчетном пери-

оде; 

 списанная в отчетном периоде сумма оце-

ночного обязательства в связи с ее избыточ-

ностью или прекращением выполнения 

условий признания оценочного обязатель-

ства; 

 увеличение величины оценочного обяза-

тельства в связи с ростом его приведенной 

стоимости за отчетный период (проценты); 

 характер обязательства и ожидаемый срок 

его исполнения; 

 неопределенности, существующие в отно-

шении срока исполнения и (или) величины 

оценочного обязательства; 

 ожидаемые суммы встречных требований 

или суммы требований к третьим лицам в 

возмещение расходов, которые организация 

понесет при исполнении обязательства, а 

также активы, признанные по таким требо-

ваниям. 
Установлены требования к пояснительной 

информации в отношении условных обяза-
тельств и условных активов в учетных стандар-

тах для государственного и негосударственного 
сектора управления. Эта информация (финансо-

вая и нефинансовая) требует систематизации 
данных бухгалтерского учета и информации об 

управлении рисками. 

Уместной при проведении контрольных про-
цедур являются пояснения к Б(Ф)О  в отноше-

нии элементов учетной политики, применяемых 
руководством при подготовке отчетности и ока-

зывающих влияние на имущественное и финан-
совое положение и результаты деятельности. 

Такими элементами являются методы оценки и 
условия признания объектов. состав и методика 

формирования резервов, позиция руководства в 
отношении использования оценочных значений 

и другие. 
Последовательность и содержание задач ме-

тодики проведения контрольных процедур 
представлена на риунке 1. 
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№ Содержание этапа анализа Задачи анализа Методы анализа 

     

1 Анализ Б(Ф)О  и влияния 

факторов внешней среды 

(бизнес-рисков) 

Оценка имущественного и финан-

сового положения, тенденций раз-

вития  

Методы горизонтального ана-

лиза, методы финансового ана-

лиза с использованием коэффи-

циентов и их нормативных зна-

чений 

    

2. Анализ состава и динамики 

величины финансовых резер-

вов 

Оценка финансовых резервов и 

рисков экономической безопасно-

сти 

Методы вертикального и гори-

зонтального анализа 

 

3.  Анализ влияния финансовых 

резервов на финансовые ре-

зультаты 

Анализ эффективности использо-

вания средств финансовых резер-

вов для обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Показатели, позволяющие опре-

делит величину резерва в рас-

чете на 1 руб. выручки от про-

даж, прибыли/убытка до налого-

обложения, чистой при-

были/убытка 

 

4. Анализ влияние изменений 

величины финансовых резер-

вов на капитал организации 

Оценка достаточности и избыточ-

ности финансовых резервов. Ана-

лиз направлений использования 

резервов как источников возмеще-

ния ущерба 

Факторный анализ влияния из-

менения величины резервов на 

отдельные элементы капитала 

 

5. Интерпретация результатов 

анализа финансовых резер-

вов  

Оценка уровня экономической 

безопасности и влияния финансо-

вых резервов на изменение уровня 

экономической безопасности 

Количественные и качественные 

методы анализа, основанные на 

применении профессионального 

суждения. 
 

Рисунок 1. Содержание этапов проведения контрольно-аналитических процедур 

 

Поясним некоторые задачи методики. Ана-
лиз влияния финансовых резервов на финансо-

вые результаты деятельности построен на мето-
дике бухгалтерского учета резервов и использо-

вании специальных счетов учета резервов: 
- для учета уставных резервов -  счет 82 «Ре-

зервный капитал»   
- для учета оценочных обязательств  - счет 96 

«Резервы предстоящих расходов»; 
- для учета оценочных резервов –счет 14 «Ре-

зерв под снижение стоимости материальных 
ценностей»; счет 59 «Резерв под обесценение 

финансовых вложений»; счет 63 «Резервы по со-

мнительным долгам». 
Вопросы отражение в балансе резервов ис-

следованы Й. Бетге, актуальны с точки зрения 
преемственности результатов исследования  и 

требований  стандартов учета [5]. 
Поскольку отчисления в резервы признаются 

расходами, использования в анализе показате-
лей величины резервов на 1 руб. выручки от про-

даж, прибыли/убытка до налогообложения, чи-
стой прибыли/убытка позволяет оценить 

«нагрузку финансовых резервов», аналогично 
тому, как оценивается влияние налоговой 

нагрузки.  Анализ влияния изменения финансо-
вых резервов на капитал организации также ос-

нован на методике учета резервов и их отраже-
ния в балансе. При этом факторный анализ вли-

яния резервов на капитал должен проводиться в 
структуре таких его элементов как: 

- ΔК1 - уставный капитал, 
- ΔК2 - резервный капитал,  

- ΔК3 - фонд переоценки,  
- ΔК4 - нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток).  
 Общее изменения величины капитала ΔК 

оценивается как влияние изменений величины 

резервов на составляющие капитала 
ΔК = ± ΔК1 ± ΔК2 ± ΔК3 ± ΔК4 

Интерпретация результатов анализа влияния 
финансовых резервов на уровень экономиче-

ской безопасности предполагает оценку  и фор-
мирование выводов по следующим аспектам: 

соблюдаются ли принципы формирования фи-
нансовых резервов в бухгалтерском учете; 

насколько обоснована принятая руководством 
методика формирования резервов; соответ-

ствует ли состав и величина созданных финан-
совых резервов задачам возмещения ущерба от 
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проявления негативного влияния рисков; обес-
печивается ли полнота и адекватность представ-

ления и раскрытия информации о рисках и фи-
нансовых резервах в отчетности и пояснениях к 

ней. Традиционно для подобных оценок в 
аудите и контроле используются качественные 

(экспертные) методы, основанные на примене-

нии профессионального суждения. Задачам 
оценки уровня экономической безопасности бу-

дет соответствовать их дифференциация по 
принципу: полностью соответствуют (безопас-

ность обеспечивается, финансовые резервы по-
крывают ущерб от проявления риска); частично 

соответствуют (имеются угрозы экономической 
безопасности, а финансовые резервы не в пол-

ной мере покрывают ущерб). Если оценки сме-
щены в зону, где получены оценки не соответ-

ствуют требованиям по нескольким анализируе-
мым аспектом. Такая система не отвечает требо-

ваниям экономической безопасности.  
Представленные в статье результаты, без-

условно, требует дальнейших исследований. 
Можно выделить такие направления таких ис-

следований, как разработка детальных процедур 

контроля по всей системе задач анализа; анализ 

преемственности и различий  в требованиями 
стандартов для государственного и негосудар-

ственного сектора управления; обоснование ме-
тодов расчета показателе и их порогового 

уровня; выбор эффективного инструментария 
анализа и контроля резервов и связанных с ними 

бизнес-рисков. Можно определить и другие 

направления исследований  в соответствии с за-
дачами развития методики учета и оценкой 

уровня экономической безопасности. 

Выводы 

Проведенный анализ требований стандартов 
учета, регламентирующих формирование фи-

нансовых резервов, позволяет  сделать заключе-
ние о возможности использования резервов в ка-

честве инструмента обеспечения экономиче-
ской безопасности. Разработанная методика 

проведения контрольно-аналитических проце-
дур применима для развития методических ос-

нов контроля уровня экономической безопасно-
сти. Практическое применение методики воз-

можно при выполнений аудиторских заданий, 
целью которых является оценка экономической 

безопасности в системе внутреннего контроля и 

как услуги, выполняемой внешним аудитором.  
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 И ЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ  

 

В статье рассмотрена возможность применения типологического метода исследова-

ния к экономической безопасности, что позволяет идентифицировать налоговую безопас-

ность как самостоятельный вид, как институт и как научное направление исследования. 

Приведены базовые принципы обеспечения экономической безопасности и угрозы, на ос-

нове которых предполагается развитие всех системных элементов налоговой безопасно-

сти. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, типология, принципы. Системные эле-

менты, налоговая безопасность среда, налоговые отношения, инструменты налогового 

администрирования. 
 

Введение 
Государственная политика формируется все-

гда в интересах государства, которые определя-
ются как «объективно значимые потребности 

государства, общества и личности в обеспече-
нии защищенности и устойчивого развития» [3, 

с. 10]. Национальные интересы и национальные 
приоритеты выделены документами стратегиче-

ского развития во всех областях, требующих 

пристального внимания и защиты от глобаль-
ных вызовов, внешних и внутренних факторов, 

с целью обеспечения безопасности. Действую-
щий Федеральный закон "О безопасности" [1] 

определяет: основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности гос-

ударства, полномочия и функции федеральных 
органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления в 

области безопасности, а также статус Совета 
Безопасности Российской Федерации, уполно-

моченных осуществлять эту деятельность, регу-

лировать и контролировать ее. 
Область экономической безопасности явля-

ется одной из важнейших областей националь-
ной безопасности, поскольку устойчивый эко-
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номический рост государства может быть обес-
печен только в безопасных условиях, по этой 

причине данная область на протяжении десят-
ков лет всесторонне исследуется с позиции тео-

рии, методологии и практики. Широкий спектр 
видов экономической деятельности, за счет ко-

торых обеспечивается рост ВВП, позволяет рас-

сматривать экономическую безопасность как 
сложную и комплексную систему, содержащую 

множество отдельных самостоятельных систем 
(подсистем), взаимодействующих между собой 

и, в то же время, обладающих собственной кон-
цепцией развития, методологией и инструмен-

тами управления. Для обоснования таких подси-
стем экономической безопасности можно при-

менить метод типологического научного ана-
лиза. 

Типологический метод и возможность его 

применения к исследованию экономической 

безопасности 
Типология (греч.typos – отпечаток, logos-

слово, учение) трактуется в энциклопедической 
литературе как «классификация предметов или 

явлений по общности каких-либо признаков [4, 

с. 1095]. Методологической общностью элемен-
тов, объединяющих все системы экономической 

безопасности, являются принципы обеспечения 
безопасности, как таковой, и наличие систем-

ных элементов, включающих: 1 – стратегию, 2 – 
национальные интересы, 3- угрозы, 4 – индика-

торы, 5 – пороговые значения индикаторов, 6 – 
организационная структура экономической без-

опасности, 7 – правовое обеспечение, 8 – мони-
торинг. Общей является не только стратегия 

обеспечения экономической безопасности всех 
ее сфер и систем, но и экономическая политика 

государства, определяющая направления их раз-
вития. То есть, основания для применения типо-

логического подхода к исследованию системы 
экономической безопасности имеются. 

Поэтому в современной литературе можно 

встретить изложение вопросов экономической 
безопасности применительно к: инновационной 

экономике, внутренней конкурентоспособности 
регионов России, устойчивости бизнеса, продо-

вольственной политике, финансовой и инвести-
ционной сферам деятельности организаций, раз-

витию бюджетных, налоговых отношений и че-
ловеческого потенциала.  

Вопрос о необходимости исследования типо-
логизации экономической безопасности с пози-

ции организационной структуры экономики и 
уровневой системы управления государством 

назрел давно, что требует для каждого выделяе-
мого вида (финансовой, инвестиционной, бюд-

жетной, налоговой или иного вида экономиче-
ской безопасности) теоретико-методологиче-

ского развития и практического обеспечения. 
Мы уже отмечали ранее в публикациях [3, 8], 

что для выделения типологических видов эконо-
мической безопасности ключевых сфер эконо-

мики целесообразно формулирование самостоя-

тельного направления или направлений иссле-
дования с отражением отдельными пунктами в 

новой номенклатуре научных специальностей. 
Это во многом облегчило бы дискуссии по опре-

делению конкретного направления научной спе-
циальности для будущих исследователей про-

блем экономической безопасности. 
Для каждого типологического вида экономи-

ческой безопасности может быть теоретически 
развита система принципов организации дея-

тельности по обеспечению безопасности, выде-
лены специфические функции управления, по-

строена субъектно-объектная система управлен-
ческих отношений. Ключевыми принципами, на 

основе которых может быть развита система 
специальных или отраслевых принципов для 

каждого отдельного типологического вида эко-

номической безопасности, являются:  
- соблюдение и защита прав и экономических 

свобод человека и гражданина. Означает предо-
ставление возможности гражданам и хозяйству-

ющим субъектам осуществлять экономическую 
(предпринимательскую) деятельность в соответ-

ствии с их выбором, заключать в соответствии с 
законодательством сделки (договоры), имею-

щие экономический характер; 
- законность. Означает необходимость сле-

дования Конституции и законам Российской Фе-
дерации во всех видах деятельности, включая 

экономическую и жизнеобеспечение; 
- системность и комплексность мер обеспе-

чения экономической безопасности. Принцип 
реализуется на основе достоверной и прозрач-

ной информации, в соответствии с которой 

субъекты экономической деятельности и насе-
ление принимают решение, направленное на 

стратегию развития и обеспечение законных ин-
тересов государства и бизнеса [3, с. 17-18]. 

Учитывая, что государственная стратегия и 
государственная политика экономической без-

опасности реализуется на единой законодатель-
ной и теоретико-методологической основе, со-

держащей ключевые направления реализации и 
меры, нацеленные на обеспечение такого разви-

тия экономики, можно сделать акцент отдель-
ных концептуальных положениях, определяю-

щих содержание экономической безопасности в 
отношении угроз и критериев обеспечения дея-

тельности по экономической безопасности. 
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Рисунок 1. Критерии, отвечающие требованиям экономической безопасности,  

и их связь с угрозами экономической безопасности [3, с. 18] 

 
Понятие "угроза" часто воспринимается как: 

"опасность", "уязвимость" применительно к раз-

личным областям деятельности, трактуется, 
чаще всего, как непосредственная опасность, 

источник которой может быть установлен бо-
лее или менее точно [3, с. 16]. Угроза требует 

быстрого реагирования со стороны тех, против 
кого она направлена. 

Угрозы экономической безопасности класси-
фицируются в соответствии с существующими 

законодательными актами и основными направ-
лениями экономического развития по следую-
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тивные явления в экономике и обществе; 
2 - деформированность структуры россий-

ской экономики. Угрозы данной группы связаны 
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ленности, снижает результативность деятельно-
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разрушает технологическое единство научных 
исследований и разработок, способствует росту 

внешнего долга России и росту бюджетных рас-
ходов на его погашение; 

3 - возрастание неравномерности социально-
экономического развития регионов. Угрозы 

этой группы связаны с увеличением разрыва в 

уровне социально-экономического развития ре-
гионов и нарушением производственно-техно-

логических связей между предприятиями, осу-
ществляющих свою деятельность в разных реги-

онах; 
4 - криминализация общества и хозяйствен-

ной деятельности. Угрозы данной группы свя-
заны с ростом безработицы, ослаблением си-

стемы государственного контроля, расшире-
нием деятельности криминальных структур на 

внешнем и внутреннем рынках.  

Чтобы правильно идентифицировать все 
угрозы необходимо определить критерии, кото-

рым должны отвечать требования экономиче-
ской безопасности (рис. 1).  

Объекты экономической безопасности сле-
дует выделять дифференцированно примени-

тельно к уровню управления, на котором реали-

зуются меры обеспечения экономической без-
опасности (государственный; региональный; 

муниципальный; корпоративный и личностный 
уровни), а также – к сфере экономического раз-

вития (финансовой, сфере денежного обраще-
ния и кредитования, инвестиционной, иннова-

ционной, бюджетной, налоговой и др.). Среди 
таких направлений особый интерес такой типо-

логический вид экономической безопасности 
как налоговая безопасность. 

 

 
 

Рисунок 2. Обусловленность угроз налоговой безопасности от состояния налоговых отношений  

[3, с. 105] 
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Налоговая безопасность и инструмента-

рий ее обеспечения в системе управления 

налоговыми отношениями 
Понятие налоговая безопасность применя-

ется в России более двух десятилетий, рассмат-
ривается учеными и практиками по-разному, 

как: часть системы национальной безопасности; 

самостоятельный вид экономической или фи-
нансовой безопасности; с позиции защиты нало-

говых интересов государства; как институт вла-
сти, и т.д. Многие исследователи едины во мне-

нии о том, что налоговую безопасность следует 
рассматривать как синергетическое взаимодей-

ствие разных областей: экономики, управления, 
финансов, налогов и налогообложения, эконо-

мической безопасности, налогового админи-
стрирования и других, где каждая область иг-

рает свою роль во взаимодействии с налоговой 
безопасностью, дополняя собственным смыс-

лом разные ее элементы. 
Средой, в которой развивается система обес-

печения налоговой безопасности являются нало-
говые отношения, управление которыми осу-

ществляется системой налогового администри-

рования. Именно в среде налоговых отношений 
возникают ситуации, которые определяют усло-

вия налоговой безопасности, обусловленные 
налоговыми рисками и угрозами. Чем больше 

возникает рисковых ситуаций в системе налого-
обложения и в налоговых отношениях субъек-

тов, тем вероятнее появление угроз налоговой 
безопасности для государства, его субъектов и 

налогоплательщиков (рис. 2).  
Главной угрозой налоговой безопасности 

государства является необеспеченность (непол-
ная обеспеченность) бюджета налоговыми дохо-

дами. Все угрозы второго плана являются, на 

наш взгляд, производными, их классификация 
зависит от конкретных задач исследования дан-

ной проблемы. Универсальной классификации 
угроз для всех участников налоговых отноше-

ний не существует. 
Такой подход позволяет рассматривать не 

только влияние налогового администрирования 

на формирование и развитие налоговых отноше-
ний, но и использование специфических его ин-

струментов (контрольно-надзорной деятельно-
сти, цифровизации информации, онлайн-си-

стемы слежения и выявления налоговых рисков, 
автоматического обмена информацией и дру-

гих) для противодействия угрозам и обеспече-
ния налоговой безопасности.  

Эффективность деятельности по обеспече-
нию налоговой безопасности зависит от ком-

фортности налоговой среды, защищенной от 
воздействия всех негативных и дестабилизиру-

ющих экономику факторов, способствующей 
привлечению инвестиций и интеграции россий-

ской экономики в международную. 
Налоговая безопасность выступает как ин-

ститут, имеющий органы управления, меха-

низмы регулирования, научно-исторические 
корни, организационно-правовое обеспечение, 

подчиняется воздействию формальных и нефор-
мальных правил, свойственных институцио-

нальной экономике, что позволяет характеризо-
вать налоговую безопасность комплексно: как 

область научной и практической деятельности и 
как системы информации об угрозах, необходи-

мой для обеспечения управления устойчивым и 
безопасным развитием экономикой государства. 

 

 

 
Рисунок 3. Динамика поступлений в бюджет налоговых платежей по результатам 

 контрольно-аналитической работы налоговых органов [9] 
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Информация, имеющаяся у ФНС России, 
формируемая в системе налогового администри-

рования, служит основой для принятия решений 
не только в налоговой, но и в других сферах 

управления и регулирования экономическими 
процессами, и, в первую очередь, при прогнози-

ровании налоговых доходов для формирования 

бюджета и его обеспеченности. Подтверждение 
тому – налоговая статистика, формируемая по 

результатам контрольно-аналитической работе 
налоговых органов, позволившая увеличить по-

ступления налоговых доходов в бюджет (рис. 3). 
 

 

Заключение 
Для дальнейшего развития налоговой без-

опасности как типологического вида экономи-
ческой безопасности необходима определенная 

трансформация традиционных форм и методов 
налогового администрирования; принципов ор-

ганизации и управления результативностью и 

эффективностью контрольно-надзорной дея-
тельности; механизмов выявления угроз и си-

стематизации рисков участников налоговых от-
ношений; мониторинга факторов налоговой без-

опасности для устойчивого и безопасного разви-
тия экономики в условиях глобальных вызовов 

и для реализации последствий кризисов. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

В статье раскрывается понятие бухгалтерского учета, сущность экономической без-

опасности, а также роль бухгалтерского учета в системе экономической безопасности.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономическая безопасность, система, эффек-

тивность, учетная политика.  
 

Введение 

В современных условиях каждый субъект 

экономических отношений пытается создать 

условия и обеспечить экономическую безопас-

ность своей деятельности. Для обеспечения эко-

номической безопасности организации целесо-

образно решать разносторонние задачи, наце-

ленные на определение сути экономической без-

опасности организации, системы ее обеспече-

ния. В современных условиях вопросы обеспе-

чения устойчивого и безопасного развития орга-

низации чрезвычайно актуальны. В связи с этим 

важную роль играет бухгалтерский учет, в си-

стеме которого формируется информация, необ-

ходимая любому хозяйствующему субъекту для 

ведения деятельности в условиях неопределен-

ности будущего и дефицита информации, необ-

ходимости разработки и применения инноваци-

онных способов ведения бизнеса. 

Концепция экономической безопасности  и 

ее рисковость 

Экономическая безопасность по сути это ос-

нова разумного поведения организации в усло-

виях достаточно часто возникающих разного 

рода рисков. Обеспечение экономической без-

опасности организации способствует защищен-

ности ее экономических интересов от внешних 

и внутренних угроз, позволяет обеспечить усло-

вия для выполнения целей ее создания, а также 

стабильность получения доходов и устойчи-

вость ее дальнейшего развития.  

Обеспечение экономической безопасности 

зависит от нескольких факторов:  

 научных подходов к таким категориям, как 

экономическая безопасность организации, 

риск и другие; 

 организация системы управления рисками; 

 организация системы учета и контроля хо-

зяйствующих субъектов, что определяет их 

экономическую безопасность. 

Следует отметить, что в российском законо-

дательстве отсутствует однозначное понятие 

определения «экономическая безопасность ор-

ганизации». При этом, содержание категории 

«экономическая безопасность» определено в 

Стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года, утвер-

жденной Указом Президента Российской Феде-

рации от 13 мая 2017 г. № 208. В данном доку-

менте экономическая безопасность трактуется 

как «…состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суве-

ренитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратеги-

ческих национальных приоритетов Российской 

Федерации» [2]. 

Исходя, из данного понятия достижение 

наибольшей эффективности экономической без-

опасности организации происходит преимуще-

ственно за счет устранения внешних и внутрен-

них угроз, которые приводят к рискам, оказыва-

ющим влияние на операционную, инвестицион-

ную и финансовую деятельность организации.  

В научной литературе представлено много-

образие различных видов рисков. К ним отно-

сятся: внешние и внутренние риски, экономиче-

ские, финансовые, инвестиционные, валютные 

риски, риски производства и множество других 

видов риска. 

Каждая организация, занимаясь предприни-

мательской деятельностью, сталкивается c раз-

личными рисками и угрозами. Данные риски по-

лучили название «предпринимательские 
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риски», под которым понимается «…риск, воз-

никающий при любых видах предприниматель-

ской деятельности, связанных c производством 

продукции, товаров и услуг, их реализацией, то-

варно-денежными и финансовыми операциями, 

коммерцией, a также осуществлением научно-

технических проектов» [1].  

Предпринимательские риски проявляются 

как множество отдельных обособленных рис-

ков, среди которых можно выделить четыре ос-

новных риска: 

1. Производственные риски - это риски, возни-

кающие в ходе осуществления производ-

ственной деятельности организации. К ним 

можно отнести такие риски, как полная или 

частичная остановка производственного 

процесса, нарушение технологии производ-

ственного процесса, низкое качество ис-

пользуемого сырья, неквалифицированные 

кадры; 

2. Коммерческие риски - это риски, возникаю-

щие в процессе продажи организацией про-

изведенной продукции, приобретенных для 

перепродажи товаров, выполненных работ и 

услуг. Эти риски могут быть связаны со зна-

чительным снижением объема продаж, уве-

личением себестоимости продукции, работ, 

услуг, ростом закупочных цен на товары, 

снижением запланированного объема заку-

пок, потерей качества товаров, повышением 

издержек обращения; 

3. Финансовые риски - это риски, влияющие на 

уменьшение дохода или капитала организа-

ции. Сложившаяся неопределенность усло-

вий осуществления финансово-хозяйствен-

ной деятельности организации может приве-

сти к снижению финансовой устойчивости, 

ликвидности, рентабельности, изменению 

рыночной стоимости активов организации; 

4. Информационные риски - это один из важ-

нейших видов риска в современных усло-

виях хозяйствования, который связан с со-

зданием, передачей, хранением и использо-

ванием информации. Снижение качества ин-

формации, формируемой как внутри органи-

зации, так и за ее пределами, наносится 

ущерб организации, приводящий к наруше-

нию ее деятельности. К ним можно отнести 

риски, вызванные утечкой информации о де-

ятельности организации и использование ее 

конкурентами, что может существенно по-

влиять на дальнейшее развитие бизнеса; 

риски в результате технических сбоев ра-

боты программного обеспечения и др. 

В результате негативных воздействий, про-

исходящих как внутри организации, так и извне 

могут возникать риски, которые приводят к по-

терям, убыткам, отрицательным финансовым 

результатам. Снижение негативного влияния 

рисков способствует повышению экономиче-

ской безопасности организации. 

Бухгалтерская профилактика рисков 

Важное значение в предотвращении рисков, 

связанных с деятельностью организации, отво-

дится бухгалтерскому учету. Основная цель 

бухгалтерского учета – это предоставление за-

интересованным пользователям, как внутрен-

ним, так и внешним точной, полезной и необхо-

димой информации, необходимой им для приня-

тия обоснованных экономических и других эф-

фективных решений.  

Так как, информация, формируемая в си-

стеме учета это основа для принятия различных 

экономических решений, следовательно, веде-

ние бухгалтерского учета является важным эта-

пом в работе любой организации. От правильно 

принятых экономических решений будет зави-

сеть эффективное функционирование организа-

ции в будущем, а также и его безопасность. По-

этому в условиях рыночных отношений для 

обеспечения устойчивого функционирования 

деятельности организации возникает острая по-

требность концептуального подхода к формиро-

ванию качественной информации, формируе-

мой во всех видах учета: финансовом, налого-

вом, бухгалтерском и управленческом.  

Организация системы бухгалтерского учета 

должна в полной мере раскрывать особенности 

деятельности предприятия, своевременно учи-

тывать все происходящие изменения с целью 

формирования своевременной и достоверной 

информации, что позволит решать задачи эконо-

мической безопасности и эффективного разви-

тия предприятия. Это возможно только в таких 

условиях, когда осуществляется непрерывная 

связь бухгалтерского аппарата и структурных 

подразделений организации. Если взаимная ра-

бота всех подразделений организации четко не 

организована, это может привести к ошибкам, 

неточностям при формировании бухгалтерской 

информации и соответственно повлиять на при-

нятие решений с целью обеспечения экономиче-

ской безопасности организации. 

В результате можно выделить следующие ис-

точники угрозы экономической безопасности 

организации: 

 возникающие в процессе решения задач ре-

гулирования бухгалтерского учета внутри 

организации. Для снижения рисков в этом 

случае необходимо обратить внимание на 

разработку документов, касающихся орга-
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низации бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. К таким до-

кументам можно отнести Положение о бух-

галтерской службе, учетную политику орга-

низации, как для целей бухгалтерского, так 

и управленческого и налогового учета; 

 возникающие при сборе первичных учетных 

данных, создании учетных регистров, хране-

нии бухгалтерской информации, подготовке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Составление полной и достоверной инфор-

мации, содействует обеспечению экономи-

ческой безопасности организации;  

 возникающие в результате несоблюдения 

требований законодательства по бухгалтер-

скому и налоговому учету в Российской Фе-

дерации.  

Следует отметить, что в условиях активно 

развивающейся рыночной экономики, задачи, 

содержание и функции бухгалтерского учета се-

рьезно изменились. Для успешного ведения хо-

зяйственной деятельности, необходимо посто-

янно выявлять наличие рисков, объективно их 

оценивать, способствовать их предотвращению, 

ликвидации их негативных последствий, что 

позволит повысить конкурентоспособность ор-

ганизации. Для этого и необходимо обеспечи-

вать наличие четко отлаженной системы бухгал-

терского учета в организации, что позволит 

своевременно выявить возникшие проблемы, 

внести коррективы в деятельность организации.  

Заключение 

С целью обеспечения экономической без-

опасности организации рисками в бухгалтер-

ском учете можно и нужно управлять. Для этого 

необходимо подготавливать и выполнять все те 

мероприятия, которые существенно позволят 

снизить угрозы от неверно принятого решения и 

по возможности сократить отрицательные по-

следствия таких решений. Поэтому одной из 

важных задач бухгалтерского учета должно 

стать предотвращение неблагоприятных по-

следствий хозяйственной деятельности органи-

зации.  
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье авторами рассмотрены тенденции развития рынка образовательных услуг и 

представлены результаты мониторинга деятельности некоммерческих образовательных 

организаций. В результате усовершенствован научно-методический подход к организации 

маркетинговых исследований деятельности некоммерческих образовательных организа-

ций. Разработаны основные направления маркетинговых исследований в сфере деятельно-

сти некоммерческих образовательных организаций. Предложена авторская разработка 

концепции развития маркетинга некоммерческих образовательных организаций. 

 

Ключевые слова: концепция развития маркетинга, некоммерческие образовательные ор-

ганизации, комплекс маркетинга, инструменты маркетинга, образовательные услуги, ин-

новационные технологии, дистанционные технологии образования, маркетинговые иссле-

дования. 
 

Постановка проблемы и ее связь с са-

мыми важными научными и практиче-

скими задачами 

Платная образовательная деятельность не-

коммерческих образовательных организаций 

не считается предпринимательской, если полу-

чаемый от нее доход полностью идет на возме-

щение затрат по обеспечению образователь-

ного процесса (в том числе на заработную 

плату), его развитие и совершенствование в 

данном образовательном учреждении [1]. 

Для целостного понимания и формирования 

концепции развития маркетинга некоммерче-

ских организаций необходимо выяснение его 

связей с рядом категорий и понятий, таких, 

как: парадигма, ценностные ориентации, мето-

дологические принципы, принципы обучения, 

педагогическое целеполагание, отбор содержа-

ния образования, методы реализации образова-

ния, основной практический метод подхода [2, 

С. 10-12].  

 

Анализ исследований и публикаций 

Исследования теоретических аспектов, 

научно-методических подходов и положений, 

маркетингового инструментария развития не-

коммерческих образовательных организаций 

систематически проводятся такими учеными, 

как: С. Бажук, Б. Голодец, Е. Голубков, В. Гор-

дин, И. Гудков, О. Дмитриченко, В. Иванов, О. 

Латуха, Б. Майер, А. Панкрухин и другие.  

Однако разработке и внедрению концепции 

развития маркетинга некоммерческих образо-

вательных организаций требует уделить 

больше внимания, особенно в условиях повы-

шенной готовности к изменяющимся рыноч-

ным условиям, в условиях трансформации 

рынка образовательных услуг к потребностям 

потребителей специфической сферы услуг об-

разования и повышения качества образованно-

сти личности. 
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Актуальность 

Особо тема некоммерческих организаций в 

сфере образования, а именно некоммерческих 

образовательных учреждений научного иссле-

дования, связанная с развитием маркетинга, 

сверхактуальна в условиях повышенной готов-

ности, изменяющихся рыночных условиях и 

введения режима внедрения и использования 

дистанционных технологий обучения в образо-

вательных учреждениях. 

Цель статьи 

Изучение научно-методических подходов 

формирования и развития маркетинга неком-

мерческих образовательных учреждений, раз-

работка концепции развития маркетинга не-

коммерческих образовательных организаций.  

Изложение основного материала исследо-

вания 

Достижения информационных технологий 

позволяют решить проблему удаленного обу-

чения в высших учебных заведениях различ-

ного уровня путем широкого применения в 

сфере образования дистанционного обучения. 

Однако, для обеспечения учебного процесса по 

данной форме обучения на должном уровне 

необходимо масштабное применение мощных 

компьютерных систем, которые будут в состо-

янии обеспечить удаленный (дистанционный) 

доступ к защищенных информационных си-

стем и ресурсов учебного назначения таких как 

виртуальные центры знаний, электронные биб-

лиотеки, курсы дистанционного обучения, 

электронные учебники, виртуальные лабора-

торные практикумы, системы тестирования, 

видеоконференции и прочее, и интеллектуаль-

ное управление этим доступом [3, С. 59-82.]. 

Система образования совершенствует чело-

веческие ресурсы общества, социальный эф-

фект деятельности образовательных организа-

ций значим для экономики, хотя и не приносит 

материальных благ и выгод. Поэтому, учиты-

вая тот факт, что деятельность образователь-

ных учреждений не приносит коммерческий 

результат, в нашем исследовании образова-

тельные учреждения рассматриваются как 

субъекты некоммерческого маркетинга. Для 

формирования концепции развития марке-

тинга некоммерческих организаций рассмот-

рим связь современных технологий и цифро-

вых технологий в деятельности некоммерче-

ских образовательных организаций.  

Цифровой маркетинг для образования по-

степенно берет верх над традиционным марке-

тингом. Дни, когда большинство студентов, 

родителей или учителей листали газетные объ-

явления в поисках отличного учебного заведе-

ния, прошли. Большая часть молодого поколе-

ния стала слишком зависима от технологий. И 

одно можно сказать наверняка - технологиче-

ское вторжение находится на пике своего раз-

вития. Индустрия образования является одним 

из важнейших секторов общества. Пришло 

время для традиционных образовательных си-

стем ввести свою цифровую маркетинговую 

игру. Цифровой маркетинг меняет образова-

тельную индустрию. За последние несколько 

лет индустрия образования претерпела значи-

тельные изменения. Современный преподава-

тель и учитель уже может синхронизировать 

слайд-презентацию для дневного академиче-

ского урока с ученическими айпадами и ноут-

буками. Можно с уверенностью сказать, что 

цифровой маркетинг является и никогда не бу-

дет умирающим трендом, особенно для обра-

зовательных учреждений.  

Рассмотрим преимущества цифрового мар-

кетинга в образовательной индустрии: 

 цифровой маркетинг независимо от того, 

предназначен ли сайт или платформа соци-

альных сетей для повышения узнаваемости 

бренда, регистрации или расширения ауди-

тории, онлайн-маркетинг поможет более 

широко распространить брендинг; 

 цифровой маркетинг предлагает более ши-

рокий подход к своему целевому рынку, 

независимо от того, где потребители услуг 

находятся в мире; 

 интернет-маркетинг выгоден для менее по-

пулярных образовательных систем (до-

машние школьные организации, частные 

репетиторские центры или даже внештат-

ных учителей), при этом использование эф-

фективных маркетинговых технологий 

продвижения их услуг в интернете позво-

лит им быть на одном уровне с другими си-

стемами высшего образования;  

 некоторые консервативные учебные заве-

дения до сих пор используют листовки, ра-

диорекламу, телевизионную рекламу, ре-

кламные щиты или газетные объявления, 

так как расходы на реализацию цифрового 

маркетинга достаточно затратные; 

 инвестиции в цифровые маркетинговые 

кампании в социальных сетях являются 

экономически эффективными и контроли-

руемыми, кроме того, различные инстру-

менты онлайн-маркетинга могут помочь 

использовать каждую кампанию для увели-

чения конверсий при меньших затратах. 

Например, у Facebook есть такая функция, 
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как оптимизация бюджета кампании 

(CBO). Рекламодатели могут установить 

лимит бюджета для каждой маркетинговой 

кампании. Затем CBO назначает бюджет 

для кампаний с наибольшим количеством 

конверсий. Таким образом, рекламодатели 

не тратят ни цента на кампании, которые не 

приносят прибыли; 

 другие типы систем обучения, такие как 

специальное образование, альтернативное 

образование или благотворительные 

школы, которые финансируются прави-

тельством или местными школьными окру-

гами, могут извлечь выгоду из этих эконо-

мически эффективных кампаний в соци-

альных сетях; 

 телевизионная реклама может получить 

значительное экранное время в обширных 

географических точках, при этом цифро-

вой маркетинг также может сделать это по 

более доступным ценам. Такая функция, 

как геотегирование, может позволить не-

большим учебным заведениям точно ори-

ентироваться на свою аудиторию, не уве-

личивая расходы на рекламу. 

Когда некоммерческие образовательные ор-

ганизации повышают свое присутствие в ин-

тернете, это не только создает эффективную 

маркетинговую стратегию. Но также их при-

сутствие может быть использовано в качестве 

канала коммуникации как для существующей, 

так и для потенциальной аудитории. И тогда 

интернет является вариантом сбора альтерна-

тивного коммуникационного инструмента. До-

статочно сказать, что некоторые студенты не 

преуспевают в коммуникативных навыках. 

Хотя общение один на один всегда лучше, не-

которые студенты не могут явно выразить 

себя. Интернет - маркетинг в образовательной 

индустрии также означает расширение присут-

ствия в социальных сетях, чтобы эффективно 

охватить свою аудиторию таким образом, как 

это невозможно при физическом взаимодей-

ствии. 

Преимущество цифрового маркетинга, при-

чем не только в сфере образования, заключа-

ется в том, что каждая маркетинговая кампа-

ния поддается отслеживанию и модификации. 

Интернет насыщен различными инструмен-

тами, такими как аналитические инструменты 

для мониторинга всех кампаний. Рекламода-

тели также могут устанавливать свои цели и 

изменять свои кампании, если они не являются 

благоприятными. Таким образом, они могут 

сократить свои потери и сэкономить бюджет 

своей кампании для других успешных марке-

тинговых кампаний [4]. 

На основе данных статистических сборни-

ков Российской Федерации в сфере образова-

ния, приведем данные об образовательной дея-

тельности в Российской Федерации за 2005-

2019 гг., в которых представлены организации, 

осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего об-

разования; образовательные организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность 

по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих специалистов сред-

него звена; образовательные организации выс-

шего образования и научные организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность 

по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры; прием на обучение по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры и выпуск бакалавров, специалистов, ма-

гистров;  конкурс на вступительных экзаменах 

в государственных и муниципальных профес-

сиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего обра-

зования и научных организациях (табл. 1-5, 

рис. 1) [5-9]. 
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Таблица 1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования  

(на начало учебного года), за 2005-2019 гг. 

 

 2005-2006 2010-2011 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число организаций, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность по 

образовательным про-

граммам начального, ос-

новного и среднего об-

щего образования, тыс. 

человек 63,2 50,8 43,4 41,8 42,0 41,3 

Численность обучаю-

щихся по образователь-

ным программам началь-

ного, основного и сред-

него общего образования,  

тыс. человек 15630,9 1364,2 14770,4 15219,0 15705,9 16137,3 

Численность обучаю-

щихся, получивших атте-

стат об основном общем 

образовании, тыс. человек 1944,1 1354,1 1198,3 1234,3 1283,0 1364,6 

Численность обучаю-

щихся, получивших атте-

стат о среднем общем об-

разовании, тыс. человек 1466,0 789,3 647,8 635,2 621,2 647,5 

Численность учителей в 

организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность по образова-

тельным программам 

начального, основного и 

среднего общего образо-

вания¹, тыс. человек 1591,4 1079,0 1077,3 1074,1 1079,9 1082,8 
 

¹ С 2010 г. – без руководителей и внешних совместителей 

 
Таблица 2. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих специалистов среднего звена  

(на начало учебного года) за 2005-2019 гг. 

 

 2005-2006 2010-2011 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число образовательных 

организаций 6297 5206 3638 3934 3956 3659 

Численность студентов, 

обучающихся по про-

граммам подготовки, 

тыс. человек:       

квалифицированных рабо-

чих, служащих 1509 1007 686 563 557 542 

специалистов среднего 

звена 2591 2126 2180 2305 2388 2464 

На 10000 человек населе-

ния численность студен-

тов, обучающихся по 

программам подготовки, 

человек:       

квалифицированных рабо-

чих, служащих 106 70 47 38 38 37 
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специалистов среднего 

звена 181 149 149 157 163 168 

Принято на обучение в 

образовательные органи-

зации по программам 

подготовки, тыс. чело-

век:       

квалифицированных рабо-

чих, служащих 688 609 396 224 220 207 

специалистов среднего 

звена 854 705 699 727 744 783 

Выпущено, тыс. человек:       

квалифицированных рабо-

чих, служащих 703 581 368 199 194 169 

специалистов среднего 

звена 684 572 446 469 507 532 

На 10000 человек заня-

того населения выпу-

щено, человек:       

квалифицированных ра-

бочих, служащих 105 86 51 27 27 23 

специалистов среднего 

звена 103 85 62 65 70 73 

Численность преподава-

телей в образовательных 

организациях¹, тыс. чело-

век 151² 149 133 135 138 139 
 

¹ Без учета внешних совместителей. Включая преподавателей профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих и подготовку 

специалистов среднего звена 

² Преподаватели профессиональных организаций, осуществляющих подготовку специалистов сред-

него звена 

 
Таблица 3. Образовательные организации высшего образования и научные организации, 

 осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, 

 магистратуры (на начало учебного года) за 2005-2019 гг. 

 

 2005-2006 2010-2011 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число организаций¹ 1068 1115 896 818 766 741 

Численность студентов , 

тыс. человек 7064 7050 4766 4399 4246 41611,7 

Численность студентов, 

обучающихся по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магистра-

туры, на 10 000 человек 

населения, человек 493 493 325 300 289 284 

Из общей численности 

студентов – женщины, 

тыс. человек 4114 4030 2549 2358 2280 2225,6 

Численность профессор-

ско-преподавательского 

персонала организаций², 

тыс. человек 387,3 356,8 279,7 261,0 245,1 236,1 
 

¹ До 2016/2017 учебного года – число образовательных организаций высшего образования. 

² Без внешних совместителей 
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Таблица 4. Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

 выпуск бакалавров, специалистов, магистров за 2005-2019 гг. 

 

 2005-2006 2010-2011 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Принято студентов, тыс. 

человек 
1640 1399 1222 1158 1142 1147,9 

Выпущено бакалавров, 

специалистов, магистров, 

тыс. человек 

1151 1468 1300 1161 969 933,2 

Выпущено бакалавров, 

специалистов, магистров  

на 10 000 занятого насе-

ления, человек 
172 217 180 160 134 129 

 
Таблица 5. Конкурс на вступительных экзаменах в государственных и муниципальных 

 профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

 высшего образования и научных организациях, 2005-2018 гг. 

 

 Число заявлений о приеме, поданных на 100 мест 

 Программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Образовательные программы высшего 

образования  

2018 214 502 

2017 198 470 

2016 190 461 

2015 1776 429 

2014 166 446 

2013 156 452 

2012 147 414 

2011 149 378 

2010 144 347 

2009 138 343 

2008 131 208 

2005 146 203 

 

 
Рисунок 1. Конкурс на вступительных экзаменах в государственных и муниципальных 

 профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

 образования и научных организациях, 1993-2018 гг. 
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В результате научного исследования акту-

ального вопроса в изменяющихся условиях 

развития рынка образовательных услуг, такого 

как маркетинговые исследования в области об-

разования и деятельности некоммерческих об-

разовательных организаций, представляем ав-

торскую разработку научно-методического 

подхода к организации маркетинговых иссле-

дований деятельности некоммерческих обра-

зовательных организаций, с целью дальней-

шего использования данного научно-методи-

ческого подхода при формировании концеп-

ции развития маркетинга некоммерческих ор-

ганизаций (рис. 2).  

Разработанный научно-методический под-

ход к организации маркетинговых исследова-

ний деятельности некоммерческих образова-

тельных организаций отличается тем, что 

предлагается новый формат комплексного 

научного-методического инструментария 

оценки эффективности деятельности образова-

тельных организаций, а также новая эффектив-

ная система премий и поощрений, льготного 

обучения в образовательных организациях не-

коммерческого типа, как инструмента продви-

жения образовательных услуг, а также приме-

нение андрагогического научного подхода в 

деятельности образовательных некоммерче-

ских организаций, основанного на взаимосвязи 

таких категорий и понятий как парадигма, цен-

ностные ориентации, методологические прин-

ципы, принципы обучения, педагогическое це-

леполагание, отбор содержания образования, 

методы реализации образования, основной 

практический метод подхода. 

Статистика образования в РФ говорит о 

том, что более 60% студентов предпочитают 

государственные вузы. Сегодня в России 

насчитывается более 2 тыс. высших учебных 

заведений и их филиалов. При этом у негосу-

дарственных учебных заведений популярность 

ниже, чем у государственных вузов. 

Среди факторов, тормозящих внедрение в 

образовательный процесс инноваций, лидиру-

ющие позиции занимают: недостаточное осна-

щение компьютерной техникой и электрон-

ными средствами учебных заведений (в неко-

торых вузах нет стабильного интернета, не 

хватает электронных пособий, методических 

рекомендаций для выполнения практических и 

лабораторных работ); недостаточная квалифи-

кация в области ИКТ преподавательского со-

става; невнимание руководства учебного заве-

дения к применению в образовательном про-

цессе инновационных технологий.  

Для решения подобных проблем некоммер-

ческих образовательных организаций должна 

проводиться переподготовка преподавателей, 

семинары, видеоконференции, вебинары, со-

здание мультимедийных кабинетов, просвети-

тельская работа среди студентов по примене-

нию современных компьютерных технологий. 

Следует отметить, что оптимальным вариан-

том внедрения инноваций в систему высшего 

образования некоммерческих образователь-

ных организаций является дистанционное обу-

чение путем использования глобальных и ло-

кальных мировых сетей. Помимо дистанцион-

ной сдачи вступительных экзаменов, через 

«Скайп» можно общаться с преподавателями, 

слушать лекции, участвовать в семинарах. Ин-

новации в образовании, примеры которых 

предлагаются, не просто «доносят науку в 

массы», но и снижают материальные расходы 

на получение образования, что достаточно ак-

туально с учетом мирового экономического 

кризиса. 

В условиях применения к мониторингу и 

оценке научных результатов диссертацион-

ного исследования системного подхода, счи-

таем целесообразным объединить основные 

направления маркетинговых исследований в 

сфере деятельности некоммерческих образова-

тельных организаций в группу исследований 

взаимодополняющих и взаимосвязанных 

между собой (табл. 6). 

Значимым научным достижением в области 

развития маркетинга некоммерческих органи-

заций в сфере образования, в деятельности об-

разовательных учреждений является авторская 

разработка концепции развития маркетинга не-

коммерческих организаций в сфере образова-

ния. 
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Рисунок 2. Научно-методический подход к организации маркетинговых исследований 

 деятельности некоммерческих образовательных организаций 

 

Разработанная концепция развития марке-

тинга некоммерческих организаций направ-

лена на получение ожидаемого социально-эко-

номического эффекта развития маркетинга в 

данной сфере, которая в отличие от существу-

ющих основана на повышении эффективности 

и качества рынка образовательных услуг, удо-

влетворении потребности и нужд потребите-

лей, а также продаж и продвижении образова-

тельных услуг с учетом комплексных усилий 

при формировании и внедрении комплекса 

маркетинга на основе системного подхода. 

 
Таблица 6. Основные направления маркетинговых исследований в сфере деятельности 

 некоммерческих образовательных организаций 

 

Направление  Содержание и перечень элементов ис-

следования 

Результат исследования 

1. Исследова-

ния маркетинга 

сбор, обработка и анализ данных о 

рынке, конкурентах, потребителях, це-

нах, внутреннем потенциале образова-

тельного учреждения в целях уменьше-

ния неопределенности, сопутствующей 

принятию маркетинговых решений 

прогнозы развития, оценка конъюнктурных 

тенденций, выявление ключевых факторов 

успеха; осуществление сегментации рын-

ков, то есть выбор целевых рынков и ры-

ночных ниш 

Научно-методический подход к организации мар-

кетинговых исследований деятельности неком-

мерческих образовательных организаций 

Цель: Формирование концепции развития маркетинга некоммерческих организаций в соответ-

ствии с современными трендами сферы образования 

Задачи: Обеспечение законодательного и нормативно-правового регулирования внедрения иннова-

ций в сфере деятельности образовательных некоммерческих организаций, формирование нового 

формата некоммерческих образовательных организаций современного рыночного типа, разработка 

комплексного научного-методического инструментария оценки эффективности деятельности обра-

зовательных организаций, разработка эффективной системы премий и поощрений, льготного обуче-

ния в образовательных организациях некоммерческого типа, как инструмента продвижения образо-

вательных услуг. 

Принципы: Комплексности, компетентности, декомпозиции, согласованности, достоверности, 

принципы маркетинга, экономической целесообразности, системности, адаптивности, регулирова-

ния, открытости, доступности, целевого применения, эффективности вложенного времени и затрат 

труда, полезности полученного результата. 

Научные подходы: Педагогический, философский, экономический (основанный на неоклассиче-

ском и кейнсианском системном подходе), социологический, маркетинговый, андрагогический, ком-

петентностный, институциональная экономическая теория. 

Маркетинговые исследования: Исследование маркетинга, рынка образовательных услуг, потреби-

телей и взаимодействие участников образовательного процесса, цены и качества услуг, каналов про-

движения услуг, методов стимулирования продаж услуг, рекламы, конкурентов, социального парт-

нерства. 

Объект Субъект 
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2. Исследование 

рынка образова-

тельных услуг 

изучаются тенденции и процессы разви-

тия рынка, включая анализ изменений 

экономических, научно-технических, де-

мографических, экологических, законо-

дательных и других факторов, а также 

структура и география рынка, его ем-

кость, динамика продаж, барьеры рынка, 

состояние конкуренции, сложившаяся 

конъюнктура, возможности и риски 

определение наиболее эффективных спосо-

бов ведения конкурентной политики на 

рынке и возможности выхода на новые 

рынки; формирование концепций и кон-

цептуальных моделей развития рынка об-

разовательных услуг и с применением со-

временных технологий предоставления об-

разовательных услуг 

3. Исследование 

потребителей и 

взаимодействие  

участников об-

разовательного 

процесса 

индивидуальные потребители, семьи, а 

также организации, структура потребле-

ния, обеспеченность товарами, тенден-

ции покупательского спроса; анализиру-

ются процессы и условия удовлетворе-

ния основных прав потребителей (типо-

логия потребителей, моделирование их 

поведения на рынке, прогноз ожидае-

мого спроса) 

разработка путей предоставления выбора 

потребителям, направлений моделирования 

поведения потребителей и управления их 

восприятием преимуществ образования и 

обучения и управление сознанием лично-

сти с целью повышения уровня образова-

ния и образованности 

4. Исследование 

цены и качества 

услуг  

потребительские свойства услуг-анало-

гов и услуг-конкурентов, реакция потре-

бителей на новые услуги, ассортимент 

предлагаемых услуг, соответствие услуг 

законодательным нормам и правилам, 

перспективные требования потребите-

лей; затраты на разработку, производ-

ство и сбыт услуг (калькуляция издер-

жек), степень влияния конкуренции 

(сравнение экономических и потреби-

тельских параметров услуг-аналогов 

других образовательных учреждений), 

поведение и реакция потребителей на 

цены услуг (эластичность спроса) 

разработка собственного ассортимента 

услуг в соответствии с требованиями по-

требителей, повышение их конкурентоспо-

собности, определение направлений дея-

тельности в зависимости от различных ста-

дий «жизненного цикла» услуг, разработка 

новых видов услуг, усовершенствование 

имеющихся услуг; выбираются наиболее 

эффективные соотношения «затраты – 

цены» (внутренние условия, издержки про-

изводства), «цена – прибыль» и «цена – ка-

чество» (внешние условия) 

5. Исследование 

каналов про-

движения услуг 

каналы распределения, посредники, 

формы и методы оказания услуг 

определение возможности увеличения обо-

рота услуг образовательного учреждения, 

разработка критериев выбора эффективных 

каналов продвижения услуг, приемы оказа-

ния услуг конечным потребителям 

6. Исследование 

методов стиму-

лирования про-

даж услуг 

изучаются посредники, потребители, ре-

кламная информация, органы управле-

ния образованием, общественность 

выработка политики «паблик рилейшнз», 

создание благоприятного отношения к об-

разовательному учреждению, его услугам, 

формирование положительного имиджа, 

определение методов формирования 

спроса населения, воздействия на посред-

ников, повышение эффективности комму-

никационных связей, в том числе рекламы 

7. Исследование 

рекламы 

апробация средств рекламы (предвари-

тельное испытание), сопоставление фак-

тических и ожидаемых результатов от 

рекламы, оценка продолжительности 

воздействия рекламы на потребителей 

 

позволяет принимать решения по активиза-

ции рекламных кампаний, поиск и введе-

ние новых средств воздействия на потреби-

теля, повышения его интереса к услугам 

образовательного учреждения; 

исследование эффективности конкурсов, 

скидок, премий, награждений и других 

льгот, которые могут активно применяться 

образовательным учреждением в их взаи-

модействии с потребителями и посредни-

ками 

8. Исследование 

социального 

партнерства 

взаимодействие помимо коммерческих, 

торговых и иных посредников, образова-

тельное учреждение с арендодателями 

(собственниками помещений), транс-

портно-экспедиторскими, рекламными, 

исследование внутренней среды образова-

тельного учреждения ставит целью опреде-

ление реального уровня конкурентоспособ-

ности образовательного учреждения в ре-

зультате сопоставления соответствующих 
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страховыми, юридическими, финансо-

выми, консультационными и другими 

компаниями и организациями, создаю-

щими в совокупности маркетинговую 

инфраструктуру рынка 

факторов внешней и внутренней среды и 

взаимодействия в сфере социального парт-

нерства 

9. Исследование 

конкурентов 

анализируются сильные и слабые сто-

роны конкурентов, исследуются занима-

емая ими доля рынка, реакция потреби-

телей на маркетинговые средства конку-

рентов (совершенствование образова-

тельных услуг, изменение цен, проведе-

ние рекламных кампаний, развитие сер-

виса), изучается материальный, финансо-

вый, трудовой потенциал конкурентов, 

организация управления деятельностью 

выбор путей и средств достижения наибо-

лее выгодного положения на рынке отно-

сительно конкурентов (лидерство, следова-

ние за лидером, избежание конкуренции), 

определение активных и пассивных страте-

гий обеспечения ценового преимущества 

или преимущества за счет качества предла-

гаемых товаров 

 

Выводы по данному исследованию и 

направления дальнейших разработок по 

данной проблеме 

Важными и значимыми достижениями и ре-

зультатами научного исследования, содержа-

щие научную новизну является: усовершен-

ствование научно-методического подхода к 

организации маркетинговых исследований де-

ятельности некоммерческих образовательных 

организаций; основных направлений марке-

тинговых исследований в сфере деятельности 

некоммерческих образовательных организа-

ций; разработка концепции развития марке-

тинга некоммерческих образовательных орга-

низаций. 
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RESEARCH OF ENTREPRENEURS’ COMPETENCIES IN THE PROVINCIAL 

REGION IN AN INNOVATIVE ECONOMY: RESULTS OF FIELD STUDIES 

 

The results of a sociological survey of entrepreneurs in such a provincial region as the Mari El 

Republic are presented. A comparative analysis of the results of local study with the indicators of 

the National report "Global monitoring of entrepreneurship. Russia 2019/2020" was carried out. 

It was revealed that the socio-economic profile of an entrepreneur in a provincial region generally 

corresponds to the profile of a Russian small business. Competence limitations of entrepreneur-

ship development in the region are the threshold level of formation of creative thinking skills, 

digital literacy, competencies in the field of technological entrepreneurship, as well as low level 

of marketing competencies and foreign language proficiency. The results of the study not only 

revealed qualitative characteristics of entrepreneurs in the provincial region, but also indirectly 

demonstrated their impact on the regional economy through financial results of business, the level 

of innovation activity and the ability to produce technologically complex and innovative products, 

as well as strategic business development guidelines. 

 

Keywords: entrepreneurship, key competencies, innovation, provincial region, sociological 

survey, comparative analysis. 
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REFORM OF INNOVATION DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN RUSSIA: 

BACKGROUND AND EXPECTATIONS 

 

The review and analytical article is devoted to the announced reform of the institutions for the 

development of innovations in the Russian Federation. The authors of the article, based on an 

analysis of open sources on the activities of three key institutions of RVC, RUSNANO and the 

Innovation Promotion Fund, as well as official reports on the state of innovation in the country, 

formulated the prerequisites for the reform. As the main one, the authors call the request to in-

crease the efficiency of budget spending against the background of the reduction in the possibilities 

of the federal budget and the absence of significant demonstration effects of the activities of de-

velopment institutions on the eve of elections of representative authorities in the country. 

The stated goals of the reform give rise to optimistic expectations of its results. The authors, 

like many innovation experts, tend to be conservative. In their opinion, it is too early to make far-

reaching plans. Organizational solutions alone are not enough for tangible results. It is necessary 

to form motives for the implementation of innovations among the main players of the Russian 

economy, as well as to ensure the safety of the rights to the results of innovative activities among 

their developers. 

 

Keywords: innovation, administrative reform, innovation development institutions, venture 

capital investments, innovation efficiency. 
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FORMATION OF ECOSYSTEMS AS AN INNOVATIVE VECTOR OF 

DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR 

 

The article discusses topical issues of ecosystem development in the banking market. The main 

reasons prompting banks to form their own ecosystems are concretized, the basic concepts of their 

construction are summarized. Particular attention is paid to the analysis of trends in the develop-

ment of banking ecosystems in domestic and foreign practice, on the basis of which the conclusion 

was formulated that the new format of customer service allows banks to maximize economies of 

scale and reduce transaction costs for consumers in the context of the digitalization of the econ-

omy. The problematic aspects of the formation of the institutional environment for the development 

of banking ecosystems are identified, due to the need to improve regulation of competition in the 

financial market and the level of risks of counterparties of banking ecosystems. 

 

Key words: ecosystem, bank, digitalization, marketplace, innovation. 
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STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE INNOVATIVE ECOSYSTEM OF 

THE FLAGSHIP UNIVERSITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The study of innovation ecosystems is one of the most popular topics among the representatives 

of the scientific community. The innovation ecosystem of higher education establishments is an 

important and integral part of the local and national innovation system. This article reflects the 

features of the functioning and development trends of innovative ecosystems formed under the new 

models of universities - flagship universities of the Russian Federation. The conclusion was made 

about the degree of maturity of innovation ecosystems, based on the results of the study of incuba-

tion platforms. 

 

Keywords: innovations, innovation ecosystem, flagship university, business incubator, entre-

preneurship, economic growth. 
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FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT OF INNOVATION PROCESSES  

IN AN UNSTABLE ECONOMY 

 

Activization of innovative-technological development of the country to achieve the strategic 

goals of the development of the national economy is based of the increasing the share of innovative 

companies up to 50 %, the reduction of poverty twice, the entry of Russia's economy in the five 

leading powers of the world to 2024 the Purpose of this work is to identify new trends, the finan-

cial-economic providing of innovative process taking into account the increased factors of mac-

roeconomic instability. The article highlights the trends of the post-industrial mode of production 

and defines the features of their financing. the calculation of the innovation multiplier is made, 

which allows to estimate the marginal efficiency of innovation activity in the context of various 

branches of industrial production. financial risks of implementation of innovative investment pro-

jects and methods of their management are revealed, including limitation of capital investments 

in innovative projects, creation of reserve funds, organization of special divisions in the company 

responsible for effective implementation of projects. Proposed financial and economic mecha-

nisms for stimulating innovative and technological development at the micro-and macro-levels. 
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NATIONAL PROJECT «TOURISM»: ANALYSIS AND FORECASTS 

 

The article analyzes the national project "Tourism," which should be adopted by the end of 

2020 by the Government of the Russian Federation. It is assumed that the implementation of the 

project will significantly increase the contribution of the tourism and hospitality industry to Rus-

sia's GDP. And it will help create new jobs in the Russian regions, draw attention to Russian 

domestic tourism. The opinions of expert practitioners analyzed by the author of the article cast 

doubt on this conclusion. The work also analyzes data from NAFI surveys on the prospects for the 

development of tourism in the Russian regions. It turns out that a significant part of the population 

of a number of regions is not interested in the development of regional tourism. 
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THE DIGITAL FORM OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS IN 

UNIVERSITIES AND WAYS TO IMPROVE ITS EFFICIENCY: INTERNATIONAL 

EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR RUSSIA 

 

The digital form of commercialization of innovations in universities opens up wide opportuni-

ties for increasing the effectiveness of commercialization. The international experience of devel-

oped and developing countries with the most progressive digital economies confirms that digital-

ization factors have a pronounced and statistically significant impact on all indicators of the ef-

fectiveness of commercialization of innovations in universities. A factorial model for the commer-

cialization of innovations in universities has been developed, based on the possibilities of digital-

ization and international experience. The model revealed a strong direct relationship between 

such factors of innovation management in universities as international experience, digital skills, 

openness of science for women and robotization of science, and such results for the commerciali-

zation of innovations in universities as publication activity in science, patent activity in the field 

of high technologies, export of high technologies, robotization and transfer of knowledge. The 

hierarchy of results in the field of commercialization of innovations in universities is reflected, 

ranking the results in order of importance; identified and scientifically substantiated prospects 

and recommendations for improving the efficiency of the digital form of commercialization of in-

novations in universities in Russia. 

 

Keywords: management, innovation, modern university, commercialization of innovations, dig-

ital form of commercialization, efficiency improvement, international experience, Russia. 
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RELEVANCE OF THE IMITATION MODEL OF INNOVATIVE ACTIVITY OF 

SPORT CLUSTER FACILITIES DURING THE PERIOD OF RESTRICTIVE 

MEASURES AND THE INFLUENCE OF SUCH MEASURES ON THE FINANCIAL 

RESULTS OF THE ACTIVITIES OF SPORTS FACILITIES 

 

The article discusses the method of system dynamics as the most convenient tool for studying 

economic systems in conditions of insufficient data for managing the financial results of sports 

facilities of federal significance of the Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tour-

ism. 

 

Key words: sports facilities, management, system-dynamic modeling, income from innovation. 
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INNOVATIONS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT MANAGEMENT BASED ON 

MARKETING TOOLS: NPS INDEX AND LTV ANALYSIS 

 

The article is devoted to the study of the search for new marketing tools in order to use them at 

sports facilities that are on the balance sheet of budgetary government organizations for the or-

ganization of break-even work. 

 

Key words: sports facilities management, CRM systems, NPS index, LTV analysis, customer 

focus, information systems. 
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HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

THE REGIONAL ECONOMY 

 

The subject of this study is the importance of human capital as the main factor in the formation 

of innovative development of the economy, aimed at increasing and preserving human potential in 

the interests of an innovative breakthrough. The article considers the mechanism for ensuring 

sustainable development of human capital and the functioning of the innovation management sys-

tem of the Kirov region as the leading direction of regional management, designed to achieve 

innovative goals through the rational use of material, financial and human resources of the region. 

 

Key words: human capital, regional economy, economic methods, innovative development of 

the region, economic success of an organization, management system, staffing. 
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MARKETING RESEARCH AND FORECASTING DEVELOPMENT OF THE 

HOUSEHOLD APPLIANCES MARKET 

 

The article defines the role of organizing marketing research of the household appliances mar-

ket, predicting the development of the household appliances market, applying various methods of 

marketing research at the stage of forecasting the development of the household appliances mar-

ket, identifying optimistic, probable and pessimistic scenarios for the household appliances market 

as the consequences of the pandemic and the post-covid economy development. An exponential 

forecast of the household appliances and electronics market until 2025 has been carried out. It is 

concluded that, despite the high degree of reliability in terms of the approximation level R2, this 

forecast is too optimistic to be accepted as the base one. The polynomial forecast for the household 

appliances and electronics market until 2025 is less optimistic and more probabilistic. The loga-

rithmic forecast is a little more pessimistic, but it is quite probable, from the point of view of 

experts, who confirm that the rise in demand is a temporary phenomenon and a strong drop in 

demand growth is expected in the near future. To carry out the most probable forecast, the fore-

casts were averaged (except for the exponential, as the most improbable trend, according to expert 

assessment) by the arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and root-mean-square types 

of averaging. 

 

Key words: marketing research, household appliances market, forecasting, post-covid econ-

omy, exponential forecast, polynomial forecast, linear forecast, power forecast. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE COMPANY IN THE CONTEXT OF 

DIGITALIZATION  

 

This article presents the latest trends in human resource management in the context of digital-

ization. Accelerating technological progress, increasing adoption of digital technologies, and 

changing business management models enforce lots of companies to make a decision how to use 

the provided opportunities, while employees adapt to new market conditions by using digital plat-

forms for learning and making creative decisions. 

 

Key words: digitalization, personnel management, digital economy, automation, human re-

sources, digital transformation, innovation, competence. 
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STRATEGIC PRIORITIES OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

 

The article examines the formation of social development of territories. Justification of the need 

for a socially responsible policy, considering such key factors as improving the quality of life, 

rationalizing labor relations, respecting the rights and freedoms of the population, improving in-

dicators of the development of social infrastructure and solving environmental problems. The main 

focus is on the social development of the regions of the Russian Federation. Revealed the need for 

strategic thinking in forecasting and planning of territorial development. The analysis of statistics 

necessary for building strategies for the development of regions is presented. The priority strategic 

directions of social development of the regions of the Russian Federation and the state as a whole 

are indicated. 

 

 Key words: strategic development, planning, forecasting, region, social development, standard 

of living, comfortable environment. 
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ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

RUSSIAN REGIONS 

 

The main objectives of economic policy are sustainable, stable and progressive prosperity of 

the economy of our country, its safe state both at the Federal and regional levels. The paper ana-

lyzes the socio-economic development of the subjects of the Russian Federation, more specifically 

the Chuvash Republic. The main problems of ensuring the economic security of subsidized regions 

are identified, and the reserves of their economic growth are determined. 

 

Keywords: economic security, socio-economic development, investment attractiveness, innova-

tive development, economic growth. 
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PRICE FORMATION IN CONSTRUCTION: ANALYSIS OF THE SITUATION, 

PROBLEMS, PROSPECTS 

 

This article reveals the main aspects of the modern pricing system in the construction industry. 

A brief analysis of the industry is carried out, taking into account preliminary data for 2020. The 

methods of pricing applied in practice (base-index method, resource method) are considered, their 

advantages and disadvantages are revealed. It has been proven that the applied pricing methods 

do not meet the current market needs, are outdated and need to be reformed. The necessity of 

making changes to the existing regulations of the estimate and normative base has been substan-

tiated. In conclusion, a list of recommendations for solving the identified problems is proposed, 

which will increase the reliability and quality of the pricing methodology. Also, information is 

provided on the current state of the process of launching the Federal State Information System for 

Pricing in Construction (FSIS TsS). 

 

Key words: pricing in construction, estimated cost, construction industry, construction prod-

ucts, estimated standards, base-index method, resource method. 
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TRENDS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOOD SECURITY IN THE 

CONTEXT OF GLOBAL GEOPOLITICS AND ECONOMIC SANCTIONS 

 

Today, even taking into account the processes of globalization and integration, there are peri-

odic changes in the geopolitical picture of the world, which in one way or another affect both the 

world economy as a whole and Russia separately. These changes can primarily have an impact 

on the state of the economic situation and its further development. The state of the economic situ-

ation in the country, in turn, affects economic and food security. And ensuring their stability is one 

of the most important measures. This article examines the trends of sustainable development of 

food security in the context of global geopolitics and economic sanctions, the current state of the 

problem and possible measures aimed at improving it. General statistical data are given on the 

example of the dairy cattle industry. 
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ANTIMONOPOLY REGULATION AND COMPETITION IN THE FINANCIAL 

MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article examines the problems of Antimonopoly regulation and development of competition 

in the Russian financial market in accordance with the strategic goals of the state in the field of 

economic security. The article provides an assessment of the state of the financial market in Rus-

sia, in particular, the banking sector of the economy, since at the moment it occupies a dominant 

share in the structure of the financial market. Competition and concentration levels are analyzed 

for the banking sector as a whole and for its individual segments. 

 

Keywords: financial market, banking sector, Antimonopoly regulation, competition, Bank of 

Russia, Federal Antimonopoly service. 
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PROCUREMENT FROM SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES USING 

DIGITAL PLATFORMS: AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

The platform economy is one of the most powerful hallmarks of the digital revolution. With 

rapid advances in cloud, mobile and analytics, and falling costs of new technologies, digital plat-

forms are creating a new wave of growth and disruptive innovation. Today, digital platforms offer 

a wide range of services, many of which can be used by small and medium-sized enterprises for 

business development, a particular case is the implementation of electronic procurement. This 

article identifies the key advantages of e-procurement, as well as analyzes the international expe-

rience of using digital platforms for their implementation. 

 

Keywords: digital platforms, small and medium-sized businesses, e-procurement, digital econ-

omy, public procurement. 
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PROJECT MANAGEMENT IN THE SPORTS INDUSTRY: ROLE AND PROSPECTS 

 

The features of sports projects are highlighted. The reasons for the need to apply project man-

agement methods in the organization of sports events are revealed. The project stages are de-

scribed based on major sporting events held in our country. A comparative analysis of approaches 

used in sports management is carried out. 

 

Keywords: project approach in management, management in sports, project management in 

the sports industry, the role of project approach in sports management, prospects of project man-

agement. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FORMATION OF THE BUDGET 

STRUCTURE AND ITS IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF PRIORITY 

AREAS OF STATE POLICY IN RUSSIA 

 

Foreign experience in the formation of regional budgets shows that the role of the state in the 

market mechanism of management also changes with changes in the economic situation. The ar-

ticle discusses the features of the formation of the budget structure in Federal States. 

 

Keywords: regional budgets, federalism, fiscal system, revenue, funds. 
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REGIONAL BANKS IN THE CONTEXT OF THE NECESSITY FOR ACTIVATION 

INVESTMENT ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS 

 

The article is devoted to the role of regional banks in the conditions of the necessity for activa-

tion investment activities in the territory of the Russian regions. The key processes in the financial 

and banking sector at the regional level are analyzed; weaknesses and threats in the activities of 

regional banks are identified. Based on the usage of econometric modeling methods, the relation-

ship between the main indicators of the regional banking system and indicators of socio-economic 

development of the region is revealed (on the example of the Krasnoyarsk territory). Promising 

directions for the development of regional banks in terms of enhancing investment and socio-eco-

nomic development of the region are outlined. 

 

Keywords: regional banks; regional banking system; investment potential; investment policy; 

regional economy. 
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FEATURES OF PROJECTS TO AUTOMATE THE ASSESSMENT OF 

CREDITWORTHINESS OF BORROWERS 

 

The article discusses the features of project management to automate the process of assessing the 

creditworthiness of corporate borrowers by implementing an automated system in a commercial bank, 

reveals the relevance of the implementation of such projects, examines the life cycle models of IT pro-

jects, identifies the main advantages of using "Agile" methods when implementing such IT projects in 

Russian commercial banks. 

 

Keywords: information technology, banks, IT project, automated system, credit risk, project manage-

ment methodologies, "Agile" methodologies, "Scrum".  
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ANALYSIS OF THE BANKING SECTOR OF THE TOMSK REGION 

 

The article presents the results of the analysis of the current state of the banking sector in the 

Tomsk region. The credit organizations that make up this system are identified. The current prob-

lems of the banking sector are identified, as well as the prospects for its development.  

 

Keywords: banking sector, banking service, credit organization, bank, Tomsk region. 

 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6(60) – 2020                                     437 

Grigorieva Diana Ramilevna, 
Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, 

Kazan (Volga region) Federal University. 

Russia, Naberezhnye Chelny 

E-mail: d.r.grigoreva@mail.ru 

 

Gareeva Gulnara Albertovna, 
Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, 

Kazan national research technical University named after A. N. Tupolev. 

Russia, Naberezhnye Chelny 

 

Salikhova Adelina Ilnurovna, 
Student of the Department Of Economics of enterprises and organizations, 

Kazan (Volga region) Federal University. 

Russia, Naberezhnye Chelny 

E-mail: adelina.salikhova.01@mail.ru 

 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING 
 

The introduction of information technologies in the form of software products makes it possible 

to automate not only accounting, but also to streamline warehouse accounting, supply and sale of 

products, and perform other accounting functions. The article discusses the role of information 

technology in accounting and the possibility of automating accounting at an enterprise, reporting 

through the worldwide network. The accounting programs created on the basis of "cloud" tech-

nologies are noted, the possibilities of electronic document circulation are characterized. 
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CYBER CRIME AS A THREAT TO THE INFORMATION SUPPORT OF THE 

MANAGEMENT AND SECURITY OF THE BUSINESS ENTITY 

 

The article discusses the specific features of the use of cryptocurrencies, in particular bitcoin, 

notes the problems associated with the development of state regulation of transactions in elec-

tronic payments in Russia and in some foreign countries, including in taxation. 
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE RESOURCE REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG - 

YUGRA) 

 

An attempt is made in the article to assess the economic security of the oil-producing region of 

Western Siberia on the basis of an express analysis of indicators characterizing the level of the 

main threats to the region's economy. The authors see the unification of the northern autonomous 

okrugs with neighboring regions with the potential for the development of industry and agriculture 

as a possible scenario for maintaining the economic security of the region. 
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THE CONCEPT OF DEVELOPING A COMPREHENSIVE PROGRAM OF SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION FOR THE MEDIUM TERM, 

TAKING INTO ACCOUNT THE PARAMETERS OF ECONOMIC SECURITY 

 

In an unstable economic and political environment, the key task of the strategy for managing 

the socio-economic development of the region is to ensure its economic security. The paper con-

siders the main problems of the socio-economic development of the region, as well as possible 

ways to solve them, taking into account the factors of ensuring economic security. 

 

Keywords: economic security, socio-economic development, problems of socio-economic de-

velopment, investment attractiveness, innovative development, economic growth, socio-ecological 

and economic development. 
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FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION AND THEIR 

IMPACT ON ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF SEZ 

 

One of the priority directions of development of our country is the socio-economic development 

of its regions. The uneven development of territories arises in conditions of significant differences 

in the accumulation of advantages and the development of some entities at the expense of limiting 

the possibilities of others. The emergence and change of differences is due to a combination of 

various factors. The article examines the factors of the socio-economic development of the region, 

it is concluded that any region not only has the right to an advantage in terms of factors, but also 

has a certain set of advantages, thanks to which it occupies appropriate positions in socio-eco-

nomic development. 
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STATE REGULATION IN THE FIELD OF FOOD SECURITY AND ITS 

ECONOMIC COMPONENT 

 

One of the necessary conditions for sustainable economic development of the country is a high 

level of food security. Ensuring food security is the main function of the state. In this regard, state 

regulation in the field of food security is an essential condition. The article deals with the issues 

of state regulation in the field of food security. 

 

Keywords: food security, import dependence, sanctions, embargo, agricultural production, 
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ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE 

TECHNOLOGICAL COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF AN 

INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

The article discusses approaches to the definition of "economic security", analyzes the tools for 

assessing the economic security of an industrial enterprise, and offers its own approach to the 

selection of indicators and assessment of the technological component of the economic security of 

an industrial enterprise. Forecast models of the main financial and economic indicators of eco-

nomic security are presented on the example of industrial enterprises in the North-West region. 

The developed tools are offered as an assessment of the economic security of enterprises in other 

industries. 

 

Keywords: economic security, indicators, industrial enterprise, technological development, fi-

nancial stability, financial and economic indicators. 
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MEGATRENDS OF ECONOMIC SECURITY OF THE FINANCIAL SECTOR OF THE 

ECONOMY 

 

The article defines the concept of economics and the goals of analyzing megatrends, identifies 

the fundamental megatrends in the security of the financial sector in of the economy, political, 

social and technological spheres, and highlights the threats of the megatrends. 

 

Key words: economic security, financial sector, megatrends, Ishikawa diagram, factors, 

threats. 
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DIAGNOSTIC METHODS OF ECONOMIC SECURITY IN THE FINANCIAL SECTOR 

OF THE ECONOMY 

 

The article gives a definition of macroeconomic diagnostics of security, discloses the goals, 

objectives and methods of macroeconomic diagnostics of security to anticipate financial crises in 

the economy. 

 

Key words: economic security, diagnostics, expert assessments, multi-criteria analysis, crises, 

early warning signals. 
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CONTROL AND SUPERVISION MECHANISM IN THE SPHERE OF ENSURING THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE DEBT POLICY 

 

The article discusses the features of control and supervision activities and functions of the Ac-

counts Chamber of Russia, implemented in the field of debt policy. The main provisions are high-

lighted that determine the possibility of improving the control and supervisory mechanism in gen-

eral and, in particular: on the basis of international standards for supreme audit institutions 

(ISSAI); development of methodological support for monitoring; expanding the control and super-

visory functions of authorized bodies.  
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policy, monitoring. 
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY IN THE 

SPHERE OF HOUSING CONSTRUCTION 

 

The problem of housing affordability directly affects the quality of life of the population, the 

socio-economic processes taking place in the country. Over time, housing does not become more 

affordable. This is due to a number of factors, including: a decrease in the level of real incomes 

of the population, an increase in real estate prices, a crisis in the economy, etc. population, and 

on the other - to develop the sphere of housing construction. 

 

Key words: economic security, housing affordability index, cost of living, construction cost, 

mortgage lending. 
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SYSTEM OF THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 

Threats to the economic security of the region constitute a single system. Understanding threats 

to economic security should take into account the circumstances of their origin, the degree of 

manifestation, the probability of occurrence and the strength of a possible negative action. The 

analysis of threats to economic security should be carried out before the start of the strategic 

planning cycle of the subject of the Federation so that the strategic analysis itself is built taking 

into account all the circumstances and characteristics of the identified threats to economic secu-

rity. A comprehensive study of threats to the economic security of the region should be put on a 

permanent basis and updated with reasonable frequency, which will allow you to organize profes-

sional monitoring of the updated register of threats to economic security. 

 

Keywords: economic security, region, threats to economic security, strategic planning, eco-

nomic security of the region, state regulation of the economy at the regional level. 
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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF CORPORATE STRUCTURES 

 

The article examines the main trends in changes in the organizational structures of economic 

entities and shows the increasing role of corporate entities. General characteristics of structures 

and their types are given. Methods of managing the economic stability of corporate structures at 

all stages of their life cycle are disclosed, taking into account the peculiarities of their forms, 

specialization and scale. The importance of corporate structures in improving sectoral and terri-

torial management is shown. The value and features of the formation of information support for 

corporate structures, the construction of their accounting systems and control processes are de-

termined. The leading role of organizational factors as the main driver of corporate structures 

management has been proven. The role of accounting and control processes in the creation of 

risk-oriented management, strengthening the strategic focus of the activities of managers, imple-

menting the main management functions at different levels, is revealed. The expediency of 

strengthening the focus on meeting the interests of partners in substantiating the main directions 

of development of corporate structures is emphasized. Particular attention is paid to internal con-

trol and internal audit as a factor in ensuring the economic security of the corporate structure. 

The principal positions of the organization of a risk-oriented management system are formulated, 

the main groups of external and internal risks of the development of corporate structures, ensuring 

their economic stability and security are analyzed.  

 

Key words: corporate structures, organization, coordination, business processes, scorecard, 

accounting system, internal control and audit. 
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ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE FIELD OF FISCAL AND TAX 

RELATIONS: MONITORING THE RISKS OF FORMATION OF THE TAX BASE OF 

THE PROFIT OF ORGANIZATIONS 

 

The article discusses the characteristics of the concept of monitoring, the possibility and ele-

ments of its organization in the system of fiscal relations; a logical scheme for monitoring the 

formation of the tax base of the profit of organizations is presented, the main advantage of which 

is the systematization of tax risks arising from the use of methods for recognizing income and 

expenses for the purpose of controlling risks using monitoring.  

 

Key words: economic security, monitoring, tax base, methods of recognition of income and 

expenses, risks. 
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PREVENTION OF CORRUPTION RISKS IN THE SYSTEM OF ENSURING THE 

ECONOMIC SECURITY OF BUDGET AND TAX RELATIONS 

 

The article examines the essential characteristics of corruption, corruption risks, legal support 

of measures to combat corruption in the field of fiscal relations, criminal liability for damage 

caused as a result of corruption, analyzes trends in foreign and domestic studies of corruption 

risks, their classification. The author's classification of corruption risks is given for use in the tax 

administration system when developing a system of measures to minimize corruption risks.  

 

Key words: corruption, causes of corruption, legal support, preventive measures, corruption 

risks, classification, damage, responsibility. 
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THE CONCEPT OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC SECURITY IN POST-NON-

CLASSICAL RATIONALITY 

 

Modern economic knowledge grows within the framework of a post-non-classical scientific pic-

ture of the world that denies the determinism of classical rationality. In the conditions of non-

equilibrium, instability and unpredictability of the environment, it is necessary to develop new 

approaches that are adaptive to changes in resolving controversial issues of economic security. 

This call for paper proposes the concept of transformational economic security, which should 

differ in non-standard methods and a set of properties. The application of this concept involves 

improving the mechanisms for ensuring the protection of the system from internal and external 

threats. 
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THE JUSTIFICATION OF THE DOMINANT ROLE OF FINANCIAL AND 

ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY AT THE 

MESOLEVEL 

 

For Russia and its regions, the need to create a stable and safe environment is becoming in-

creasingly important. The external conditions of socio-economic development are characterized 

by instability and instability that challenge the effective functioning of the socio-economic system. 

The problem of finding financial resources to ensure self-sufficiency and self-development of the 

territory requires a tight deadline for its solution. In these circumstances, ensuring level financial 

and economic security, which means a relatively stable state of the system and its ability to with-

stand threats, becomes urgent. An important aspect is the recognition by the regional authorities 

of the dominant importance of financial and economic security for territorial development. 
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ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF DAIRY 

INDUSTRY ENTERPRISES  
 

The article describes the elements of the system of economic security of dairy industry organi-

zations. An algorithm of constructing a system for assessing and managing economic security is 

defined, with reference to which a model of monitoring the dairy industry organizations economic 

security is formed in terms of a risk- based approach. Indicators of the economic security system 

and methods of calculating a comprehensive indicator of the economic security level of dairy in-

dustry organizations are proposed. 
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FORMATION OF MONITORING OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT AS A FACTOR OF THREATS TO THE SOCIAL AND ECONOMIC 

SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The concept of monitoring the implementation of the Strategy for Scientific and Technological 

Development of the Russian Federation, aimed at achieving national goals of breakthrough sci-

entific, technological and socio-economic development of the country, is presented. Based on the 

analysis of statistical data on the implementation of the Strategy for the Scientific and Technolog-

ical Development of the Russian Federation, the effectiveness of the implementation of the State 

Program "Scientific and Technological Development of the Russian Federation" is assessed and 

the need to create an effective mechanism for monitoring the factors that determine the emergence 

of threats to the socio-economic security of the country is justified.  

 

Key words: socio-economic security of the country, monitoring concept, scientific and techno-

logical development, threats to socio-economic security. 
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CLASSIFICATION OF THREATS WHEN ENSURING THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE ORGANIZATION 

 

The article examines the sources that affect the economic security of an organization from the 

point of view of preventing and eliminating various types of threats, including business risks. The 

key elements that determine the state of economic security of entrepreneurial activity and the de-

gree of its threat are identified: financial, material, technological, innovative and informational 

advantages of the organization over competitors and the formed organizational structure of the 

enterprise with clearly defined strategic goals and objectives.  

 

Key words: economic security, financial security, threats, risks. 
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REGULATION OF BUSINESS PROCESSES OF ORGANIZATIONS TO ENSURE 

THEIR ECONOMIC SECURITY 

 

The article discusses approaches to ensuring the economic security of business entities from 

the point of view of the efficiency of business processes, including through their regulation. Three 

important elements of the economic security of the business process are identified as key: eco-

nomic independence of the business process, the ability to self-development and progress of the 

business process, stability and sustainability of the functioning of the business process. Modeling 

and formation of business processes for effective management decisions on the development of 

financial security are proposed to be assessed according to certain criteria - indicators-indicators.  
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SUBSTANCE OF TAX SECURITY PROVISION IN RUSSIAN FEDERATION 

 

The article reviews the substance of the concept of tax security. Dependence between budget 

income and tax burden is shown. Analyzed the structure of budget income planning for 2020-2023. 

Reviewed the main elements of tax security and methods of calculation, as well as the meaning of 

these elements for both the tax payer and government agencies. 

 

Key words: tax security, budget income, interest of tax subjects, level of tax burden, tax collec-

tion rate. 
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FINANCIAL RESERVES AS AN OBJECT OF CONTROL  

AND AN INSTRUMENT FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

The article examines the financial reserves formed in accounting, their role in ensuring the 

economic security of an organization. Recommendations are given for improving the presentation 

and disclosure of information on reserves in the financial statements. Proposed the method of 

analyzing financial reserves from the point of view of ensuring economic security. 

 

Key words: accounting risks, financial reserves, reservation, economic security. 
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TYPOLOGICAL ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY AND ITS TOOLS IN THE 

MANAGEMENT OF TAX RELATIONS 

 

The article discusses the possibility of applying a typological research method to economic 

security, which makes it possible to identify tax security as an independent type, as an institution 

and as a scientific direction of research. Given the basic principles of ensuring economic security 

and threats, on the basis of which supposed the development of all systemic elements of tax secu-

rity.  

 

Key words: economic security, typology, principles, system elements, tax security environment, 

tax relations, tax administration tools. 
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THE ROLE OF ACCOUNTING IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM  

OF THE BUSINESS ENTITY 

 

The article reveals the concept of accounting, the essence of economic security, as well as the 

role of accounting in the system of economic security.  

 

Key words: accounting, economic security, system, efficiency, accounting policy. 
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MARKETING CONCEPT FOR NON-PROFIT EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

In the article, the authors consider trends in the development of the educational services market 

and present the results of monitoring the activities of non-profit educational organizations. As a 

result, the scientific and methodological approach to the organization of marketing research of 

non-profit educational organizations has been improved. The main directions of marketing re-

search in the field of non-profit educational organizations are developed. The author's develop-

ment of the concept of marketing development of non-profit educational organizations is proposed.  

 

Key words: marketing development concept, non-profit educational organizations, marketing 

complex, marketing tools, educational services, innovative technologies, distance education tech-

nologies, marketing research. 

 


