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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ 

 

12-13 апреля 2017 года в городе Тюмени прошла международная научно-практическая 

конференция, организованная Тюменским государственным университетом, Торгово-про-

мышленной Палатой Тюменской области и Консалтинговой группой «РАСТАМ», посвя-

щенная проблеме противодействия мошенничеству и обеспечению безопасности бизнеса. 

В ходе проведения конференции были рассмотрены проблемы актуальной практики выяв-

ления и предотвращения хищений, экономической, финансовой и налоговой безопасности 

бизнеса, проведены видеоконференции с Самарским государственным техническим универ-

ситетом и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. 

В статье анализируются результаты работы конференции, приводятся ключевые идеи 

докладов, формулируются практические рекомендации по итогам обсуждения этих докла-

дов. 

 

Ключевые слова: проблемы и масштабы мошенничества, выявление и предотвращение 

хищений, экономическая безопасность, противодействие угрозам, коррупция, управление 

рисками.  

 
Введение 

Девиз проведенной в Тюмени конференции 

«СТОП МОШЕННИЧЕСТВО» достаточно ярко 

иллюстрировал главную цель мероприятия, за-

ключающуюся в повышении компетенции и 

навыков по предупреждению и противодей-

ствию корпоративного мошенничества и кор-

рупции руководителей и специалистов органов 

государственной власти, местного самоуправле-

ния и бизнес сообщества, выработке рекоменда-

ций по развитию комплексной безопасности 

бизнеса и противодействия хищениям.  

Присутствующие на конференции около 240 

участников активно работали два дня, было 

представлено около 100 докладов по актуаль-

нейшим вопросам. 
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Участники международной научно-практической конференции 

 

 
На пленарном заседании. 

 

 

 

 
Модераторы пленарного заседания: профес-

сор М.В. Мельник, профессор О.А. Миронова.  

 
Председатель комитета по экономической 

политике и природопользованию Тюменской 

областной Думы И.В. Лосева. 

 

 
Руководитель Консалтинговой группы 

«РАСТАМ» Л.Н. Растамханова. 
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Научное и практическое видение проблем 

безопасности бизнеса 

По инициативе организаторов научно-прак-

тической конференции к идее ее проведения 

подключилась Тюменская областная Дума, на 

базе и с участием которой 12 апреля было про-

ведено пленарное заседание, посвященное ак-

туальной практике выявления и предотвраще-

ния хищений. Приветственное слово участни-

кам конференции сказали: председатель коми-

тета по экономической политике и природо-

пользованию Тюменской областной Думы Инна 

Вениаминовна Лосева, федеральный инспектор 

по Тюменской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федера-

ции в Уральском федеральном округе Владимир 

Владимирович Черепанов, первый проректор 

Тюменского государственного университета, 

доктор социологических наук, профессор Вале-

рий Васильевич Дубицкий, руководитель Кон-

салтинговой группы «РАСТАМ», доктор эконо-

мических наук Любовь Николаевна Растамхано-

ваПрезидент Торгово-промышленной палаты 

Тюменской области Эдуард Раильевич Абдул-

лин свое приветственное слово завершил рас-

смотрением применяемых Торгово-промыш-

ленной палатой Российской Федерацией подхо-

дов и практических шагов по предупреждению 

коррупции.  

Президент Российского отделения ACFE 

«Объединение сертифицированных специали-

стов по расследованию хищений» Сергей Алек-

сандрович Мартынов в своем докладе «Про-

блемы и масштабы мошенничества в эконо-

мической сфере» осветил проблемы хищений в 

экономике России, потери от которых в общем 

объеме затрат на ведение бизнеса превышают 

30 %. Наиболее критичной отраслью с высоким 

уровнем потерь от хищений, по мнению доклад-

чика, является капитальное строительство, 

наиболее критичные процессы выявлены также 

в сфере закупок сырья и материалов, в реализа-

ции инвестиционных проектов. В докладе были 

проанализированы исторические причины про-

блем хищений в экономике, дан анализ ярко-вы-

раженных тенденций, развивающихся под влия-

нием психологических факторов: преступного 

склада ума, самонадеянности, самооправдания-

индивидуумов. Среди внешних факторов до-

кладчик подчеркнул давление среды. Были до-

статочно подробно охарактеризованы меры про-

тиводействия хищениям в частном бизнесе, свя-

занные с оптимизацией системы внутреннего 

контроля, повышением ее эффективности, раз-

витием корпоративной культуры. Подчеркнуто 

значение разработки комплексной программы 

по противодействию хищения для борьбы с мо-

шенничеством в экономической сфере. 

Доклад председателя Экспертного совета 

Национального общественного комитета по 

противодействию коррупции, профессора Се-

веро-Западного института управления Россий-

ской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской 

Федерации, регионального научного руководи-

теля федеральной программы антикоррупцион-

ной подготовки государственных служащих по 

СЗФО Петра Михайловича Коловангина «Ос-

новные направления и приоритеты государ-

ственной политики противодействия кор-

рупции» был посвящен содержанию и развитию 

государственной антикоррупционной политике 

в России начиная с 1992 года. Проанализиро-

вано понятие коррупции, отраженное в законо-

дательстве, расширение круга применения анти-

коррупционных стандартов, введение «инсти-

тута увольнения в связи с утратой доверия», со-

вершенствование уголовного законодательства 

и законодательства об административных пра-

вонарушениях, принятие федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам».  

Профессор кафедры административного и 

финансового права Института государства и 

права Тюменского государственного универси-

тета, доктор юридических наук, Заслуженный 

юрист Российской Федерации Виктор Егоро-

вич Севрюгин представил участникам конфе-

ренции доклад «Деловая коррупция, как фак-

тор, тормозящий развитие бизнеса в Рос-

сии», в котором дал развернутую характери-

стику действиям и бездействию высших эшело-

нов власти в реализации правовых норм и регу-

лировании антикоррупционной деятельности в 

России. 

Заместитель генерального директора 

ООО «Вымпел-Содействие», дипломированный 

специалист института сертифицированных фи-

нансовых менеджеров, член Российского отде-

ления ACFE «Объединение сертифицированных 

специалистов по расследованию хищений» 

Игорь Владимирович Хобта в своем докладе 

«Профилактика корпоративного мошенниче-

ства» раскрыл основные понятия мошенниче-

ства, связанного с несанкционированными дей-

ствиями или неправомочным пользованием ре-

сурсами, услугами (ФРОД), кражами с исполь-

зованием служебных полномочий, выделил при-

чины совершения мошенничества, ФРОДа, их 

признаки и представил систему индикаторов 

контрольных мероприятий для определения 
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признаков мошенничества; подчеркнул, что ос-

новными направлениями деятельности сотруд-

ников подразделений безопасности и внутрен-

него контроля по противодействию мошенниче-

ству остаются - предупреждение, выявление и 

фиксация.  

«О профилактике корпоративного мошен-

ничества» сделал доклад член Совета Россий-

ского отделения ACFE «Объединения сертифи-

цированных специалистов по расследованию 

хищений» Сергей Владимирович Хмыров, кото-

рый проанализировал структуры противоправ-

ных деяний, осуществляемых частными компа-

ниями и государственными организациями, при-

вел статистику мошенничества в России и про-

филактические мероприятия, которыми могут 

руководствоваться управленцы всех организа-

ций. К таким мерам докладчик отнес: демон-

страцию неотвратимости последствий за совер-

шение противоправных действий, демонстра-

цию позиций руководства к уже совершенным 

противоправным действия, систематическое ин-

формирование и обучение сотрудников, работу 

«горячей линии» и другие.  

Декан факультета права, экономики и адми-

нистрирования Университета Лотарингии, 

г. Мец, Франция, директор магистерской про-

граммы «Налоговое законодательство и налого-

обложение», доктор юридических наук Роэмер 

Флоран посвятил свое выступление «Усиление 

экономико-правового обеспечения безопасно-

сти в области налогообложения, как фактор 

противодействия мошенничеству во Фран-

ции» проблемам налогового мошенничества, от-

метив, что среди областей, требующих усиления 

юридической безопасности во Франции перво-

степенной областью является налоговое право. 

Слушателям было представлено содержание 

проводимых реформ французской налоговой си-

стемы на национальном и на международном 

уровнях. Концентрация правил в налоговых гра-

ницах Франции влияет на затраты времени, ко-

торые тратят предприятия для заполнения нало-

говых деклараций по сравнению с другими стра-

нами. С этой целью государство проводит реви-

зию Конституции, устанавливающей монопо-

лию финансовых законов и редакцию законов в 

рамках единой компетентной дирекции налого-

вого законодательства. 33% руководителей 

французских предприятий поддерживают про-

водимые реформы и довольны их результатами. 

Целями международного сотрудничества Фран-

ции также, как и многих других стран является 

борьба против уклонения от налогов. Докладчик 

подчеркнул значение результатов налогового 

контроля, применяемого в отношении транс-

фертных цен, проводимого с целью улучшения 

конкурентной среды и устойчивого развития 

бизнеса. 

Налоговую тематику в сфере обеспечения 

безопасности бизнеса продолжил заместитель 

начальника ИФНС России по г. Тюмени № 3 

Алексей Юрьевич Алексеев, выступив с докла-

дом «Налоговые риски, проявление должной 

осмотрительности при выборе контр-

агента». Принятые в последние годы доку-

менты, направленные на риск-ориентированный 

налоговый контроль, охарактеризованы доклад-

чиком с целью акцента на применяемых налого-

выми органами новых методах контроля в отно-

шении исполнения контрактов контрагентами: 

анализа налоговой и бухгалтерской отчетности 

проверяемых лиц и их контрагентов; оценки то-

варных потоков контрагента с использованием 

автоматизированной системы контроля АСК -

НДС 2; и другие. 

Кандидат наук Университета экономики и 

бизнеса, г. Познань, Польша, магистр юриспру-

денции Университета Адама Мицкевича Марек 

Гнусовский представил доклад «Как управлять 

стратегией борьбы с мошенничеством 

внутри организации – юридические, этиче-

ские, культурные и практические соображе-

ния», в котором раскрыл основные причины мо-

шенничества, представив их в виде «логиче-

ского треугольника мошенничества»; ключевые 

направления управления человеческими ресур-

сами в случаях мошенничества на рабочих ме-

стах. Особый акцент докладчик сделал на эле-

ментах культуры борьбы с мошенничеством, 

подчеркнув его составляющие по обучению и 

дисциплине. В качестве самого эффективного 

компонента раскрытия стратегии мошенниче-

ства докладчик выделил политику корпоратив-

ного информирования, подчеркнув, что она 

стала модной не только в Польше, но и в других 

странах. В корпоративном информировании 

должны быть задействованы по мнению доклад-

чика не только внутренние службы экономиче-

ской безопасности, но и независимые органы, в 

компетенции которых находятся вопросы полу-

чения и расследования информации, надзор, ра-

бота с жалобами в публичном секторе, борьба с 

коррупцией.  

Начальник управления страхования крупных 

клиентов СПАО «Ингострах», г. Москва, Ольга 

Владимировна Брюнина выступила с темой 

«Страхование как эффективный инстру-

мент управления рисками. Современные 

страховые технологии по защите от рисков 
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корпоративного мошенничества». Она под-

черкнула значимость риск-менеджмента и про-

цесса управления рисками, дала подробную 

классификацию рисков мошенничества, а в со-

ставе мероприятий по управлению рисками 

особо подчеркнула значимость аутсорсинга, 

страхования и хеджирования как основных ин-

струментов передачи риска, позволяющим 

предотвращать или минимизировать ущерб в 

случае его наступления. Центральной идеей до-

клада было озвучено развитие страхового риск-

менеджмента и предоставляемой возможности 

страховой защиты от мошенничества.  

Директор по развитию проекта СПАРК 

Группы «Интерфакс», кандидат экономических 

наук Андрей Владимирович Захаров продол-

жил рассмотрение проблемы рисков в своем до-

кладе «Современные тенденции в области 

управления рисками», сделав акцент на наблю-

дающееся сокращение числа юридических лиц, 

находящихся в зоне риска в 2017 году до 770 ты-

сяч. В качестве оценочного показателя ведение 

реальной деятельности предприятием доклад-

чик рассматривал индекс должной осмотритель-

ности (ИДО), при помощи которого легко выяв-

ляются фирмы-однодневки, «брошенные ак-

тивы». Подчеркнута значимость налоговых рис-

ков и методы их предотвращения. 

Президент автономной некоммерческой ор-

ганизации дополнительного профессионального 

образования «Научно-исследовательский центр 

корпоративной безопасности» (АНО «НИЦКБ») 

Анна Валерьевна Кулик в своем докладе «Про-

файлинг. Кадровая безопасность» отметила 

значение профайлинга как комплекса практиче-

ских методов, позволяющих составлять психо-

логический профиль человека, прогнозировать 

его поведение, выстраивать с ним нужное взаи-

модействие (коммуникации).  

Декан инженерно-экономического факуль-

тета Самарского государственного техниче-

ского университета, доктор экономических наук 

Лариса Айдаровна Ильина поделилась опытом 

регионального вуза с участниками конферен-

ции, доложив о подготовке специалистов по 

противодействию теневой экономики. Инте-

ресно, что в Самарской области из 25 образова-

тельных организаций государственные состав-

ляют 64%, а 36% - приходится на негосудар-

ственные образовательные организации, в кото-

рых различаются уровень и качество образова-

ния. Однако, почти все вузы осуществляют под-

готовку специалистов по ФГОСу «Экономиче-

ская безопасность». Докладчик привел прогноз 

кадровых потребностей экономики Самарской 

области в разрезе отдельных профессий и специ-

альностей, и востребованности выпускников. 

В докладе кандидата экономических наук 

Сергея Николаевича Арькова, профессиональ-

ного практикующего ревизора, руководителя 

Ревизионной школы Института сохранности ак-

ционерной собственности ИСАС прозвучала 

тема «Применение метода сценарного анализа 

с использованием российского реестра корпо-

ративного мошенничества и злоупотребле-

ний». Подробно охарактеризовав современную 

практику организации служебных расследова-

ний, докладчик подчеркнул законодательные 

способы определения размера причиненного 

ущерба и сделал обзор мер, которые могут быть 

приняты по результатам служебных расследова-

ний в соответствии с Трудовым Кодексом Рос-

сийской Федерации, раскрыл особенности ви-

дов материальной ответственности (ограничен-

ной, полной, коллективной). Особое внимание 

было уделено проведенной специалистами Ре-

визионной школы и Института сохранности ак-

ционерной собственности г. Санкт-Петербурга 

работе по созданию Российского реестра корпо-

ративного мошенничества и злоупотреблений, 

изданного в 2016 году. Подчеркнув исключи-

тельность применения Реестра в качестве рабо-

чего документа, докладчик отметил, что он со-

держит более 3000 видов и около 600 способов 

и методов выявления и предотвращения мошен-

нических действий, дал рекомендации как рабо-

тать с Реестром на практике.  

О причинах низкой эффективности 

борьбы с внутрикорпоративным мошенниче-

ством говорил в своем выступлении независи-

мый консультант-эксперт по внутреннему 

аудиту и контролю, корпоративному мошенни-

честву и коррупции Урал Ирекович Сулейма-

нов. Докладчик приводил интересные примеры 

из практики выявления и пресечения внутрикор-

поративного мошенничества в организациях 

Башкирии. 

Заключительным докладом пленарного засе-

дания был доклад доктора экономических наук, 

профессора кафедры аудита и контроля Финан-

сового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации, Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации Маргариты Викто-

ровны Мельник, по теме «Анализ причин не-

добросовестного поведения участников биз-

неса». Сделав акцент на классификации форм и 

видов финансового контроля над деятельностью 

экономического субъекта, докладчик предста-

вил логическую схему процесса оценки рисков, 

раскрыв спектр получаемой для этой оценки ин-
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формации за счет расширения объектов, струк-

турирования услуг аудиторов, осуществления 

разного вида экспертиз, оптимизации организа-

ционных структур системы внутреннего кон-

троля (СВК). Особое внимание было уделено си-

стеме внутреннего контроля, методических при-

емов, применяемых при документальных про-

верках и при проведении судебно-бухгалтер-

ской экспертизе. Дальнейшее совершенствова-

ние систем СВК докладчик видит в интеграции 

отдельных компонентов СВК с принципами 

управления, применяемые на основе стандартов 

качества и стандартов управления, то есть с си-

стемой менеджмента качества (СМК). Интегра-

ция СВК в СМК представляет большие возмож-

ности повышения эффективности контроля во 

всех процессах бюджетирования производства 

закупок и продаж.  

Результативность пленарного заседания про-

водимой конференции вылилась в принятие 

участниками резолюции.  

Насыщенность конференции различными 

мероприятиями – практической сессией, заседа-

ниями пяти секций, в том числе проведенных в 

виде двух видеоконференций с Финансовым 

университетом при Правительстве Российской 

Федерации и Самарским государственным тех-

ническим университетом – свидетельствовала 

высоком интересе общественности к рассматри-

ваемым проблемам. 

Консалтинговой группой «РАСТАМ» была 

проведена практическая сессия по актуальной 

практике выявления и предотвращения хище-

ний. В ее работе приняли участие: независимый 

эксперт, член управляющего совета Тюменского 

областного отделения Палаты налоговых кон-

сультантов России Никита Александрович Ма-

сюк, посвятивший свое выступление теме вне-

плановых налоговых проверок; главный редак-

тор журнала «Налоговые споры», член Эксперт-

ного совета Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по совершенствованию 

налогового законодательства и правопримени-

тельной практики Татьяна Сергеевна Барте-

нева, выступившая с докладом «Налоговые про-

верки: защита налогоплательщика - способы, 

ограничения, риски»; заведующая кафедрой 

трудового права и предпринимательства Инсти-

тута государства и права Тюменского государ-

ственного университета, доктор юридических 

наук Лариса Владимировна Зайцева, рассказав-

шая о злоупотреблениях правом в трудовых от-

ношениях; президент автономной некоммерче-

ской организации «Научно-исследовательский 

центр корпоративной безопасности» Анна Ва-

лерьевна Кулик, представила свое видение ми-

нимизации репутационных рисков при корпо-

ративных расследованиях; руководитель 

управленческого и технологического консал-

тинга Консалтинговой группы «РАСТАМ» 

Максим Сергеевич Бендюков представил ана-

лиз практики злоупотребления с сфере заку-

пок и характеристику типичных видов мо-

шенничества со стороны наемных работни-

ков, руководителей, связанных с неэффектив-

ностью внутрифирменного контроля; незави-

симый консультант-эксперт по внутреннему 

аудиту и контролю, корпоративному мошенни-

честву и коррупции Урал Ирекович Сулейма-

нов охарактеризовал признаки злоупотребле-

ния в капитальном строительстве и ремон-

тах; региональный представитель по УрФО АО 

«ИнфоВотч» Алексей Викторович Воронко вы-

ступил с докладом «Информационная безопас-

ность. Предотвращение утечек и контроль 

перемещения конфиденциальной информа-

ции». 
Большая информативность представленного 

выступающими материалами и богатый практи-

ческий опыт позволили участникам практиче-

ской сессии извлечь профессиональную пользу 

и получить удовлетворение от высокого уровня 

проведенного мероприятия.  

В работе конференции следует отметить зло-

бодневную тематику и большой спектр про-

блемных вопросов теории и практики, рассмот-

ренных секциями:  

Секция «Экономическая, финансовая и 

налоговая безопасность. Методы противо-

действия угрозам», модераторы которой: док-

тор экономических наук, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, налогов и экономической 

безопасности Поволжского государственного 

технологического университета, профессор 

Ольга Алексеевна Миронова, доктор экономи-

ческих наук, руководитель Консалтинговой 

группы «РАСТАМ», доктор бизнес-админи-

стрирования МВА, член-корреспондент РАЕ 

Любовь Николаевна Растамханова и кандидат 

экономических наук, и.о. заведующего кафед-

рой экономической безопасности, учета, ана-

лиза и аудита Финансово-экономического ин-

ститута Тюменского государственного универ-

ситета Дмитрий Леонидович Скипин – органи-

зовали обсуждение 26 докладов, представлен-

ных участниками секции, посвященных пробле-

мам: экономической безопасности и ее аналити-

ческому обеспечению, финансовой безопасно-

сти в сфере страхования, налоговой безопасно-

сти и обеспечивающим ее инструментам налого-

вого администрирования, налоговому аудиту, 
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контролю и контроллингу, рискам невыполне-

ния договорных обязательств, методам противо-

действия мошенничества, коррупции и деятель-

ности по обеспечению всех видов экономиче-

ской безопасности. 

Секция в форме видеоконференций 

«Учетно-аналитические аспекты экономиче-

ской безопасности. Подготовка кадров» были 

проведены Финансово-экономическим институ-

том Тюменского государственного универси-

тета с Самарским государственным техниче-

ским университетом и Финансовым университе-

том при Правительстве Российской Федерации, 

участники которых обсудили вопросы: страте-

гического бюджетирования социальных аспек-

тов возникновения мошенничества в финансо-

вой отчетности; роли учета и анализа в управле-

нии экономической безопасностью; стратегиче-

ского управленческого учета; стратегического 

анализа; внутреннего контроля и внутреннего 

аудита; экологического консалтинга и другие. 

Особое внимание было уделено партнерству 

университетов, государства и бизнеса в подго-

товке кадров в сфере экономической безопасно-

сти. 

Секция «International entrepreneurship in 

the sustainable development society» была про-

ведена Финансово-экономическим институтом 

Тюменского государственного университета 

для магистрантов и аспирантов, представивших 

свои доклады на английском языке. Такая прак-

тика становится стабильным вектором интегра-

ции российского и зарубежного образования, 

помогает не только развивать навыки использо-

вания знаний языков, но и лучше понимать рас-

сматриваемые в разных странах проблемы без-

опасности, мошенничества, коррупции, нахо-

дить общие решения этим проблемам. 

Секция «Информационная безопасность» 
проведена Институтом математики и компью-

терных наук Тюменского государственного уни-

верситета, модераторы которой: доктор техни-

ческих наук, заведующий кафедрой информаци-

онной безопасности Института математики и 

компьютерных наук Тюменского государствен-

ного университета, профессор Александр Ана-

тольевич Захаров, кандидат физико-математи-

ческих наук, доцент кафедры информационной 

безопасности Института математики и компью-

терных наук Тюменского государственного уни-

верситета Ольга Владимировна Ниссенбаум, 

первый заместитель генерального директора 

ООО «Бюрократ» Дмитрий Сергеевич Шмелев 

и руководитель ИТ-службы Консалтинговой 

группы «РАСТАМ» Иван Анатольевич Жи-

жик - организовали обсуждение 10 интересных 

докладов, посвященных проблематике безопас-

ности различных информационных систем, при-

менению технологий контроля и защиты персо-

нальной информации, организации электрон-

ного документооборота и других представлен-

ных аспирантами, преподавателями универси-

тета и специалистами-практиками.  

В заключении хотелось бы отметить уни-

кальную инициативу Тюмени в организации 

международной научно-практической конфе-

ренции по проблемам безопасности и мошенни-

чества, которую по многочисленным просьбам 

участников планируется сделать ежегодной. Ду-

мается, это принесет большую практическую 

пользу государству, обществу, научной обще-

ственности, позволит создать более благоприят-

ную среду для развития бизнеса, повышения 

устойчивого развития экономики за счет повы-

шения профессиональной культуры противо-

действия мошеннической деятельности, корруп-

ции, рискам и угрозам экономической безопас-

ности.  

 

 

 

Редакция журнала выражает признательность организаторам конференции за предостав-

ленный материал и возможность его размещения в нашем журнале. В данном номере публи-

куется ряд статей участников конференции. Будем рады их обсуждению на страницах жур-

нала. Желаем всем участникам прошедшей конференции новых творческих успехов! 
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ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НОВАЦИИ В ИХ РЕШЕНИИ 

 

Вопрос доступности жилья на протяжении десятилетий остается актуальным для 

человека и общества, не потерял остроты и в настоящее время. Статья посвящена раз-

витию методического обеспечения оценки экономической доступности жилья на его пер-

вичном рынке. В применяемых методиках выявлено использование различных подходов и 

показателей, что позволило выполнить их систематизацию, обосновать необходимость и 

направления корректировки показателей. Представлены уточненные модели расчета по-

казателей на основе более полного отражения и формализации в них комплекса финансово-

экономических факторов, проведена их апробация.  

 

Ключевые слова: обеспеченность жильем; доступность жилья; первичный рынок жи-

лья; показатели экономической доступности жилья; методика; критерии оценки; уточ-

нение показателей; развитие методического обеспечения. 

 
Введение 
Обеспеченность населения доступным и ка-

чественным жильем приводит к улучшению 

условий жизни граждан, созданию благоприят-

ных условий для развития способностей каж-

дого человека - человеческого потенциала, по-

вышения качества социальной среды в целом и 

национальной конкурентоспособности. Право 

человека на жилище закреплено в ст. 40 Консти-

туции Российской Федерации. Стратегической 

целью социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации согласно «Концепции дол-

госрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 

года» является достижение уровня экономиче-

ского и социального развития, соответствую-

щего статусу России как ведущей мировой дер-

жавы XXI века. В число целевых ориентиров 

Концепции включены высокие стандарты благо-

состояния человека, в том числе обеспечение 

населения доступным и качественным жильем. 

К 2020 году средний уровень обеспеченности 

жильем должен составить 28-35 кв.м на чело-

века (или около 100 кв.м на среднестатистиче-

скую семью) [1].  

Измерение, анализ и оценка экономической 

доступности жилья являются важным моментом 

управления процессом обеспечения населения 

жильем, разработки и реализации социальных 

программ в этой области. 
Степень изученности проблемы 
Методическим проблемам определения до-

ступности жилья посвятили свои исследования 

многие отечественные и зарубежные авторы. 

Особую научную и практическую значимость 

представляют работы: А.Н. Асаула, Э. Ворзала, 

Г. Гао, Горшкова, Н.Г., А. Дункан, А. Джеймс, 

Н.Б.Косаревой, Д.И.Королькова, Герасимовой, 

Ткаченко Г.И., Н.А., Р. Кассель, Овсянниковой 

Т.Ю. и Д.К. Празукина, Руди Л.Ю., Стерника 

Г.М., Стерника С. Г., Туманова A.A., С.Р. Ха-

чатрян, Э. Элленна и др.  

Изучению рынка жилья как института соци-

альной экономики и различных его аспектов 

уделено внимание как зарубежных, так и отече-

ственных ученых. Так, особенности и проблемы 
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формирования и функционирования рынков жи-

лья рассматривались в трудах А.Н. Асаула, О.Э. 

Бессоновой, Т. Кингсли, О.Г. Казаковой, Г. По-

ляковского, Р. Страйк, В.И. Ресина, Т.Ю. Овсян-

никовой, И.А. Рахмана, Г.М. Стерника и др. 

Проблемы и методы оценки жилья как объекта 

недвижимости рассматривали Ч. Амерсон, Дж. 

Аллавэй, Д. Фридмен,  и др. Проблемам смет-

ного ценообразования в строительстве посвя-

тили свои труды Н.И. Барановская, В.В. Бузырев 

и А.П. Суворова, О.Г. Казакова, Н.Г. Кушев-

ский, Т.Ю. Овсянникова, И.В. Степанов, и др. 

Решению проблем управления инвестиционной 

деятельностью в условиях взаимодействия госу-

дарства и бизнеса, развитию механизмов 

частно-государственного партнерства, в том 

числе ипотечного кредитования как его инстру-

мента, уделили внимание В.М.Агапкин, В.Д. Ве-

ремейкина, М.В. В.А.  Кудрявцев, Е.В. Кудряв-

цев, Н.Б. Косарева, С.Н. Максимов, М.П. Логи-

нов, М.П. Посталюк, С.В. Федорова, М.А. Федо-

това и др. 

Изучение методического обеспечения опре-

деления экономической доступности жилья, 

применяемого в отечественной и зарубежной 

практиках, приводит к выводу о значительном 

внимании к данной области экономической по-

литики. Выявлено использование различных 

подходов к ее оценке, факторов, в том числе фи-

нансовых, отражаемых в расчетах. В то же 

время фокусирование перечисленных выше ас-

пектов исследований на критериях и системе по-

казателей, формализация причинно-следствен-

ных связей доступности жилья требуют даль-

нейшего изучения. 

Целью данного исследования является разви-

тие методического обеспечения определения и 

оценки экономической доступности жилья на 

его первичном рынке на основе систематизации 

показателей, более полного отражения и форма-

лизации в них комплекса финансово-экономиче-

ских факторов. 
Основные задачи исследования:  

 изучить отечественные и зарубежные мето-

дики определения экономической доступно-

сти жилья на его первичном рынке, включая 

систему показателей, их математические мо-

дели; 

 выявить особенности, проблемы и перспек-

тивы развития техники измерения в рассмат-

риваемой области;  

 дать предложения по развитию изучаемого 

методического обеспечения: системы показа-

телей-измерителей, их математических моде-

лей, более полно отражающих комплекс фи-

нансово-экономических факторов;  

 осуществить апробацию предложений. 

Объектом исследования является совокуп-

ность теоретических, методических и практиче-

ских положений по определению доступности 

приобретения жилья. Предметом исследования 

являются финансово-экономические факторы 

доступности приобретения жилья на первичном 

рынке жилой недвижимости, а также их отраже-

ние в математических моделях показателей до-

ступности приобретения жилья. 

Техника эксперимента и методика обра-

ботки и изложения полученных результатов 

Решение поставленных задач построено 

на основе: 

 изучения, обобщения и систематизации пока-

зателей, представленных в нормативных до-

кументах, официально принятых и использу-

емых в государственном управлении обеспе-

чением населения жильем в зарубежной 

и отечественной практике; 

 изучения предложений, высказанных в рам-

ках научных исследований по проблемам 

определения доступности жилья; 

 изучения финансово-экономических факто-

ров доступности жилья, а также их учета 

в математических моделях расчета показате-

лей; 

 выявления путей совершенствования изучае-

мого методического обеспечения; 

 подхода к оценке достижения заданного 

уровня доступности жилья как качественной 

характеристике реализации процесса обеспе-

чения населения жильем. 

При выполнении работы применялись обще-

научные методы и математическое моделирова-

ние. Нормативную основу исследования соста-

вили действующие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации и зарубежные норматив-

ные документы, предназначенные для государ-

ственного управления в области обеспечения 

населения жильем, устанавливающие критерии 

и показатели определения и оценки доступности 

приобретения жилья.  

Эмпирическую основу исследования соста-

вили официальные статистические данные Фе-

деральной службы государственной статистики 

России и ее территориальных органов, данные 

информационно-статистической системы 

Агентства по ипотечному жилищному кредито-

ванию, Банка России, периодические издания, 

Интернет-ресурсы и др.  
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Сущность категории «экономическая доступ-

ность» в целом можно определить, как возмож-

ность получения субъектом того или иного эко-

номического блага. Согласно определению 

Банка России, экономическая (финансовая) до-

ступность – это такое состояние рынка, при ко-

тором все дееспособное население страны, а 

также субъекты предпринимательства имеют 

полноценную возможность получения базового 

набора финансовых услуг (страхования, креди-

тования, формирования сбережений и платеж-

ные услуги), при этом оцениваются такие пара-

метры как инфраструктура, востребованность, 

качество и полезность [2].  

На микроуровне сущность категории «эконо-

мическая доступность жилья» воспринимается 

как возможность приобретения жилья потреби-

телем, выраженная как соотнесение прямых де-

нежных расходов на жилье (стоимости приобре-

таемого жилья, либо платежей по ипотеке, 

арендной платы и т.д.) и доходов домашнего хо-

зяйства. Стоит отметить, что это комплексное 

понятие, которое может быть рассмотрено и как 

включающее в себя финансовое воздействие от 

домовладения на домашнее хозяйство: затраты 

на обслуживание и ремонт, расходы по содержа-

нию (оплата коммунальных услуг, электроэнер-

гии и газоснабжения), страхование, взносы и т.д.  

Толкование двух аспектов доступности жилья 

требует различных терминов, которые легко 

расходятся до однозначного понимания каждого 

при использовании категорий «экономическая 

доступность приобретения жилья» и категории 

«экономическая доступность содержания жи-

лья». Следует отметить, что термины «экономи-

ческая доступность жилья» и «финансовая до-

ступность жилья» могут рассматриваться как 

адекватные, так как отражают отношения по 

приобретению товара, то есть финансовые отно-

шения.   

Доступность жилья для населения является 

главным институциональным индикатором ка-

чества жизни человека в жилищной сфере, кото-

рую можно определить, как интегральный пока-

затель, отражающий основные социально-эко-

номические, демографические характеристики, 

параметры кредитно-финансовой системы и 

другие факторы обеспеченности населения жи-

льем [3].  

Критерий экономической доступности жилья 

введен Организацией Объединенных Наций в 

международной программе, содействующей 

устойчивому развитию населенных пунктов 

(ООН-Хабитат) в 1991 году в Программе жи-

лищных индикаторов для мониторинга жилищ-

ных условий для содействия осуществлению 

права на достаточное жилище в числе 4-х основ-

ных индикатора, характеризующих жилищные 

условия [4]:  

1) Надежность жилья (durable structures) - 

доля домохозяйств, проживающих в доме, рас-

сматриваемом как "прочный", в общем количе-

стве домохозяйств. При этом «Прочной жилищ-

ной единицей» считается жилище, построенное 

в безопасной зоне и обладающее достаточно 

прочной конструкцией, чтобы защитить своих 

жителей от экстремальных климатических усло-

вий, таких как дождь, жара, холод, влажность. 

2) Перенаселенность (overcrowding) - доля 

семей, состоящих из трех и более человек и про-

живающих в одной комнате. Домохозяйство 

считается обеспеченным достаточной жилой 

площадью, если на каждого из трех его членов 

приходится одна и более комнаты. 

3)Коэффициенты доступности жилья:  

а) коэффициент доступности жилья (housing 

price-to-income) - соотношение средней рыноч-

ной цены жилья и среднего годового дохода се-

мьи; 

б) коэффициент доступности арендного жи-

лья (rent-to-income) - соотношение средней годо-

вой арендной платы за жилье и медианного го-

дового дохода семьи. 

4) Право на достаточное жилище (right to 

adequate housing) – оценка нормативно-право-

вой базы по обеспечению гарантий владения 

жильем домашних хозяйств, проводимая мето-

дом анкетирования. 

Коэффициент доступности жилья (price to 

income ratio) является общепринятым междуна-

родным индикатором, который рассчитывается 

по формуле: 

 

 RI
P =

Ph

Im
  (лет), 

(1) 

где: 

RI
P– коэффициент доступности жилья; 

 Ph   – медианная стоимость жилья, денежных 

единицах (площадь квартиры не учитывается); 

Im  – годовой медианный доход домохозяй-

ства, денежных единиц. 

Величина такого показателя соответствует 

числу лет, в течение которых семья может нако-

пить на квартиру при условии, что все получае-

мые денежные доходы будут откладываться на 

приобретение квартиры. 

Оперативные данные расчета коэффициента 

доступности жилья (price to income ratio) за I по-

лугодие 2016 года от Numbeo - крупнейшей в 

мире базы данных об условиях жизни в городах 
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и странах по всему миру (225 крупнейших горо-

дов) - представлены в таблице 1[5]. В расчетах 

использованы следующие показатели: распола-

гаемый доход семьи, рассчитываемый как 

1,5*среднюю заработную плату (предполага-

ется, что 50% - доля женщины); средняя цена 

квартиры в центре города или недалеко от цен-

тра площадью 90 квадратных метров. По дан-

ным таблицы, самое доступное жилье прихо-

дится на США, при этом российские мегапо-

лисы занимают крайне низкие позиции.  

 

Таблица 1. Рейтинг городов по показателю «коэффициент доступности жилья» по данным Numbeo 

 

Ранг Город, страна Коэффициент доступности жилья 

price to income ratio 

1 Питтсбург, США 1,57 

2 Претория, ЮАР 1,93 

3 Тусон, США 2,06 

4 Сент-Луис, США 2,16 

5 Финикс, США 2,21 

6 Оклахома-Сити, США 2,23 

7 Эр-Рияд, ОАЭ 2,24 

8 Джэксонвилл, США 2,24 

9 Литл-Рок, США 2,24 

10 Даллас, США 2,3 

145 Новосибирск, Россия 12,03 

161 Казань, Россия 13,26 

171 Санкт-Петербург, Россия 14,11 

211 Москва, Россия 21,35 

Национальная ассоциация риелторов США 

(National Association of Realtors®) применяет по-

казатель HAI (Housing affordability index) – ин-

декс доступности жилья, который вычисляется 

следующим образом [6, 7]: 

 

HAI =
MEDINC ∗ 100%

QINC
, (2) 

где: 

MEDINC (Median Family Income) – средний 

доход домохозяйства, ден. ед.;  

QINC (Qualifying Income) – доход, необходи-

мый для получения и обслуживания долгосроч-

ного ипотечного кредита, достаточного для при-

обретения среднего по стоимости жилья, ден. ед. 

Расчет предполагает первоначальный взнос 

по ипотеке в размере 20 % от стоимости жилья, 

при этом ежемесячные платежи не могут превы-

шать 25 % от среднего месячного дохода домо-

хозяйства. Значение показателя, равное 100 %, 

свидетельствует о доступности приобретения 

жилья за счет средств ипотечного кредита. В ме-

тодических комментариях к жилищной стати-

стике американского Бюро переписи указано, 

что при расчете индекса доступности жилья 

учитываются условия кредитования со сроком 

30 лет и процентными ставками по ипотеке по 

данным Федерального бюро жилищного финан-

сирования (Federal Housing Finance Board's 

Monthly Interest Rate Survey) или Департамента 

жилищного и городского развития (Department 

of Housing and Urban Development’s).  

Данный показатель сопоставим с показате-

лем «индекс доступности ипотечного кредита» 

(Loan Affordability Index), который представляет 

собой отношение средних доходов домохозяй-

ства к платежам по ипотеке: 

 

HAI =
𝑀𝐸𝐷𝐼𝑁𝐶 ∗ 100%

платежы по ипотеке
  (%), (3) 

где:  

MEDINC (Median Family Income) – средний 

доход домохозяйства, ден. ед.; 

В Австралии при оценке доступности жилья 

не ограничиваются одним показателем. По дан-

ным экономического центра Банка Западной Ав-

стралии, для более полного и точного описания 

состояния доступности жилья используют в со-

вокупности три показателя:  

 коэффициент доступности жилья (price-to-

income ratios). Вычисляется как отношение 

средней стоимости жилья и годового дохода 

семьи (методика ООН-ХАБИТАТ). 

 «бремя содержания жилья» (housing cost 

burdens) определяется как доля расходов на 

жилье (ипотека, арендная плата) в доходе до-

машнего хозяйства; 
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 показатель жилищного напряжения (housing 

stress measures) вычисляется как доля домо-

хозяйств, тратящих более 30 % своих дохо-

дов на жилищные расходы (методика ООН-

ХАБИТАТ); 

К сравнению, в ряде европейских стран до-

ступность жилья отражается максимальным ко-

личеством квадратных метров, которое могут 

приобрести жители со средними доходами при 

помощи кредита, не беря на себя чрезмерно вы-

сокий риск (срок кредита - 25 лет, первый 

взнос - 20 %, на кредитные платежи направля-

ются 30 % доходов) [8]: 

 

𝑆𝑚𝑎𝑥
ℎ =

𝐿𝐴+𝐼𝐹

𝐴𝐻𝑃
 , 

(4) 

где:  

𝑆𝑚𝑎𝑥
ℎ – максимальная площадь жилья, доступ-

ная для приобретения при помощи кредита жи-

телям со средними доходами, м2; 

LA – сумма предоставляемого ипотечного 

кредита; 

𝐼𝐹 – сумма первоначального взноса IF; 

𝐴𝐻𝑃 – средняя стоимость 1 м2 жилья. 

В расчете индекса исходные показатели, 

представленные в формуле 3, определяются с 

учетом четырех факторов, влияющих на рынок 

жилья: цен на недвижимость, доходов, инфля-

ции и процентных ставок. Данный метод более 

трудоемкий, но признан как наиболее эффектив-

ный.  

В Российской Федерации для оценки доступ-

ности жилья применяются следующие индика-

торы: 

1) коэффициент доступности жилья (housing 

price to income ratio) - рассчитывается по мето-

дике, представленной в Федеральной целевой 

программе «Жилище» («Методика оценки эф-

фективности федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2011 - 2015 годы», приложение 

№ 14) [9]; 

2)доля семей, имеющих возможность приоб-

рести жилье, соответствующее стандартам обес-

печения жилыми помещениями, с помощью соб-

ственных и заемных средств («Методика рас-

чета целевых показателей», приложение № 2 к 

«Стратегии развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации до 2020 

года». Утверждена Распоряжением Правитель-

ства РФ от 08.11.2014 N 2242-р) [10];  

3) индекс доступности приобретения жилья 

(HАI – Housing affordability index) показывает 

соотношение доходов среднестатистического 

домохозяйства с доходами, необходимыми для 

приобретения стандартной квартиры площадью 

54 кв.м. с помощью ипотечного кредита, выда-

ваемого на стандартных условиях.  

При расчете значения целевого индикатора 

«коэффициент доступности жилья» применя-

ются следующие данные: 

 средняя рыночная стоимость 1 кв.м жилья (в 

рублях в среднем за год), рассчитанная как 

среднее арифметическое средних цен на пер-

вичном и вторичном рынках жилья, опреде-

ляемых органом государственной стати-

стики. 

 среднедушевые денежные доходы (в рублях 

в месяц на человека в среднем за год), рассчи-

танное как отношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры общей пло-

щадью 54 кв.м к среднему годовому совокуп-

ному денежному доходу семьи из 3 человек.  

Значение целевого индикатора на первичном 

рынке можно рассчитать аналогично. 

С учетом этого формула коэффициента до-

ступности примет вид: 

 

Кд =
См2 ∗ 54

Дсд ∗ 3 ∗ 12
 , 

(5) 

где: 

Кд–  коэффициента доступности, лет; 

См2– средняя рыночная стоимость 1 м2 жи-

лья, руб.; 

ДСД – среднедушевой ежемесячный доход, 

руб.; 

54 – площадь условной квартиры, м2; 

3 – число членов домохозяйства, чел.; 

12 – количество месяцев в году. 

Это самый простой показатель, рассчитывае-

мый на основе статистической информации о 

ценах на жилье и доходах населения. 

Доля семей, имеющих возможность приобре-

сти жилье, соответствующее стандартам обес-

печения жилыми помещениями, с помощью соб-

ственных и заемных средств определяется по 

формуле: 

 

Д𝐶общ =
∑ Д𝐶𝑖 ∗ КС

∑ КС𝑖
 % , (6) 

где: 

ДСобщ – доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье, соответствующее стандар-

там обеспечения жилыми помещениями, с помо-

щью собственных и заемных средств, в среднем 

по Российской Федерации; 

ДСi – доля семей в i-м субъекте Российской 

Федерации, имеющих возможность приобрести 
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жилье, соответствующее стандартам обеспече-

ния жилыми помещениями, с помощью соб-

ственных и заемных средств; 

КСi – количество семей в i-м субъекте Рос-

сийской Федерации. 

При расчете значения целевого индикатора 

вычисляют размер минимального совокупного 

дохода семьи, необходимого для приобретения 

жилья, соответствующего стандартам обес-

печения жилыми помещениями (54 кв.м для се-

мьи из 3 человек), за счет собственных и заемных 

средств определяется по формуле: 

 

𝑇𝐼 =

𝐿𝑇𝑉
100% ∗ 𝑃 ∗ 54 ∗

𝑖
12 ∗ 100%

1 − (1 +
𝑖

12 ∗ 100%)−𝑡∗12
 , (7) 

где: 

TI - минимальный совокупный доход семьи 

(в рублях в месяц); 

LTV - доля заемных средств в стоимости при-

обретаемого жилья (в процентах); 

P - средняя рыночная стоимость 1 кв.м жилья 

(в рублях в среднем за год); 

i - процентная ставка по кредиту (в процентах 

в год); 

t - срок кредита (в годах); 

PI - доля платежа по ипотечному жилищному 

кредиту в доходах семьи (в процентах). 

Доля домохозяйств с совокупным доходом 

выше минимального (TI) определяется исходя 

из данных о распределении домохозяйств по 

уровню среднемесячного дохода. В случае от-

сутствия последних допускается использование 

данных о распределении населения по уровню 

среднедушевого месячного дохода. В таком слу-

чае минимальный совокупный доход семьи (TI) 

делится на средний размер семьи (3 человека) и 

полученный минимальный доход 1 человека 

сравнивается с данными о распределении насе-

ления по уровню среднедушевого месячного до-

хода для определения доли населения с дохо-

дами выше минимального. 

Третий российский индикатор - индекс до-

ступности приобретения жилья (HАI – Housing 

affordability index), показывающий соотношение 

доходов среднестатистического домохозяйства 

с доходами, которые необходимо иметь для при-

обретения стандартной квартиры площадью 54 

кв.м. с помощью ипотечного кредита, выдавае-

мого на стандартных условиях, определяется по 

представленной выше формуле 2.  

В таблице 2 представлены результаты обоб-

щения и систематизации рассмотренных моде-

лей измерения экономической доступности жи-

лья по области их назначения, а также уточне-

ние сущности некоторых показателей в связи с 

незавершенностью их сущностных формулиро-

вок. 
Анализ результатов 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что 

система представлена 7-ю показателями. 

В группировке показателей по их назначе-

нию выделены: 

 показатели экономической доступности при-

обретения жилья; 

 показатели экономической доступности со-

держания жилья. 

Характеристики показателей приобретения 

жилья: 

1) время накопления денежных средств, не-

обходимое домохозяйству со средним доходом 

для приобретения без кредита жилья, среднего 

по стоимости;  

2) максимальная площадь жилья, доступная 

для приобретения домохозяйству со средними 

доходами при помощи ипотечного кредита;  

3) доля семей, имеющих возможность приоб-

рести жилье с помощью собственных и заемных 

средств; 

4) доступность ипотечного кредита. 

В основе показателей, характеризующих до-

ступность содержания жилья, заложены крите-

рии: 

 доля жилищных расходов в доходе домаш-

него хозяйства (бремя содержания жилья); 

 показатель жилищного напряжения как доля 

семей, тратящих на жилищные расходы бо-

лее 30% дохода. 

 

 

Таблица 2. Результаты обобщения показателей доступности жилья,  

представленных в отечественных и зарубежных нормативных материалах 

 

Нормативная база 

критерия оценки 

доступности жилья 

Показатель, формула расчета  

и сущность критерия оценки 

Техника расчета 

критерия оценки 

Показатели доступности приобретения среднего по стоимости жилья стандартной площади 

1) Количество лет накопления домохозяйством денег на квартиру  
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Нормативная база 

критерия оценки 

доступности жилья 

Показатель, формула расчета  

и сущность критерия оценки 

Техника расчета 

критерия оценки 

Программа Организации 

Объединенных Наций по 

населенным пунктам 

(ООН - Хабитат), Эконо-

мический центр Банка За-

падной Австралии 

(Commonwealth Bank of 

Australia) (Австралия) 

1. Коэффициент доступности   жилья 

(price to income ratio)  

RI
P =

Ph

Im

  (лет) 

Количество лет, необходимое  домохо-

зяйству для накопления средств на при-

обретение среднего  по стоимости  жи-

лья 

Отношение медианной стоимо-

сти жилья (Ph) к медианному раз-

меру дохода домохозяйства за год 

(Im) 

Федеральная целевая про-

грамма «Жилище» (РФ) 

2. Коэффициент доступности жилья 

Кд =
См2 ∗ 54

Д
сд

∗ 3 ∗ 12
 (лет) 

Количество лет, необходимое домохо-

зяйству из 3-х человек для накопления 

суммы, необходимой для приобретения  

квартиры  площадью 54 м2
 

Отношение средней рыночной 

стоимости стандартной квар-

тиры общей площадью 54 кв.м 

(среднестатистическая площадь 

квартиры в РФ) к среднему годо-

вому совокупному денежному 

доходу семьи из 3-х человек. 

2) Максимальная площадь жилья, доступная для приобретения при помощи кредита домохозяй-

ству со средними доходами  

Группа банков SEB  

(Skandinaviska Enskilda 

Banken), (Северная Ев-

ропа) 

3. Максимальная площадь жилья, 

доступная для приобретения 

𝑆𝑚𝑎𝑥
ℎ =

𝐿𝐴 + 𝐼𝐹

𝐴𝐻𝑃
 

Максимальная площадь жилья, доступ-

ная домохозяйству со средними дохо-

дами для приобретения при помощи 

кредита 

Отношение суммы предоставляе-

мого ипотечного кредита (LA) и 

первоначального взноса IF)  к 

средней стоимости 1м2 жилья 

(AHP) 

3) Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных 

средств 

Стратегия развития ипо-

течного жилищного креди-

тования в Российской Фе-

дерации до 2020 года» 

(РФ) 

4. Доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье с помощью соб-

ственных и заемных средств 

 

Д𝐶общ =
∑ Д𝐶𝑖 ∗ КС

∑ КС𝑖

 % 

Доля семей, имеющих возможность  

приобрести жилье по ипотеке 

Отношение количества семей,  

имеющих возможность приобре-

сти жилье, соответствующее 

стандартам, по ипотеке (∑ Д𝐶𝑖 ∗ КС) 

– к общему количеству семей 

4) Доступность приобретения жилья стандартной площади по критерию достаточности  месячного 

дохода семьи для получения  ипотечного кредита 

Федеральное бюро жи-

лищного финансирования 

(Federal Housing Finance 

Board's Monthly Interest 

Rate Survey) и Департа-

мент жилищного и город-

ского развития 

(Department of Housing and 

Urban Development’s)  

(США) 

5. Индекс доступности жилья 

(Housing affordability index) 

HAI =
𝑀𝐸𝐷𝐼𝑁𝐶 ∗ 100%

QINC
  (%) 

Доступность приобретения жилья по 

индексу достаточности дохода семьи  к 

уровню, необходимому для получения  

ипотечного кредита  

Соотношение медианного дохода 

домохозяйства (MEDINQ) и до-

хода, необходимого для получе-

ния долгосрочного ипотечного 

кредита (QINC) 

 

Федеральное бюро жи-

лищного финансирования 

(Federal Housing Finance 

Board's Monthly Interest 

Rate Survey)  

и Департамент жилищ-

ного и городского разви-

тия (Department of Housing 

6. Индекс доступности ипотечного 

кредита (Loan affordability index) 

HAI =
𝑀𝐸𝐷𝐼𝑁𝐶 ∗ 100%

платежы по ипотеке.
  (%) 

Доступность приобретения жилья по 

критерию достаточности дохода семьи 

к  уровню, необходимому для  внесения 

платежа по ипотечного кредиту 

Соотношение медианного дохода 

домохозяйства (MEDINQ) и до-

хода домохозяйства, необходи-

мого для получения и обслужива-

ния долгосрочного ипотечного 

кредита 
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Нормативная база 

критерия оценки 

доступности жилья 

Показатель, формула расчета  

и сущность критерия оценки 

Техника расчета 

критерия оценки 

nd Urban Development’s) 

(США) 

 «Стратегии развития ипо-

течного жилищного кре-

дитования в Российской 

Федерации до 2020 года» 

(РФ) 

7. Индекс доступности приобретения  

жилья по ипотеке  

 HАI =
Д сд

𝑇𝐼
∗ 100% 

Индекс доступности приобретения жи-

лья по ипотеке по критерию достаточ-

ности среднего дохода семьи к его ми-

нимально необходимому уровню 

Отношение среднего дохода до-

мохозяйства (Дсд) к минималь-

ному доходу семьи, необходи-

мому для приобретения жилья по 

ипотеке (TI), % 

«Стратегии развития ипо-

течного жилищного кре-

дитования в Российской 

Федерации до 2020 года» 

(РФ) 

8. Минимальный совокупный доход  

семьи за месяц, необходимый для приоб-

ретения 54 м2 жилья за счет собствен-

ных и заемных средств 

TI =

LTV
100%

∗ P ∗ 54 ∗
i

12 ∗ 100%

1 − (1 +
i

12 ∗ 100%
)−t∗12

∗
100%

PI
 

Доступность приобретения жилья по 

ипотеке по критерию достаточности до-

хода семьи к минимально допустимому 

уровню дохода для приобретения 54 м2 

жилья  

 

Минимальный совокупный до-

ход семьи за месяц, необходимый 

для приобретения жилья, соот-

ветствующего стандартам обес-

печения жилыми помещениями 

(54 м2 для семьи из 3-х человек) 

за счет собственных и заемных 

средств с учетом доли заемных 

средств в стоимости приобретае-

мого жилья (в процентах) (LTV), 

средней рыночной стоимости 1 

кв.м жилья (P) в рублях в среднем 

за год, процентной ставки i по 

кредиту (процентов в год),  срока 

кредита (t) в годах и доли платежа 

по ипотечному жилищному кре-

диту в доходах семьи (PI в про-

центах) 

Показатели доступности содержания жилья: 

1) Бремя содержания жилья 

Экономический центр 

Банка Западной Австра-

лии (Commonwealth Bank 

of Australia) (Австралия) 

Бремя содержания жилья 

(housing cost burdens) 

HCB =
Ch ∗ 100%

MI
  (%) 

Доля жилищных расходов в доходе до-

машнего хозяйства 

Отношение средних расходов на 

содержание жилья (Ch) к медиан-

ному доходу домашнего хозяй-

ства (MI)  

2) жилищное напряжение 

Экономический центр 

Банка Западной Австралии 

(Commonwealth Bank of 

Australia) (Австралия) 

Жилищное напряжение 

(housing stress measures). 

𝑆𝑀 =
𝐻𝑠

𝐻𝑡
 (%) 

Доля семей, тратящих на жилищные 

расходы более 30% дохода 

Отношение количества домохо-

зяйств, тратящих на содержание 

жилья более 30% дохода (Hs) к 

общему числу домохозяйств (Ht) 

 
Необходимо отметить, что коэффициенты 

доступности жилья по Программе «ООН-

ХАБИТАТ» и ФЦП «Жилище», несмотря на то, 

имеют один смысл, но, имея разную информа-

ционную основу, дают различные итоги расче-

тов. Это связано с тем, что в государственной 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   25 

статистике России данные о медианных и мо-

дальных доходах стали публиковаться лишь с 

2013 г., при этом данные о медианных ценах на 

жилье не публикуются вовсе. Кроме того, фор-

мулы названных коэффициентов ориентиро-

ваны на различные площади жилья: российский 

показатель – на стандарт обеспечения жилыми 

помещениями (54 кв.м для семьи из 3 человек - 

среднестатистическую семью), зарубежный ко-

эффициент размер площади в расчет не вклю-

чает, он использует медианную стоимость жи-

лья. Поэтому для межстрановых сравнений ре-

зультаты расчетов нужно приводить в сопоста-

вимый вид. Приемлемым для этих целей явля-

ется показатель «Индекс доступности приобре-

тения жилья по ипотеке» (показатели 5 и 7 в таб-

лице 2), если опять-таки не учитывать разную 

информационную основу расчетов, результаты 

которых определены на жилье разной площади 

и разного качества, но в то же время оно явля-

ется средним для каждой страны. 

Более разнообразной группой показателей 

является группа «Доступность ипотечного кре-

дита», построенная на сопоставлении дохода до-

мохозяйства с уровнем, необходимым: 

а) для получения ипотечного кредита;  

б) для внесения платежа по ипотечному кре-

диту; 

в) для приобретения 54 м2 с учетом доли за-

емных средств, средней рыночной стоимости 1 

кв.м, процентной ставки и срока кредита.  

Несмотря на то, что российская нормативная 

база предусматривает использование 3-х показа-

телей (коэффициент доступности жилья, доля 

семей, имеющих возможность приобрести жи-

лье, индекс доступности приобретения жилья с 

помощью ипотечного кредита), в аналитических 

целях этот перечень может быть расширен. 

Рассмотренные как отечественные, так и за-

рубежные методики определения доступности 

жилья имеют ряд проблем другого характера, 

ведущих к неточностям при определении инсти-

туциональных индикаторов в жилищной сфере 

как при формировании государственных про-

грамм, так и в процессе оценки их реализации: 

 доходы не могут быть полностью направ-

лены на решение жилищной проблемы в силу 

того, что домохозяйство использует их и на 

текущие потребительские расходы (хотя бы 

на уровне величины прожиточного мини-

мума);  

 необходим учет других источников дохода 

для инвестирования в приобретение жилья: 

а) средств от реализации используемого жи-

лья;   

б) возможных доходов, имеющих место в 

процессе накопления средств; 

в) возможных доходов от инвестирования 

сбережений; 

 показатели доступности жилья имеют при-

вязку к средней численности членов домохо-

зяйства, при зависимости доходов – от чис-

ленности работающих, расходов – от общей 

численности членов домохозяйства;  

 важнейшим фактором доступности жилья яв-

ляется не только количество лет накопления 

собственных средств на его приобретение, но 

и срок накопления первоначального взноса 

по ипотеке; 

 дополнительные затраты имеются и при 

оформлении ипотечного жилищного кредита 

и место сделки купли-продажи жилья;  

 доступность жилья не дифференцирована по 

группам доходности населения;  

 российские показатели доступности жилья 

основаны на использовании не медианных, а 

средних значениях показателей: стоимости 

жилья, доходов домохозяйства, средних рас-

ходов на содержание жилья, так как предна-

значены для отражения средней ситуации в 

стране, регионе, других административных 

единицах; 

 учет влияния инфляции и др. 

Учеными даны некоторые предложения по 

уточнению расчетных формул, отражающих ме-

тодику расчета показателей. Определенное вни-

мание к названной научной области уделили и 

авторы данной публикации [11-14]. 

Предложение Косаревой Н., Туманова А. 

(формула 8), снимает проблему необходимости 

корректировки методики определения коэффи-

циента доступности жилья в части доходов до-

мохозяйства, учитывающих расходы домашнего 

хозяйства на уровне величины прожиточного 

минимума, что повышает объективность рас-

чета [15]: 

 

Кд =
См2 ∗ 54

(Дсд − П𝑚𝑖𝑛) ∗ 3 ∗ 12
  , (8) 

 

где: 

Пmin - расходы домашнего хозяйства на 

уровне величины прожиточного минимума, руб. 

в месяц на 1 члена домохозяйства; 

Дсд - среднегодовой денежный доход одного 

члена семьи. 

Косарева Н.Б. и Туманов А.А. также предла-

гают методику определения коэффициента до-

ступности жилья применительно к одиноко про-
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живающему гражданину (формула 9), особенно-

стью которой является отражение специфики 

норматива площади квартиры для одиноко про-

живающего гражданина -  33 кв.м: 
 

Кдж =
См2 ∗ 33

(Дсд − Пmin) ∗ 1 ∗ 12
 , (9) 

 

где: 

Т – количество лет, необходимое для накоп-

ления средств на приобретение жилья; 

СВ – стоимость 1 м2 вторичного жилья, нахо-

дящегося в собственности домохозяйства, руб.; 

S – средняя площадь соответствующей кате-

гории жилья, м2; 

i – годовая доходность финансовых активов в 

десятичном выражении. 

Подход к определению методики определе-

ния коэффициента доступности жилья с учетом 

нормы сбережения предложен Руди Л.Ю., кото-

рый предлагает определять коэффициент до-

ступности жилья как отношение средней рыноч-

ной стоимости стандартной квартиры общей 

площадью к произведению среднего годового 

дохода семьи из 3-х человек и нормы сбереже-

ния [16]. В силу отсутствия ряда статистических 

данных, в частности, о наличии дополнительной 

недвижимости, расчеты по данной методике 

осложняются.  

Это предложение поддержано и в расчете ко-

эффициента доступности жилья Т. Ю. Овсянни-

ковой и Д.К. Празукиным [17]. В формулу (10) 

авторы также включают доходы от инвестирова-

ния части дохода в доходные активы на накопи-

тельном этапе:  

 

Т =  
𝑙𝑛(

(С
м2∗𝑆)∗𝑖

(Дсд – П𝑚𝑖𝑛)∗ 3∗ 12
+1)

𝑙𝑛(𝑖+1)
, (10) 

 

где: 

Т – количество лет, необходимое для накоп-

ления средств на приобретение жилья с учетом 

инвестирования части дохода на накопительном 

этапе в доходные активы;  

i – годовая доходность финансовых активов в 

десятичном выражении; 

S – средняя площадь соответствующей кате-

гории жилья, м2; 

Дсд - среднегодовой денежный доход 1-го 

члена семьи. 

Пmin - расходы домашнего хозяйства на 

уровне величины прожиточного минимума, руб. 

в месяц на 1 члена домохозяйства; 

Названными выше авторами также дана мо-

дифицированная формула расчета коэффици-

ента доступности жилья с учетом другой формы 

накопления денежных средств – накопление и 

инвестирования доходов от вторичного жилья, 

находящегося в собственности домохозяйства 

(формула 8):  

 

Т =  

ln (
(См2 ∗ 𝑆 − Св ∗ 𝑆) ∗ 𝑖

(Дсд – П𝑚𝑖𝑛) ∗  3 ∗  12
+ 1)

ln(i + 1)
 

(11) 

 

где: 

Т –  количество лет, необходимое для накоп-

ления средств на приобретение жилья; 

СВ – стоимость 1 м2 вторичного жилья, нахо-

дящегося в собственности домохозяйства, руб.; 

S – средняя площадь соответствующей кате-

гории жилья, м2; 

Св ∗ S –  общая стоимость вторичного жилья, 

руб.; 

i – годовая доходность финансовых активов в 

десятичном выражении. 

Безусловно, эти предложения дают возмож-

ность повышения объективности расчетов. При-

веденные предложения ученых по уточнению 

методик направлены на сглаживание следую-

щих проблем методического обеспечения опре-

деления доступности жилья: 

 учет текущих потребительских расходов на 

уровне величины прожиточного минимума 

3-х членов домохозяйства; 

 учет источников доходов для инвестирова-

ния в приобретение жилья:  

а) средств от реализации используемого (вто-

ричного) жилья;   

б) возможных доходов от накопления 

средств и инвестирования сбережений в форме 

доходов от финансовых активов. 

Поддерживая необходимость корректировки 

доходов домохозяйства за счет исключения по-

требительских расходов хотя бы на уровне вели-

чины прожиточного минимума, в данном иссле-

довании определены следующие области уточ-

нения методики расчета показателей доступ-

ности жилья;  

а) учет численность членов домохозяйства - 

общей численности и численности работающих; 

б) дополнительных доходов домохозяйства; 

в) срока накопления первоначального взноса 

по ипотеке; 
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г) дополнительных затрат при оформлении 

ипотечного жилищного кредита и оформлении 

сделки купли-продажи; 

д) дифференциации денежных доходов насе-

ления.  

Авторские уточнения формул, отражающих 

методики определения коэффициента доступно-

сти жилья выполнены Андреевой Д.Н. и пред-

ставлены ниже в формулах 12-16. 

При уточнении формулы 5 и учета в ней со-

става домохозяйства формула расчета коэффи-

циента доступности приобретения жилья при-

мет вид: 

 
 

Кд =
См2 ∗ 54

(Дсд ∗ Чр − П𝑚𝑖𝑛 ∗ Чд) ∗ 3 ∗ 12
,    

(лет) 

(12) 

при условии Дсд ∗ Чр > Пmin ∗ Чд, в 

противном случае Кдж → ∞ 
 

 

где: 

См2 – средняя стоимость 1 м2 жилой пло-

щади, руб./ м2; 

𝑆н – нормативная площадь на одного чело-

века, м2; 

Д
сд

 - среднедушевой денежный доход, руб. 

Чр - численность работающих членов домо-

хозяйства.  

Пmin - прожиточный минимум, руб. 

Чд - численность домохозяйства 

Уточненная формула 6 коэффициента до-

ступности жилья Т. Ю. Овсянниковой и 

Д.К. Празукина, отражающего необходимое ко-

личество лет для накопления первоначального 

капитала примет вид: 

 

Кдж =
См2 ∗ 𝑆н ∗ Чд ∗

𝑑п

100%
− Ддоп. + Здоп

(Дсд ∗ Чр − П𝑚𝑖𝑛 ∗ Чд) ∗ 12
, (13) 

при условии Дсд ∗ Чр > Пmin ∗ Чд, в против-

ном случае Кдж → ∞ 

 

где: 

См2 – средняя стоимость 1 м2 жилой пло-

щади, руб./ м2 

𝑆н – нормативная площадь на одного чело-

века, м2 

Чд - численность домохозяйства 

dп – размер первоначального капитала, % 

Д
доп. - дополнительный доход (средства мате-

ринского (семейного) капитала, государствен-

ные и региональные субсидии и др.) 

Д
сд

 - среднедушевой денежный доход, руб. 

Чр - численность работающих членов домо-

хозяйства. 

Пmin - прожиточный минимум, руб. 

Здоп - дополнительные затраты при оформле-

нии ипотечного жилищного кредита и оформле-

нии сделки купли-продажи, рассчитываемые по 

формуле: 
 

Здоп = Рстрах.недвижиомсти

+ Роценка

+ Рстрах.жизни

+ Рриелтор + Рпрочие 

(14) 

 

Формула 6 расчета коэффициента доступно-

сти жилья позволит рассчитать период накопле-

ния первоначального взноса по ипотечному кре-

диту с учетом структуры домашнего хозяй-

ства, а также дополнительных затрат при 

оформлении ипотечного кредита. 

Учет отмеченных выше факторов, а также до-

ходов от инвестирования денежных средств с 

целью дальнейшего повышения доступности 

жилья приведет к уточнению формулы, пред-

ставленной в работе Т. Ю. Овсянниковой и Д.К. 

Празукина. С учетом поправок Д.Н. Андреевой 

формула 15 примет следующий вид: 

 
Кдж

𝑖

=

ln (
(См2 ∗ 𝑆н ∗ Чд ∗

𝑑п

100%
− Ддоп. + Здоп) ∗ 𝑖

(Дсд − П𝑚𝑖𝑛) ∗ 12
+ 1) 

ln  (i + 1)
, 

(15) 

 

где: 

i – годовая доходность финансовых активов в 

десятичном выражении. 

Еще один отмеченный ранее аспект развития 

методики расчета финансовой доступности жи-

лья - использование усредненного показателя 

душевого дохода. Он является довольно обоб-

щенной характеристикой, не отражающей в пол-

ной мере доступность жилья в зависимости от 

социально-экономического положения населе-

ния. Решение данного аспекта проблемы не 

нашло отражения ни в одной из рассмотренных 

методик.  

Формулы расчета коэффициентов доступно-

сти жилья с учетом дифференциации доходов 

населения примут вид -  по отдельной группе до-

ходности населения - формула 16, сводного по-
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казателя по всему населению как средневзве-

шенного значения коэффициентов по группам 

населения – по формуле 17: 
 

КДЖ𝑗

=
См2 ∗ Sн ∗ Чд ∗

dп

100%
− Ддоп. + Здоп 

(Дсд
j − Пmin) ∗ 12

 , 
(16)) 

при условии Дсд
j > Пmin,  

в противном случае Кдж
j

→ ∞. 
 

 

где: 

КДЖ𝑗- коэффициент доступности жилья для 

группы населения с j-м доходом, лет; 

Дсд
j - средний доход j-й группы населения. 

 

КДЖсвод. = ∑ (
dj

н

100%
∗ Кдж

j
) ,

n

j=1

 
(17) 

 

КДЖ
свод. – сводный средневзвешенный коэф-

фициент доступности жилья, количество лет,  

𝑑𝑗
н - доля населения с j-м доходом, % 

Таким образом, корректировка формул, вы-

полненная Андреевой Д.Н., в основном направ-

ленная на корректировку техники расчета коэф-

фициентов доступности жилья, позволяет ис-

ключить ряд недостатков, отмеченных ранее:  

а) учет численности членов домохозяйства - 

общей численности и численности работающих; 

б) дополнительных доходов домохозяйства; 

в) срока накопления первоначального взноса 

по ипотеке; 

г) дополнительных затрат при оформлении 

ипотечного жилищного кредита и оформлении 

сделки купли-продажи; 

д) дифференциации денежных доходов насе-

ления.  

Результаты апробации техники расчета пока-

зателей доступности жилья на первичном 

рынке,  в том числе и уточненных в рамках дан-

ного исследования, по данным за 2013 - 2015 гг. 

приведены в таблице 3. Расчеты основаны на 

данных Федеральной службы государственной 

статистики, Агентства по ипотечному жилищ-

ному кредитованию, данных сайта Федеральной 

целевой программы «Жилище», данных Фонда 

«Институт экономики города» [18 21]. В связи с 

тем, что в России данные о медианных и модаль-

ных доходах стали публиковаться ГКС лишь с 

2013 г., при этом данные о медианных ценах на 

жилье не публикуются вовсе, поэтому коэффи-

циент доступности жилья рассчитывается по ме-

тодике, представленной в Федеральной целевой 

программе «Жилище». 

Логика изменения математических моделей 

финансовой доступности жилья прослеживается 

в динамике показателей, приведенных в таб-

лице 3, с учетом расходов, численности работа-

ющих в семье, средневзвешенного дохода насе-

ления показатели доступности жилья снижа-

ются и более объективно оценивают ситуацию с 

доступностью жилья. 

 
 

Таблица 3. Результаты апробации методики расчета показателей доступности жилья  

на его первичном рынке в 2013-2015 годах 

 

Показатели доступности жилья и методика их определения Регион 2013 2014 2015 

Коэффициенты доступности жилья (КДЖ),  количество лет:  
 

 
 

КДЖ по методике ФЦП «Жилище»: количество лет, необходи-

мое домохозяйству из 3-х человек для накопления суммы де-

нежных средств, необходимой для приобретения квартиры 

площадью 54 м2. 

    Кд =  
См2 ∗ 54

Д
сд

∗ 3 ∗ 12
 

 

РФ 2,9 2,8 2,6 

ПФО 2,9 2,8 2,6 

РМЭ 4,1 3,8 3,2 

КДЖ на основе методики ФЦП «Жилище» с учетом расходов 

на уровне величины прожиточного минимума: 

 

Кд =
См2 ∗ 54

(Дсд − П𝑚𝑖𝑛) ∗ 3 ∗ 12
 

 

РФ 4,7 4,5 4,3 

ПФО 4,8 4,6 4,4 

РМЭ 7,8 7,1 6,5 

Количество лет, необходимое для накопления первоначаль-

ного капитала по ипотеке, домохозяйству из 3-х человек с уче-

том среднедушевого дохода и прожиточного минимума на 

каждого члена (Андреева Д.Н.) 

РФ 0,81 0,80 0,76 

ПФО 0,84 0,82 0,79 

РМЭ 1,47 1,41 1,24 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj1pLrKmOXPAhVEWSwKHXWQAwAQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.urbaneconomics.ru%2F&usg=AFQjCNGNrYiJX7eyoaTomV2R9ISJmG5QLQ&sig2=T_8C-YnARPQH_AvxAILOeg&bvm=bv.135974163,d.bGg
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Показатели доступности жилья и методика их определения Регион 2013 2014 2015 

 

Кд =
См2 ∗ 𝑆н ∗ 3 ∗

𝑑п

100%
−

(Дсд ∗ 3 − П𝑚𝑖𝑛 ∗ 3) ∗ 12
 

 

Количество лет, необходимое для накопления первоначаль-

ного капитала по ипотеке, семье из 2-х работающих супругов 

и 1 ребенка для приобретения квартиры площадью 54 м2    

(Андреева Д.Н.) 

Кд =
См2 ∗ 𝑆н ∗ 3 ∗

𝑑п

100%
−

(Дсд ∗ 2 − П𝑚𝑖𝑛 ∗ 3) ∗ 12
 

 

РФ 1,54 1,53 1,49 

ПФО 1,63 1,6 1,58 

РМЭ 3,69 3,69 3,42 

КДЖ на первичном рынке: количество лет, необходимое для 

накопления первоначального капитала по ипотеке, одиноко 

проживающему гражданину (Андреева Д.Н.) 

 

 Кд =
См2 ∗ 33 ∗

𝑑п

100%
− Ддоп. + Здоп

(Дсд  − П𝑚𝑖𝑛) ∗ 12
 

 

РФ 1,51 1,48 1,41 

ПФО 1,56 1,52 1,46 

РМЭ 2,74 2,64 2,31 

КДЖ на первичном рынке, количество лет, необходимое для 

накопления первоначального капитала по ипотеке, с учетом 

дифференциации денежных доходов (Андреева Д.Н.) 

 

КДЖ𝑗 =
См2 ∗ Sн ∗ Чд ∗

dп

100%
− Ддоп. + Здоп 

(Дсд
j − Пmin) ∗ 12

 

  КДЖсвод. = ∑ (
dj

н

100%
∗ Кдж

j
)      

n

j=1

 

 

РФ 4,22 4,67 4,2 

РМЭ 6,9 6,93 7,6 

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помо-

щью собственных и заемных средств, % 

𝑆𝑀 =
𝐻𝑠

𝐻𝑡
  

РФ 27,9 29,6 30,8 

ПФО 31,5 35,5 35,9 

РМЭ 24,3 28,1 28,6 

Индекс доступности приобретения жилья в ипотеку (HАI), % 

(housing affordability index) 

 

HAI =
𝑀𝐸𝐷𝐼𝑁𝐶 ∗ 100%

QINC
  

 

РФ 102 107 93 

ПФО 122 130 111 

РМЭ 92 104 92 

 
Для завершенности системы рассмотренных 

показателей, дополним ее показателем оценки 

достигнутого уровня финансовой доступности 

жилья, исходя из рассмотрения ее как каче-

ственной характеристики достижения заданного 

уровня показателей, характеристики реализации 

государственных программ, планов обеспече-

ния населения жильем. Такая оценка может 

быть дана с помощью сопоставления значений 

рассмотренных показателей, предусмотренных 

в планах, программах с их достигнутым уров-

нем. 
 
 
 

Выводы 
В рамках данного исследования поставенная 

цель - дать предложения по развитию методиче-

ского обеспечения определения и оценки эконо-

мической доступности жилья на его первичном 

рынке, авторами решена.  

В процессе работы получены следующие ре-

зультаты: 

 на основе расширительного толкования по-

нятия «доступность жилья» выделены кате-

гории «доступность приобретения жилья» и 

«доступности содержания жилья»; 
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 выявлены методические подходы к расчету 

показателей доступности жилья и предложе-

ния ученых по их доработке, которые, тем не 

менее, не исчерпали возможностей их даль-

нейшего совершенствования; 

 обобщены и систематизированы показатели 

экономической доступности жилья по обла-

сти их назначения, уточнена сущность от-

дельных показателей; 

 дано предложение по расширению системы 

аналитических показателей рынка жилья на 

предмет его финансовой доступности; 

 авторские поправки в расчетных формулах 

направлены на учет факторов, определяю-

щих покупательскую способность населения: 

а) потребительских расходов покупателей на 

уровне прожиточного минимума; б) общей 

численности и численности работающих чле-

нов домохозяйства; в) дополнительных дохо-

дов домохозяйства и их инвестирования в до-

ходные активы на накопительном этапе; г)до-

полнительных затрат при оформлении ипо-

течного жилищного кредита и оформлении 

сделки купли-продажи; д) дифференциации 

денежных доходов. Учтена также ситуация 

доступности жилья для одиноко проживаю-

щего гражданина. 

Отмеченное выше позволит получить более 

точные результаты расчета и анализа показате-

лей. Корректировка затрагивает 5 из 7-и показа-

телей доступности жилья. 

Влияние перечисленных факторов на коэф-

фициент доступности жилья нашло выражение 

в математических моделях определения в соот-

ветствующих расчетных формулах, осуществ-

лена апробация уточненных методик измерения 

экономической доступности жилья, позволяю-

щая сделать выводы об их жизнеспособности. 
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Введение 
Нефтехимическому комплексу отводится 

важная роль в развитии экономики страны. Дан-

ный комплекс влияет на развитие большинства 

отраслей народного хозяйства, являющихся по-

требителями его продукции. Современные тен-

денции рынка нефтехимии, такие как увеличе-

ние спроса на нефтехимическую продукцию, в 

том числе за счет расширения областей ее при-

менения, развитие зарубежных игроков рынка, 

появление новых материалов, при производстве 

которых используется нефтехимическая про-

дукция, определяет необходимость дальней-

шего развития нефтехимического комплекса 

РФ, усиления позиций страны на мировом 

рынке нефтехимии. В связи с этим особую акту-

альность приобретает вопрос повышения эф-

фективности функционирования отечественных 

предприятий нефтехимического комплекса, в 

том числе путем минимизации рисков, в частно-

сти, финансовых рисков. Рассмотрение финан-

совых рисков, которым подвержены предприя-

тия нефтехимического комплекса, изучение ис-

пользуемых ими способов минимизации таких 

рисков позволит определить дальнейшие 

направления совершенствования системы 

управления финансовыми рисками предприятий 

нефтехимического комплекса с позиции исполь-

зуемого ими инструментария. 
Исследовательская часть 

Риск в целом представляет собой любое из-

менение исхода [2, с. 7]. Данное определение 

указывает на возможность как удачного, так и 

неудачного исхода. При этом предприятия рас-

сматривают риск как вероятность потери части 

ресурсов, недополученных доходов или получе-

ния дополнительных расходов в результате осу-

ществления определенной производственной и 

финансовой деятельности [1, с. 46]. То есть 

управление риском осуществляется предприя-

тиями с целью максимально возможной ликви-

дации наступления нежелательного исхода от 

него. Риски, связанные с вероятностью потерь 

финансовых ресурсов, именуются финансовыми 

рисками. 

К финансовым рискам, которым подвержена 

деятельность предприятий нефтехимического 

комплекса, следует отнести следующие: 

1. Валютный риск. Данный риск обусловлен 

колебаниями валютных курсов. На рисунке 1 

представлена динамика курса доллара по отно-

шению к рублю за период с января 2015 г. по 

март 2017 г. включительно. 

Курс доллара по отношению к рублю за пред-

ставленный на рисунке 1 период отражает его 
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сильную волатильность, поскольку с показателя 

69 руб./долл. по состоянию на 01 января 2015 г. 

он поднимался до показателя 78 руб./долл. к ян-

варю 2016 г., а по состоянию на конец марта 

2017 г. упал до значения 58 руб./долл. 

Подверженность валютному риску предпри-

ятий нефтехимического комплекса – результат 

процесса глобализации, характеризующегося, в 

частности, осуществлением операций на миро-

вом рынке, наличием у отечественных предпри-

ятий активов и обязательств, выраженных в ино-

странной валюте, финансированием междуна-

родных проектов.  

В таблице 1 представлена балансовая стои-

мость деноминированных в иностранной ва-

люте (в долл. США и евро) финансовых активов 

и обязательств предприятий нефтехимического 

комплекса (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО 

«Казаньоргсинтез», ПАО «ЛУКОЙЛ»), отража-

ющая их чувствительность к валютному риску.  

Чистая сумма риска составляет, таким обра-

зом, 945 млн руб. у ПАО «Нижнекамскнефте-

хим», 1846 млн руб. у ПАО «Казаньоргсинтез» 

и 444139 млн руб. у ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Следует отметить, что риск неблагоприят-

ного исхода для предприятий нефтехимиче-

ского комплекса присутствует как при росте 

курса иностранной валюты к рублю, так и при ее 

снижении. 

При увеличении курса иностранной валюты 

к рублю предприятия несут дополнительные 

расходы на покрытие задолженности, выражен-

ной в этой валюте. В случае снижения иностран-

ной валюты к рублю предприятия получают 

меньшую экспортную выручку, которая также 

выражена в иностранной валюте (чаще всего это 

долл. США или евро). 

Предприятия нефтехимического комплекса 

применяют, в основном, следующие способы 

минимизации валютного риска: 

 диверсификация продажи между внутренним 

и внешним рынком; 

 диверсификация заимствований в рублях и 

иностранной валюте; 

 балансировка структуры доходов и обяза-

тельств в иностранной валюте. 

Помимо названных способов минимизации 

валютного риска, некоторые предприятия 

нефтехимического комплекса применяют и дру-

гие. Так, ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «НК «Рос-

нефть» проводят операции с производными фи-

нансовыми инструментами [6], [7]. ЛУКОЙЛ 

практикует также выдачу займов дочерним 

предприятиям в местных валютах в рамках 

внутригруппового финансирования [7]. 

При повышении переменной ставки на 10% 

по заемным средствам в российских рублях при-

быль до налогообложения ПАО «СИБУР Хол-

динг», согласно данным таблицы 3, уменьши-

лась бы на 235 млн руб. При повышении пере-

менной ставки на 10% по заемным средствам в 

долларах США прибыль до налогообложения 

корпорации сократилась бы на 48 млн руб. В 

случае понижения переменной ставки эффект 

был бы прямо противоположным. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика курса доллара по отношению к рублю за период  

с января 2015 г. по март 2017 г. включительно, руб. за 1 долл. 

 

Рассчитано по: [9]. 
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Таблица 1. Балансовая стоимость деноминированных в долл. США и евро  

финансовых активов и обязательств предприятий нефтехимического комплекса  

по состоянию на 31 декабря 2015 г., млн руб. 

 

Показатель 

ПАО «Нижне-

камск-нефте-

хим» 

ПАО «Казань-

оргсинтез» 

ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

Активы    

Торговая и прочая дебиторская задолженность 2221 2 85625 

- долл. США 1409 1 83548 

- евро 812 1 2077 

Денежные средства и их эквиваленты 1466 583 41464 

- долл. США 1093 230 33965 

- евро 373 353 7499 

Прочие финансовые активы - 2785 680980 

- долл. США - 1461 666453 

- евро - 1324 14527 

Итого активы 3687 3370 808069 

Обязательства    

Кредиты и займы 1206 1481 325025 

- долл. США 117 - 246832 

- евро 1089 1481 78193 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 1536 43 38905 

- долл. США 757 - 30259 

- евро 779 43 8646 

Итого обязательства 2742 1524 363930 

Итого чистая позиция 945 1846 444139 

- долл. США 1628 1692 506875 

- евро -683 154 -62736 

Источник: [4], [5], [7]. 

 

2. Процентный риск – риск изменения про-

центных ставок [1, с. 48]. Подверженность дан-

ному риску предприятий нефтехимического 

комплекса обусловлена наличием у них креди-

тов и займов, полученных под плавающие и пе-

ременные процентные ставки. 

В таблице 2 на примере ПАО «СИБУР Хол-

динг» показано возможное влияние на прибыль 

до налогообложения роста (падения) перемен-

ных процентных ставок при условии сохранения 

всех остальных показателей на прежнем уровне. 

 
 

Таблица 2. Влияние на прибыль до налогообложения ПАО «СИБУР Холдинг» роста (падения)  

переменных процентных ставок, 2015 г. 

 

Показатель 
Повышение переменных ставок Снижение переменных ставок 

% Эффект на прибыль, млн руб. % Эффект на прибыль, млн руб. 

Заемные средства в руб. 10 -235 10 235 

Заемные средства в долл. 10 -48 10 48 

Заемные средства в евро 10 - 10 - 

Источник: [8]. 

 

В целях минимизации процентного риска 

предприятия нефтехимического комплекса осу-

ществляют следующие мероприятия: 

 рефинансирование долга; 

 возобновление существующих позиций; 

 альтернативное финансирование долга; 

 поддержание оптимального соотношения 

фиксированной и плавающей процентных 

ставок; 

 перевод кредитного портфеля на фиксиро-

ванную процентную ставку; 

 установление моратория на изменение про-

центных ставок кредитными организациями 

в одностороннем порядке; 

 увеличение срока действия долговых обяза-

тельств. 

3. Кредитный риск – риск, связанный, во-

первых, с возможностью неисполнения контр-

агентами обязательств по оплате поставленной 
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продукции, во-вторых, с возможностью сниже-

ния финансовой устойчивости банков, в кото-

рых предприятия нефтехимического комплекса 

имеют остатки на счетах. 

Предприятия нефтехимического комплекса в 

целях минимизации данного вида финансового 

риска осуществляют ряд мероприятий, как: 

 оценка платежеспособности контрагентов; 

 анализ кредитного качества банков, в кото-

рых имеются остатки на счетах; 

 требование предварительной оплаты постав-

ляемой продукции; 

 лимитирование концентрации кредитных 

рисков, приходящихся на одного контр-

агента. 

При оценке платежеспособности контраген-

тов учитываются такие факторы, как их финан-

совое положение, занимаемая контрагентами 

доля на рынке, предыдущий опыт и т.п. 

Балансовая стоимость финансовых активов 

представляет собой максимальную величину 

кредитного риска. В таблице 3 представлена ба-

лансовая стоимость ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» с указанием присвоенного обществом рей-

тинга своих финансовых активов. 

В рейтинг А общество относит финансовые 

активы не имеющих признаков некредитоспо-

собности контрагентов, деловые отношения с 

которыми существуют более года. В рейтинг B 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» относит финан-

совые активы контрагентов, деловые отношения 

с которыми существуют также более года, од-

нако они имеют признаки некредитоспособно-

сти. В рейтинг C предприятие относит финансо-

вые активы прочих контрагентов, имеющих зна-

чительные затруднения с кредитоспособностью. 

Все финансовые активы ПАО «Нижнекамск-

нефтехим», согласно данным таблицы 3, имеют 

рейтинг А. 

Анализ кредитного качества банков, в кото-

рых у предприятия имеются остатки на счетах, 

проводится на основе данных рейтинговых 

агентств (Эксперт РА, Moody’s, Fitch Ratings и 

др.). В таблице 4 представлен анализ кредитного 

качества банков, в которых ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» имеют 

остатки на счетах. 

4. Риск ликвидности – риск неисполнения 

предприятием своих финансовых обязательств 

при наступлении срока их погашения.  

С целью поддержания достаточных резервов, 

банковских кредитных линий и резервных заем-

ных средств предприятия нефтехимического 

комплекса осуществляют: 

 мониторинг фактических денежных потоков; 

 детальное бюджетирование денежных 

средств; 

 корпоративный дилинг; 

 анализ графиков погашения финансовых ак-

тивов и обязательств. 

Информация по срокам погашения финансо-

вых обязательств в соответствии с договорными 

графиками на примере ПАО «НК «Роснефть» 

представлена в таблице 5. 

5. Операционный риск – риск финансовых 

убытков, которые может понести предприятие в 

результате перерывов в основной деятельности 

и возможного ущерба имуществу в результате 

аварий или стихийных бедствий на производ-

стве. 

С целью минимизации данного риска пред-

приятия нефтехимического комплекса произво-

дят страхование основных производственных 

активов. При этом они заключают договоры со 

страховыми компаниями, соответствующими 

определенным требованиям к качеству пере-

страхования. 

Проведенный анализ финансовых рисков 

предприятий нефтехимического комплекса и ис-

пользуемых способов их минимизации позво-

ляет создать общую картину управления финан-

совыми рисками на предприятиях нефтехимиче-

ского комплекса (таблица 6). 

 
 

Таблица 3. Балансовая стоимость ПАО «Нижнекамскнефтехим», диверсифицированная  

по рейтингу финансовых активов, млн руб. 

 

Показатель 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Рейтинг А Рейтинг В Рейтинг С 

Денежные средства и их эквиваленты 12384 - - 

Торговая дебиторская и прочая кредиторская задолженность 6071 - - 

Займы выданные 1064 - - 

Векселя к получению 290 - - 

Итого 19809 - - 

Источник: [5]. 
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Таблица 4. Анализ кредитного качества банков, в которых ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

и ПАО «Казаньоргсинтез» имеют остатки на счетах по состоянию на 31 декабря 2015 г., млн руб. 

 

ПАО Нижнекамскнефтехим» ПАО «Казаньоргсинтез» 

Рей-

тинг 

Рейтинго-

вое 

агентство 

Денежные 

средства и 

их эквива-

ленты 

Депозит-

ные 

вклады 

Рей-

тинг 

Рейтинго-

вое 

агентство 

Денеж-

ные 

сред-

ства  

Инвестиции в 

ценные бумаги 

и прочие финан-

совые активы 

А++ Эксперт РА - - А+ Эксперт РА - - 

А+ Эксперт РА 1277 - А+ 

(rus) 

Fitch Ratings 500 6568 

Аа3 Moody’s - - А++ Эксперт РА 30 534 

Baa1.ru Moody’s 8670 - АА+ 

(rus) 

Fitch Ratings - - 

AAA Fitch Ratings 2424 - Аа3.ru Moody’s 27 7457 

Прочие Прочие 13 - ААА 

(rus) 

Fitch Ratings 1731 365 

Итого  12384 - Итого  2288 14924 

Источник: [4], [5]. 

 

Таблица 5. Сроки погашения финансовых обязательств компании Роснефть в соответствии 

с договорными графиками по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

 

Показатель 
По тре-

бованию 
12 мес. 1-5 лет 

Более 5 

лет 
Итого 

Кредиты и займы - 1025 1623 978 3626 

Обязательства по финансовой аренде - 8 23 33 64 

Кредиторская задолженность поставщикам 

и подрядчикам 

- 263 - - 263 

Заработная плата и связанные начисления - 63 - - 63 

Остатки на счетах клиентов банка 69 - - - 69 

Прочая кредиторская задолженность - 26 - - 26 

Производные финансовые инструменты - 104 - - 104 

Источник: [6]. 

 

Производные финансовые инструменты, та-

ким образом, используются предприятиями 

нефтехимического комплекса только при управ-

лении валютным риском. При этом применя-

ются инструменты финансовой инженерии 

наиболее крупными участниками рынка нефте-

химии – ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Рос-

нефть». Предприятиям нефтехимического ком-

плекса следует применять инновационные фи-

нансовые продукты для хеджирования рисков и 

не ограничиваться их применением только при 

управлении валютными рисками [10, с. 339]. 

Финансовая инженерия, инструментарий ко-

торой постоянно расширяется, позволяет не 

только заменять риск определенностью, но и со-

гласовывать профиль зависимости от риска с 

собственными предпочтениями [11, с. 2]. 
 

 

Таблица 6. Способы управления финансовыми рисками на отечественных предприятиях 

нефтехимического комплекса 

 

Риск Способ управления 

Валютный Диверсификация продаж между внутренним и внешним рынками 

Диверсификация заимствований в рублях и иностранной валюте 

Проведение операций с производными финансовыми инструментами 

Выдача займов дочерним предприятиям в местных валютах в рамках внутригруппового 

финансирования 

Процент-

ный 

Рефинансирование долга 

Возобновление существующих позиций 

Альтернативное финансирование долга 

Поддержание оптимального соотношения фиксированной и плавающей процентной ставок 
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Риск Способ управления 

Перевод кредитного портфеля на фиксированную процентную ставку 

Установление моратория на изменение процентных ставок кредитными организациями в 

одностороннем порядке 

Увеличение срока действия долговых обязательств 

Кредитный Оценка платежеспособности контрагентов 

Анализ кредитного качества банков 

Требование предварительной оплаты поставляемой продукции 

Лимитирование концентрации кредитных рисков, приходящихся на одного контрагента 

Риск лик-

видности 

Мониторинг фактических денежных потоков 

Детальное бюджетирование денежных средств 

Корпоративный дилинг 

Анализ графиков погашения финансовых активов и обязательств 

Операцион-

ный 

Страхование основных производственных фондов 

Источник: составлено авторами на основе данных [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

 

Заключение 

Таким образом, предприятия нефтехимиче-

ского комплекса подвержены следующим фи-

нансовым рискам: валютный, процентный, кре-

дитный риск, риск ликвидности и операцион-

ный риск. Предприятия используют различные 

способы минимизации данных рисков, однако 

производные финансовые инструменты приме-

няют только наиболее крупные участники 

рынка нефтехимии, но и они ограничиваются 

применением таких инструментов для хеджиро-

вания только валютных рисков. Предприятиям 

нефтехимического комплекса целесообразно 

применять различные инструменты финансовой 

инженерии, создаваемые при учете возникаю-

щих задач и являющиеся на основе этого дей-

ственным способом хеджирования рисков. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСЛАМСКИХ ФОНДОВ 

ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ  

 

В статье проводится анализ мирового рынка исламских фондов прямых инвестиций 

(ФПИ) на примере Малайзии, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, США и 

Канады. Раскрываются вопросы сущности, инновационной деятельности, истории ста-

новления и прогнозы развития исламских ФПИ. Результаты проведенного анализа могут 

быть использованы для организации исламских финансовых институтов в тех регионах, 

где для них еще не создано специальное нормативное регулирование. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная экономика, исламская 

экономика, исламские финансы, исламские фонды прямых инвестиций, история исламских 

фондов прямых инвестиций, долевое финансирование. 

 
Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что модель фонда прямых инвестиций со-

здана для осуществления долевого финансиро-

вания, которое считается наиболее соответству-

ющим духу исламских принципов в экономике. 

Практика исламских банков в мире такова, что 

их портфель смещен в сторону финансовых ин-

струментов с фиксированной доходностью. По 

некоторым оценкам, инструменты, основанные 

на разделении прибыли и убытков, занимают в 

портфеле исламских банков менее 25% [10, 

с. 117]. 

К инструментам торгового финансирования 

относятся: продажа заказанного товара в рас-

срочку (мурабаха), исламский лизинг (иджара). 

Данные инструменты формально соответствуют 

нормам исламского права. Однако, по сути, они 

далеки от концепции исламской экономики и в 

меньшей мере влияют на экономическую ста-

бильность, справедливость распределения благ 

и общее благосостояние. В отличии от истинно 

исламских инструментов долевого финансиро-

вания (мушарака и мудараба), которые в усло-

виях развитой традиционной банковской си-

стемы внедрить гораздо сложнее – для этого 

необходимы кардинальные изменения. В связи с 

этим, необходимо посмотреть на опыт внедре-

ния исламских финансов небанковского харак-

тера, в том числе и среди немусульманских 

стран. 

Цель работы – изучив мировой опыт разви-

тия института исламских ФПИ, провести анализ 

текущего состояния рынка. Для достижения по-

ставленной цели предполагается решить следу-

ющие задачи: 

 определить сущность исламских фондов пря-

мых инвестиций; 

 проанализировать передовую практику фор-

мирования и использования исламских ФПИ, 

выявить тенденции развития и оценить их 

эффективность. 

Сущность исламских фондов прямых ин-

вестиций 

Исламские фонды прямых инвестиций отно-

сятся к одним из наиболее перспективных, с 

точки зрения потенциала развития, видов ислам-

ских финансовых институтов. В первую оче-

редь, это объясняется тем, что модель фонда 

прямых инвестиций создана для осуществления 

долевого финансирования, которое считается 

наиболее соответствующим духу исламских 

mailto:ainur.tu@yandex.ru
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принципов в экономике. По своей сути, ислам-

ская экономика должна основываться именно на 

долевых формах финансирования, на таких до-

говорах, как мудараба и мушарака.   

Фонд прямых инвестиций – это финансовый 

институт, осуществляющий долгосрочные вло-

жения в перспективные непубличные компании 

с целью получения инвестиционного дохода от 

роста их капитализации. 

Под прямыми инвестициями понимается 

приобретение акционерного, уставного капи-

тала непубличной компании-реципиента инве-

стиций и/или предоставление долгового финан-

сирования с возможностью конвертации (в том 

числе и с отлагательными условиями). Частным 

случаем прямых инвестиций являются венчур-

ные инвестиции [8]. 

Как правило, прибыль ФПИ формируется за 

счет двух составляющих:  

1) Комиссия за управление активами подписчи-

ков фонда. 

2) Доля прибыли от инвестиционной деятельно-

сти. 

Например, в США часто используют правило 

«2&20». Фонды, как правило, получают 1-2% 

комиссию за управление активами и 20% от при-

были от инвестиционной деятельности [12]. 

С точки зрения компании-реципиента, при-

влечение венчурных и прямых инвестиций 

имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны (Таблица 1).  

Приведенные выше особенности характерны 

для всех фондов прямых инвестиций. Ключе-

вым для нас является то, что исламские ФПИ 

очень похожи на своих традиционных аналогов 

(Таблица 2) 

 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки привлечения прямых инвестиций 

 

«Плюсы» ПИ «Минусы» ПИ 

- возможность получить средства на развитие биз-

неса; 

- привлечение нематериальных ресурсов (консуль-

тации со стороны инвестора, его связи, знания и ав-

торитет); 

- повышение репутации реципиента (получателя 

финансирования). 

- доходность вложений должна находиться на 

уровне не ниже 30-40% годовых; 

- ограничениях на принятие стратегических реше-

ний;  

- компания должна быть готова пройти комплекс-

ную процедуру юридической, финансовой, техно-

логической, маркетинговой проверки (due 

diligence). 

Источник: составлено авторами. 

 

Таблица 2. Сравнение традиционных и исламские ФПИ 

 

Параметр сравнения Традиционные ФПИ Исламские ФПИ 

Вид деятельности Прямые инвестиции Прямые инвестиции 

Договорная основа Партнерство – разделение рисков и 

ответственности 

Партнерство – разделение рисков и 

ответственности 

Распределение дохода Доход распределяется в зависимо-

сти от результатов деятельности 

Доход распределяется в зависимости 

от результатов деятельности 

Характер отношений Долгосрочные отношения партнеров Долгосрочные отношения партнеров 

Операционная модель Может содержать запрещенные с 

точки зрения ислама инструменты 

Не содержит запрещенных с точки 

зрения ислама инструментов 

Направление инвестиций Инвестиции в любой бизнес Инвестиции только в разрешенный 

исламом бизнес 

Источник: Составлено авторами. 

 

Далее более подробно рассмотрим особенно-

сти исламских ФПИ. Исламские ФПИ функцио-

нируют, основываясь на договорах мудараба и 

мушарака, а также на агентских соглашениях. 

Важно подчеркнуть, что для каждого из пере-

численных договоров разработаны шариатские 

стандарты. Стандарты разработаны признан-

ными на международном уровне исламскими 

организациями, такими как Международная ор-

ганизация по бухучету и аудиту исламских фи-

нансовых учреждений (AAOIFI), совет по Ис-

ламским финансовым услугам (IFSB). Далее 

приведем определения из стандартов AAOIFI. 

Договор мудараба – это договор партнерства 

в получении прибыли, на основе которого одна 

сторона (раббуль-маль) предоставляет капитал, 

а другая сторона (мудариб) предоставляет свои 

предпринимательские способности (труд) для 

управления капиталом [6, с. 8]. 
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В соответствии с данным договором, полу-

ченная прибыль распределяется между сторо-

нами в соответствии с ранее заключенным со-

глашением о долях. Убытки несет раббуль-маль. 

Мудариб в случае убытков не получает возна-

граждение за труд, а также несет репутационные 

потери.  

Договор Шарика – соглашение между двумя 

и более сторонами об объединении активов, тру-

довых ресурсов или обязательств в целях извле-

чения прибыли [7, с. 8]. 

Мушарака – это частный случай договора 

шарика1, подразумевающий партнерство на ос-

нове объединения имущества, который также 

может иметь черты партнерства на основе сов-

местных работ. 

В соответствии с данным договором, полу-

ченная прибыль также распределяется между 

сторонами в соответствии с ранее заключенным 

соглашением о долях. Убытки подлежат распре-

делению пропорционально вкладу в капитал. 

Инвестиционная деятельность любых ислам-

ских компаний имеет ряд ограничений. 

Для исламских финансов основными ограни-

чениями являются: 

 запрет на ссудный процент (риба); 

 запрет на чрезмерную неопределенность в 

контрактах (гарар).  

 запрет на азартные отношения (мейсир), 

например, к ним относят: свопы, опционы, 

фьючерсы; 

 запрет на участие во всем вредоносном для 

людей: алкоголь, наркотики и т.п. 

Перечисленные выше ограничения практиче-

ски не мешают функционировать исламским 

фондам в их традиционном виде, так как инстру-

ментами инвестирования являются непосред-

ственно вложения в уставный капитал либо по-

купка акций, которые соответствуют дозволен-

ным с точки зрения ислама инструментам муда-

раба и мушарака.  

Сложности возникают при выборе объектов 

инвестирования. В отношении инвестируемых 

компаний присутствуют определенные ограни-

чения, к примеру, однозначно запрещено инве-

стировать в акции компаний, чей бизнес основы-

вается на запрещенной исламом деятельности. 

Также существуют ограничение по финансиро-

ванию компаний, чья деятельность ведется с ис-

пользованием механизмов привлечения и разме-

щения ликвидности на основе ссудно-процент-

ных инструментов. Большинство исламских 

правоведов единогласно в том, что запрещено 

                                                 
1 Договор Шарика имеет несколько подвидов. 

инвестировать в организации, имеющие запре-

щенные элементы. 

Но современная конъюнктура экономики та-

кова, что таких компаний подавляющее боль-

шинство, и некоторые правоведы дозволили ин-

вестировать в них с соблюдением ряда опреде-

ленных условий [4, с. 172]. 

В следующей таблице приведены критерии 

скрининга инвестируемых компаний Комиссии 

по ценным бумагам Малайзии (Таблица 3). 

Важно отметить, что доля дохода от запре-

щенной деятельности подлежит так называемой 

«очистке». Этот процесс, как правило, заключа-

ется в том, что доля дохода от запрещенной дея-

тельности направляется на благотворитель-

ность. Поэтому с целью максимизации доходно-

сти инвестора необходимо минимизировать до-

ходы от запрещенных и сомнительных видов де-

ятельности. 

Определение методологии для формирова-

ния инвестиционной стратегии и для проведе-

ния последующего отбора проектов и последу-

ющей «очистки» доходов от запрещенной дея-

тельности является прерогативой шариатского 

совета. Основной функцией шариатского совета 

является утверждение правил, по которым 

должны работать исламские финансовые учре-

ждения, в том числе исламские ФПИ. Шариат-

ским советом должен быть внешний независи-

мый орган. Помимо него, для осуществления 

контроля за соблюдением утвержденных норм, 

исламский ФПИ должен иметь внутренний ор-

ган по шариатскому контролю. Именно такая 

модель контроля позволит сформировать дове-

рие у той части целевой аудитории, для которой 

важно соблюдение норм ислама.  

Также стоит добавить, что работа в ислам-

ских ФПИ требует наличия у работников особой 

исламской бизнес-этики, позволяющей им нахо-

дить общий язык с представителями исламского 

бизнес-сообщества и клиентами. В связи с тем, 

что в настоящее время у исламских финансовых 

организаций появляются клиенты, не являющи-

еся мусульманами, специалисты должны вла-

деть навыками общения со всеми группами кли-

ентов и быть способными разъяснять свою пози-

цию представителям других религиозных кон-

фессий, в соответствии с принципами ислам-

ской деловой этики, принятой и реализуемой в 

бизнесе современных мусульман [1, с. 246].  

Далее рассмотрим историю развития и совре-

менное состояние исламских ФПИ в мире. 
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Таблица 3. Критерии скрининга инвестируемых компаний Комиссии по ценным бумагам Малайзии 

 

Пункт Описание критериев 

Отрасль 1. Фонды должны избегать отрасли, которые не соответствуют руководящим принци-

пам шариата в инвестиционной деятельности. Запрещенные следующие отрасли: 

обычные финансовые институты, которые основаны на ссудном проценте. 

2. Азартные игры, казино. 

3. Производство, упаковка, транспорт, торговля продуктов питания и напитков, кото-

рые не дозволены шариатом. 

4. Недозволенные шариатом развлечения и производство, распространение или про-

дажа таких развлечений. 

5. Производство, упаковка, транспортировка или продажа табачных изделий. 

Доля дохода от 

запрещенных и 

сомнительных 

видов деятельно-

сти 

Разрешено инвестировать в компании, которые имеют: 

1. Не более 5 % дохода от запрещенных видов деятельности, таких как: традиционный 

банковский и страховой бизнес, азартные игры, алкоголь, производство свинины и 

другой продукции, не соответствующие нормам Халяль1, развлечения, не соответству-

ющие нормам Халяль, другие виды деятельности, не соответствующие нормам Ха-

ляль. 

2. Не более 10% дохода от ссудно-процентных инструментов, от производства, про-

дажи табака, других видов деятельности, не соответствующих нормам Халяль. 

3. Не более 20% дохода от рентных выплат, полученных от деятельности, не соответ-

ствующей нормам Халяль. 

4. Не более 25% дохода от таких видов деятельности, как: гостиничный бизнес, отели, 

туризм, операции на рынке акций, брокерская деятельность, других видов деятельно-

сти, не соответствующих нормам Халяль. 

Источник: Составлено авторами по данным: Frequently-Asked Questions on Revised Shariah Screening Method-

ology // Sutuhanjaya Securities Commission Malaysia. URL: https://www.sc.com.my/frequently-asked-questions-on-

revised-shariah-screening-methodology/ 

 

История развития исламских фондов пря-

мых инвестиций 

Самые ранние формы исламских моделей до-

левого финансирования появились еще на заре 

исламской цивилизации. Стоит сказать, что мо-

дели долевого финансирования использовались 

арабами и в доисламское время. А с приходом 

ислама они были узаконены в шариате, в отли-

чие, например, от долгового ссудного финанси-

рования.  Известно, что сам пророк Мухаммад 

(570-632 н.э.) участвовал в доверительном 

управлении капиталом. А сподвижники про-

рока, в первую очередь Абдуррахман ибн Ауф 

(580-652 н.э.), были активно вовлечены в доле-

вое финансирование торговых караванов. С тех 

пор мусульмане продолжали следовать зало-

женным принципам в своей торговой и произ-

водственной деятельности. В контексте част-

ного капитала применялись два основных ин-

струмента: мудараба и мушарака.  

В институциональной форме современные 

компании исламского венчурного финансирова-

ния и прямых инвестиций начинают свою исто-

рию с мудараба-компаний, созданных в Паки-

стане в 1984 г. [13, с. 108]. Этому способствовал 

процесс избавления экономической системы 

                                                 
1 Халяль – дозволенное с точки зрения исламского права. 

страны от рибы (ссудного процента), начатый 

после переворота 1977 г. Инициатором измене-

ний стал новый президент Пакистана Зия из-

уль-Хак. В процессе трансформации существу-

ющей экономической системы в исламскую 

участвовали специальные ведомства: Совет Ис-

ламской Идеологии и Совет по исламизации.  

Идеи создания Мудараба-компаний в Паки-

стане материализовалась даже немного ранее, а 

именно в 1979 г. Тогда три финансовых инсти-

тута, а именно: Компания финансирования жи-

лищного строительства, Национальная инвести-

ционная трастовая компания и Инвестиционная 

корпорация Пакистана перешли на операции, 

соответствующие принципам Шариата [9, с. 83].  

Развитие исламских ФПИ в Малайзии 

Первая малазийская венчурная компания 

Malaysian Venture Investment (MVI) была со-

здана в 1984 г. В 1990 г. начинают работать 

сразу несколько PE-компаний, финансируемые 

правительством Малайзии. Среди них: Malay-

sian Technology Development Corporation 

(MTDC), Navis Capital, Perbadanan Usahawan Na-

tional Bhd (PUNB) и др.  

В 1992 г. основана Малазийская корпорация 

развития технологий - The Malaysian Technology 
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Development Corporation (MTDC). MTDC орга-

низована с целью осуществления венчурных ин-

вестиций в малые и средние предприятия Ма-

лайзии в секторе высоких технологий. 

В 1995 г. была создана Малазийская Ассоци-

ация Венчурного Инвестирования (MVCA). В 

нее вошли участники индустрии венчурного ка-

питала. Ассоциация занимается решением про-

блем развития индустрии прямых инвестиций и 

венчурного финансирования. 

В 2008 г. осуществлена первая венчурная 

сделка правительственной компанией Malaysia 

Venture Management Berhad Capital (MAVCAP). 

С тех пор компанией реализовано свыше 50 про-

ектов в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ). 

Развитие исламских ФПИ в ССАГПЗ 

В 2003 г. Кувейтский Финансовый Дом 

(Kuwait Finance House – KFH) инвестировал 100 

млн долл. США в фонд прямых инвестиций Но-

вой Зеландии и Австралии.  

В 2005 г. начинает функционировать банк 

венчурного капитала (Venture Capital Bank – 

VCBank) в Бахрейне. Venture Capital Bank спе-

циализируется на венчурном инвестировании в 

малые и средние предприятия. VCBank является 

первым подобным банком на Ближнем Востоке 

и Северной Африке. VCBank осуществляет ин-

вестиции в различные рынки и секторы. Среди 

них: недвижимость, сельское хозяйство, транс-

порт, нефтегазовая отрасль и др. Ключевые 

страны инвестирования: Бахрейн, Турция, 

США, ОАЭ, КСА, Великобритания.  

Также в 2005 г. основан один из старейших в 

регионе фонд GFH Capital (ранее известный как 

Injazat Capital). Фонд был создан Исламской 

корпорации по развитию частного сектора (ICD) 

и инвестиционным банком Бахрейна GFH 

Financial Group. GFH Capital создал первый на 

Ближнем Востоке венчурный фонд Injazat 

Technology Fund BSC (ITF I), уставный фонд ко-

торого составляет 50 млн долл. США. Данный 

венчурный фонд инвестирует преимущественно 

в отрасль ИКТ. GFH Capital инвестирует в быст-

роразвивающиеся компании на всех стадиях 

развития. За свою историю фонд инвестировал в 

общей сложности более 8 млрд долл. США в бо-

лее чем 40 компаний 25 стран. 

В 2007 г. инвестиционная компания Бахрейна 

Khaleej Finance and Investment (KFI) совместно с 

Кувейтскими компаниями Kuwait Investment 

Company (KIC) и Kuwait Finance House (KFH) 

создали Индийский фонд прямых инвестиций 

(Indian Private Equity Fund), осуществив инве-

стиции на сумму 200 млн долл. США.  Indian 

Private Equity Fund вкладывает средства в расту-

щие секторы Индии, в частности, промышлен-

ность и недвижимость. 

В 2007 г. в Саудовской Аравии организован 

фонд Alkhabeer Capital с капиталом 217 млн 

долл. США. Изначально Alkhabeer Capital зани-

малась предоставлением консультационных 

услуг для исламских банков по инвестиционным 

продуктам.  После того, как 2007 г. ей удалось 

привлечь частных инвесторов, компания расши-

рила свою деятельность и начала заниматься 

прямыми инвестициями. Уже в 2008 г. была со-

здана дочерняя компания Alkhabeer International 

BSC с капиталом 100 млн долл. США. 

В 2008 г. Дубайская компания Millennium 

Private Equity Ltd и Kuwait’s Global Investment 

House основали фонд прямых инвестиций 

Global DIB Millennium Islamic Buyout Fund, вло-

жив 500 млн долл. США.  Global DIB Millennium 

специализируется на сделках финансируемого 

выкупа (Leveraged Buy-Out, LBO). Фонд зани-

мается инвестированием в компании, чья дея-

тельность соответствует шариату, на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, Турции и Южной 

Азии, включая Египет, Иорданию, Ливан, Тунис 

и Марокко. Он также может инвестировать в 

компании, расположенные в Китае, Индии и Па-

кистане. 

В 2009 г.  правительством Саудовской Ара-

вии основана инвестиционная компания Saudi 

Arabian Investment Company (Sanabil 

Investments) с капиталом 20 млрд саудовских ри-

алов. Инвестиционная стратегия фонда вклю-

чает в себя полный спектр активов, включая ак-

ции, хедж-фонды, фонды прямых инвестиций и 

реальных активов. Компания инвестирует как в 

местные, так и в зарубежные рынки.  

В 2014 г. в Бахрейне основана компания 

ASMA Capital Partners для управления фондом 

IDB Infrastructure Fund II (IDB Fund II) с сово-

купным капиталом 2 млрд долл. США. IDB Fund 

II является одним из крупнейших фондов пря-

мых инвестиций для целевого финансирования 

инфраструктурных проектов в 57 странах, поль-

зующихся услугами Исламского банка Развития 

(IDB). Фонд IDB Fund II является правопреем-

ником ранее учрежденного банком IDB Fund I с 

совокупным капиталом 730 млн долл. США. 

IDB Fund II охватывает такие секторы как: энер-

гетика, телекоммуникации, транспорт, нефтега-

зовая, нефтеперерабатывающая и нефтехимиче-

ская отрасли, производство стали и алюминия, 

горнодобывающая промышленность, логистика, 

здравоохранение, образование и финансовые 

услуги.  
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Развитие исламских ФПИ в Северной Аме-
рике 

Помимо стран Ближнего Востока и Юго-Во-
сточной Азии исламские фонды получили рас-
пространение и в Северной Америке. Развитие 
фондов исламских прямых инвестиций в Север-
ной Америке началось в середине 1990-х годов, 
главным образом в результате интереса инвесто-
ров Ближнего Востока к экономике данного ре-
гиона [2]. 

В 1998 г. организована инвестиционная ком-
пания Arcapita (Атланта, штат Джорджия). 
Arcapita сфокусирована на таких отраслях эко-
номики, как медицина, энергетика, технологии, 
промышленность, и ориентирована на финанси-
рование крупных компаний и проектов со сред-
ним размером сделки, превосходящим 200 млн 
долл. США в действующем бизнесе и 20 млн 
долл. США в венчурных проектах. С момента 
основания компания осуществила инвестиций 
на сумму около 10 миллиардов долларов. Явля-
ется одним из крупнейших исламских фондов 
Северной Америки. 

Наряду с Arcapita одним из крупнейших фон-
дов в Северной Америке является UIB Capital. 
UIB Capital в большей степени ориентирована 
на средние предприятия и сфокусирована на та-
ких отраслях, как медицина, технологии, сфера 
услуг, потребительские товары и нефтегазовый 
сектор. Размер осуществляемых ею сделок ко-
леблется в диапазоне от 10 до 75 млн долл. 
США. Является дочерней компанией Unicorn 
Investment Bank (Бахрейн). 

С 2002 г. в США функционирует компания 
Codexa Capital, которая в большей степени дей-
ствует как инвестиционный брокер, нежели 
фонд прямых инвестиций, осуществляя привле-
чение инвестиций под конкретные проекты и 
предприятия от институциональных и частных 
инвесторов Ближнего Востока. 

В 2004 г. основан один из крупнейших фон-
дов Северной Ittihad Capital (Канаде, штат Аль-
берта). В отличие от Arcapita и UIB Capital, 
Ittihad Capital является самостоятельной компа-
нией, сфокусированной на инвестициях внутри 
Канады. Одной из особенностей данного фонда 
является то, что помимо того, что при отборе 
портфельных компаний фонд руководствуется 
исламскими принципами, он также позициони-
рует свои инвестиции как социально ориентиро-
ванные. 

Также в 2004 г. на рынок США вышло еще 2 
компании: Innovest Capital и Transocean Group. 
Innovest Capital является дочерней структурой 
Gulf Investment House (Кувейт). Innovest Capital 
в большей степени ориентирована на инвести-
ции в девелопмент недвижимости. Transocean 

Group является дочерней структурой Gulf 
Finance House (Бахрейн). Компания не имеет 
жестких ограничений по секторам экономики и 
ориентирована на размер сделок в диапазоне от 
50 до 300 миллионов долларов. 

Как видно из проведенного ретроспектив-
ного анализа, за последние четверть века было 
организовано большое количество исламских 
ФПИ. Несмотря на то, что анализ охватил не все 
существующие исламские ФПИ, его достаточно 
для того чтобы сделать несколько важных выво-
дов: 

 исламские ФПИ распространены преимуще-
ственно в странах Организации исламского 
сотрудничества и США; 

 успешно функционируют как исламские вен-
чурные фонды, так и исламские ФПИ; 

 венчурные фонды инвестируют преимуще-
ственно в сектор ИКТ; 

 фонды прямых инвестиций, как правило, ди-
версифицированы по отраслям инвестирова-
ния; 

 фонды инвестируют как в развитые, так и в 
развивающиеся страны. 

Далее проведем количественный анализ 
рынка. 

Текущее состояние рынка исламских фон-
дов прямых инвестиций 

По данным отчета Совета по исламским фи-
нансовым услугам (IFSB) г. общий объем акти-
вов под управлением исламских фондов соста-
вил 71,3 млрд долл. США в 2015 г., что состав-
ляет 4% от мирового объема исламских финан-
сов (Таблица 4) [17].  

За период с 2009 по 2014 г., среднегодовой 
темп роста сектора исламских фондов составил 
6,6% (Рисунок 1).  

В 2014 г. сектор достиг своего исторического 
максимума 75,8 млрд долл. США. Однако из-за 
спада на глобальном фондовом рынке и обесце-
нивания валюты развивающихся рынков, в част-
ности, в Малайзии и Индонезии, в 2015 г. ак-
тивы фондов сократились на 4,5 млрд долл. 
США. При этом общее число фондов увеличи-
лось. Всего на конец 3-го квартала 2015 г. насчи-
тывалось 1230 исламских фондов, по сравнению 
с 1161 фондов в 2014 г. На рисунке 1 представ-
лены объемы активов всех исламских фондов, 
таких, как фонды акций, недвижимости, товар-
ного рынка, денежного рынка и др. Исламские 
ФПИ занимают около 35% рынка исламских 
фондов. 

На основе статистики за предыдущие 5 лет 
построен прогноз динамики активов под управ-
лением исламских ФПИ до 2021 г. (рисунок 2). 
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Таблица 4. Объем рынка исламских финансов по географическим сегментам на 2015 г,  

млрд долл. США 

 

Регион 
Активы 

банков 

Непогашен-

ные сукук 

Активы ис-

ламских фон-

дов 

Премии та-

кафул-опера-

торов 

Итого 

Азия 209,3 174,7 23,2 5,2 412,4 

ССАГПЗ 598,8 103,7 31,2 10,4 744,1 

Ближний Восток и Северная 

Африка (искл. ССАГПЗ) 
607,5 9,4 0,3 7,1 624,3 

Тропическая Африка 24,0 0,7 1,4 0,5 26,6 

Остальной мир 56,9 2,1 15,2 - 74,2 

Итого 1 496,5 290,6 71,3 23,2 1 881,6 

Доли 80% 15% 4% 1% 100% 

Источник: Составлено авторами по данным: 17. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016 // 

IFSB Islamic Financial Services Board. URL: 

http://www.ifsb.org/docs/IFSI%20Stability%20Report%202016%20(final).pdf 

 

 
Рисунок 1. Динамика объема активов под управлением действующих исламских фондов  

(2011-2015 гг.), млрд долл. США 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика объема активов под управлением  

действующих исламских ФПИ (2011-2015 гг. - факт, 2016-2021 гг. - прогноз), млн долл. США 

 

Источник: Составлено авторами по данным: Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016 // IFSB 

Islamic Financial Services Board. URL: 

http://www.ifsb.org/docs/IFSI%20Stability%20Report%202016%20(final).pdf 

 

  

22 212   24 084   25 058   
28 804   

25 668   26 618   27 603   28 624   29 683   30 781   

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017(п) 2018 (п) 2019 (п) 2020 (п) 2021 (п)

м
л

р
д

 д
о

л
л

. 
С

Ш
А

Год

http://www.ifsb.org/docs/IFSI%20Stability%20Report%202016%20(final).pdf
http://www.ifsb.org/


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   45 

Как видно из Рисунка 2, активы под управле-
нием исламских ФПИ составляют около 26 млрд 
долл. США. За период 2011-2015 гг. среднегодо-
вой темп роста сектора исламских ФПИ состав-
лял 3,7%. Если тенденция сохранится, то к 
2020 г. активы исламских ФПИ составят 30,7 
млрд долл. США. 

Если посмотреть на территориальное распре-
деление, то 76 % активов исламских фондов со-
средоточены в трех странах: Саудовская Аравия 
(40%), Малайзия (28%) и остров Джерси (8%). 
Остальные 24% распределены по следующим 
странам: Кувейт, США, Бахрейн, Южная Аф-
рика, Индонезия и Пакистан (Рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение активов исламских фондов по юрисдикциям 

 

Источник: Составлено авторами по данным: Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016 // IFSB 

Islamic Financial Services Board. URL: 

http://www.ifsb.org/docs/IFSI%20Stability%20Report%202016%20(final).pdf 

 

Исламские ФПИ приносят довольно высо-
кую доходность для своих инвесторов. Так, 
внутренняя норма доходности (IRR) IDB 
Infrastructure Fund II составляет 18% [15]. А IRR 
фонда GFH Capital достигал значений в 75% 
[11]. Остальные рассмотренные фонды не пуб-
ликуют информацию о доходности.  

Заключение 
Итак, мы определили, что модель фонда пря-

мых инвестиций создана для осуществления до-
левого финансирования, которое считается 
наиболее соответствующим духу исламских 
принципов в экономике. Под фондами прямых 
инвестиций понимаются финансовые инсти-
туты, осуществляющие долгосрочные вложения 
в перспективные непубличные компании с це-
лью получения инвестиционного дохода от ро-
ста их капитализации. 

Было отмечено, что исламские фонды пря-
мых инвестиций и венчурные фонды очень по-
хожи на своих традиционных аналогов, за ис-
ключением некоторого строгого количествен-
ного и качественного скрининга. Контрактная 
основа исламских фондов опирается на разрабо-
танные шариатские стандарты. Стандарты раз-
работаны признанными на международном 

уровне исламскими организациями, такими как 
Международная организация по бухучету и 
аудиту исламских финансовых учреждений 
(AAOIFI), совет по Исламским финансовым 
услугам (IFSB). Структура исламских ФПИ от-
личается от структуры их традиционных анало-
гов обязательным наличием шариатского со-
вета. 

В работе была рассмотрена история развития 
фондов прямых инвестиций. Было отмечено, что 
их прообразы появились еще в 7-м веке н.э. 
Именно тогда были заложены основные прин-
ципы исламского финансирования: мудараба и 
мушарака. В институциональной форме совре-
менные компании исламского венчурного фи-
нансирования и прямых инвестиций начинают 
свою историю с конца 1970-х годов. 

За последнюю четверть века было организо-
вано большое количество исламских ФПИ. Ис-
ламские ФПИ распространены преимуще-
ственно в странах Организации исламского со-
трудничества и США. Успешно функциони-
руют как исламские венчурные фонды, так и ис-
ламские ФПИ. Венчурные фонды инвестируют 
преимущественно в сектор ИКТ. Фонды прямых 
инвестиций, как правило, диверсифицированы 
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по отраслям инвестирования. Фонды инвести-
руют как в развитые, так и в развивающиеся 
страны. 

На сегодняшний день исламские ФПИ сосре-
доточены на Ближнем Востоке, Малайзии, и Се-
верной Америке. Активы под управлением ис-
ламских ФПИ составляют около 26 млрд долл. 
США. За период 2011-2015 гг. среднегодовой 
темп роста сектора исламских ФПИ составлял 
3,7%. Если тенденция сохранится, то к 2020 г. 
активы исламских ФПИ составят 30,7 млрд 

долл. США. Анализ эффективности зарубежных 
исламских ФПИ показал, что внутренняя норма 
доходности исламских ФПИ может достигать от 
18% до 70%. 

Результаты проведенного анализа могут 
быть использованы для организации исламских 
финансовых институтов в тех регионах, где для 
них не создано специальное нормативное регу-
лирование, в том числе и в России.  
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ. 

 

Статья посвящена анализу современного состояния фармацевтической отрасли в Рос-

сии, которая демонстрирует отставание от уровня развития системы лекарственного 

обеспечения ведущих стран. В ходе критического анализа основных мер регулирования от-

расли, реализованных и планируемых программ поддержки, включая «Стратегию развития 

фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», ав-

тором выявлены наиболее слабые стороны системы государственного регулирования. Ре-

шение указанных проблем поможет обеспечить справедливый уровень лекарственного 

обеспечения населения и развить инновационный потенциал страны в данной сфере. 

 

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, инновации, здравоохранение, устойчивый 

рост, государственное регулирование. 

 
Введение 
Фармацевтика является не только важней-

шим фактором прогресса всей медицинской от-

расли, обусловливающим «материализацию» 

научных открытий, путем создания инноваци-

онных лекарственных препаратов, но и расши-

ряет базу самих фундаментальных научных ис-

следований, что, безусловно, критично перспек-

тивной оценке качества и продолжительности 

жизни в любом государстве мира.  

В секторе высоких технологий это одна из 

наиболее успешных отраслей, демонстрирую-

щая положительную динамику даже в условиях 

кризиса, что во многом объясняется постоянно 

растущим спросом на ее продукцию в условиях 

ускорения темпов старения населения, роста за-

болеваемости, появления новых заболеваний и 

эпидемий, а также иными факторами. 

Обеспечение безопасности лекарственных 

средств, используемых пациентами, эффектив-

ный контроль количества и качества расходов на 

лекарственные средства, сохранение стимулов 

для исследований и разработок и обеспечение 

постоянного притока на рынок новых инноваци-

онных препаратов со временем встали во главу 

угла в процессе государственного регулирова-

ния.  

Система государственного регулирования в 

России последние годы только начинает разви-

ваться в данном направлении. В 2008 году был 

запущен широкомасштабный проект «Страте-

гия развития фармацевтической промышленно-

сти Российской Федерации на период до 2020 

года». С тех пор страна добилась определенного 

прогресса, но многие вопросы эффективного ле-

карственного обеспечения населения остаются 

открытыми и в настоящее время. Выявление и 

решение наиболее критичных аспектов регули-

рования отрасли поможет не только обеспечить 

справедливый уровень лекарственного обеспе-

чения для населения, но также развить потен-

циал страны в сфере инноваций.  
Эволюция фармацевтической отрасли 

в России за последние 20 лет 

На российском фармацевтическом рынке уже 

долгие годы преобладает розничный сектор, в 

2015 году из 840 млрд рублей продаж лишь 159 

млрд рублей приходились на госпитальные за-

купки, 99 млрд рублей на дополнительное ле-

карственное обеспечение и 49 млрд на регио-

нальную льготу. Между тем, в последние 2 года 

в условиях экономического кризиса самый 

крупный сектор, потребление которого реализу-

ется напрямую из денежных средств граждан, 

начал терять двузначные темпы роста, в то 

время как ДЛО и региональная льгота впервые 

показывают опережающий рост [5].  

Как известно, государственное регулирова-

ние концентрируется, в первую очередь, на не-

розничном сегменте, где потребитель имеет ми-

нимальное влияние на выбор терапии, потому в 

данной части мы сфокусируем основное внима-

ние на проблемах льготного лекарственного 

обеспечения. (Понятие лекарственного обеспе-

чения в данном случае подразумевает совокуп-
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ность материальных, организационных и струк-

турно-функциональных мер, включая контроль 

качества, направленных на обеспечение населе-

ния и лечебно-профилактических учреждений 

лекарственными средствами.) 

Лекарственное обеспечение в России, в отли-

чие от европейских стран, было сформировано 

12 лет назад и вызывает множество споров веду-

щих экспертов по дальнейшим потенциальным 

направлениям развития.  

Проблемы льготного лекарственного обеспе-

чения проявились в России уже с начала 1990-х 

годов в период формирования рыночных отно-

шений. Этому способствовал комплекс причин: 

 ухудшение здоровья населения;  

 снижение продолжительности жизни; 

 рост социально значимых заболеваний; 

 дефицит финансирования, который привел к 

росту задолженности перед аптечными орга-

низациями за отпуск лекарственных средств 

(ЛС) по бесплатным и льготным рецептам 

определенным группам населения.  

В 1994 году Правительством Российской Фе-

дерации было утверждено Постановление 

№ 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшения 

обеспечения населения и учреждений здраво-

охранения лекарственными средствами». Со-

гласно новому постановлению, отдельным груп-

пам населения и лицам с определенными забо-

леваниями лекарственные средства по рецептам 

врача должны отпускаться бесплатно или на 

льготных условиях (со скидкой 50%).  

Но ключевой проблемой в 90-е годы стало 

недостаточное подкрепление льгот соответству-

ющими бюджетами. Что привело к большой за-

долженности перед аптеками. 

Далее проблема неэффективного лекарствен-

ного обеспечения более 10 лет не затрагивалась 

государством, не являясь приоритетной задачей, 

и только в 2005 году вышел новый закон, кото-

рый стал началом активной проработки вопроса. 

Он предусматривал систему более справедли-

вой государственной поддержки граждан, нуж-

дающихся в социальной защите, в том числе в 

части лекарственного обеспечения социально 

уязвимых категорий населения (этап № 1 на ри-

сунке 1). 

Ниже на графике можно ознакомиться с ос-

новными периодами развития программы до-

полнительного лекарственного обеспечения в 

непосредственной связи с динамикой затрат в 

деньгах и в упаковках.  

 
Рисунок 1. Ключевые этапы развития программы ДЛО 

 

Источник: составлено автором на основе данных Стратегии развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года. Министерство промышленности и торговли Российской Фе-

дерации. Сентябрь, 2008. [Электронный ресурс]. URL: http://pharma2020.ru. (Дата обращения 15.09.2016). 

 
Через год, в 2006 году, в России вступил в 

силу 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд». 

Данный закон устанавливал единый порядок за-

купок на бюджетные деньги, который был при-

зван исключить злоупотребления в сфере разме-

щения заказов. 

Но в 2007 году произошел очередной кризис, 

количество принятых на оплату рецептов значи-

тельно превысило выделенное на тот момент 

http://pharma2020.ru/
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финансирование. У населения образовалась вы-

сокая доля рецептов, которые невозможно было 

отоварить.  

Наиболее важная модернизация произошла в 

2008 году, когда были внесены следующие но-

вовведения: 

 согласно ФЗ № 230, установлена передача 

субъектам РФ полномочий по проведению 

аукционов на размещение государственных 

заказов на лекарственные препараты для от-

дельных категорий граждан (ОНЛС); 

 выделение в отдельную группу 7 высокоза-

тратных нозологий (ВЗН), куда вошли забо-

левания, которые требуют больших денеж-

ных затрат. На эти нозологии предусмотрены 

центральные закупки; 

 введение методов стандартизации медицин-

ской помощи, которые повысили возможно-

сти прогнозирования затрат на медицинскую 

помощь и оптимизации лекарственного обес-

печения, а также закрепили доступность ка-

чественной медицинской помощи. 

Как следствие данных мер, ВЗН в структуре 

льготного лекарственного обеспечения приоб-

рело значимое финансирование, занимая прак-

тически половину затрат.  

 

 
Рисунок 2. Динамика структуры льготного лекарственного обеспечения,  

в % от денежного выражения 

 

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group, 2016. [Электронный ресурс]. 

URL: www.dsm.ru. (Дата обращения 15.09.2016). 

 

С 2010 года было также введено регулирова-

ние цен на список жизненноважных лекарствен-

ных препаратов. На ежегодной основе на дан-

ные продукты государством закрепляется мак-

симальная конечная цена для покупателя, кото-

рая не может быть превышена. Соответственно, 

аптеки и дистрибьюторы обязаны контролиро-

вать предельный допустимый уровень маржи на 

данные продукты. 

Важно отметить, что 95% продаж в ОНЛС/7 

Нозологий приходятся именно на препараты 

ЖНВЛП. 

Включение своих продуктов в список 

ЖНВЛС для компаний-производителей всегда 

представляло высокий интерес. Это было осо-

бенно критично в случае рецептурных препара-

тов, широта назначения и закупки которых во 

многом зависели от наличия их в данном списке. 

Наличие в списках ЖНВЛС давало явные при-

вилегии в случае реализации через нерозничный 

сегмент, но даже в случае розничного сегмента, 

когда потребитель платит за рецепт полностью 

из собственного кармана, наличие в списках по-

могало подталкивать врачей к рекомендации в 

пользу препаратов ЖНВЛС, а не их конкурен-

тов, в силу более высокого доверия. По этой 

причине некоторые компании-производители 

даже стремились к включению в список своих 

продуктов безрецептурного сегмента.  

Между тем, включение препаратов в ЖНВЛС 

имеет также и негативные стороны для произво-

дителей – предельная цена фиксируется со сто-

роны государства, а значит, компании не имеют 

возможности повышать их по собственному 

усмотрению. Это стало большой проблемой в 

2015 и 2016 гг., когда из-за снижения потребле-

ния рынок в целом перестал показывать дву-

значный рост объемов, к которому многие уже 

привыкли и под которые закладывались боль-

шие рекламные бюджеты. Тогда не только ком-

пании, но и дистрибьюторы и аптеки шли по 

пути повышения цен на продукцию, чтобы удер-

жать финансовые показатели.  

Для потребителей фиксированные цены да-

вали возможность поддерживать необходимые 
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объемы потребления лекарств, приобретаемых 

самостоятельно. А производители препаратов, к 

которым не применялось резкое повышение цен 

(которые доходили зачастую до 20-40% от изна-

чальной стоимости [8]), в конечном счете, выиг-

рали в долгосрочной перспективе, т.к. потреби-

тель со временем начал активно менять предпо-

чтения в пользу более доступных препаратов, 

даже несмотря на высокий уровень лояльности 

к брендам.  

Через год после внесения регулирования цен 

на ЖНВЛС был также затронут не менее важ-

ный вопрос промоционной деятельности компа-

ний, направленной на врачей.  Ранее работа 

с врачами через медицинских представителей не 

имела прозрачного регулирования в России, по-

тому различные программы стимулирования 

врачей привели к малообоснованному росту ко-

личества назначаемых импортных дорогих пре-

паратов.  

Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции», вступивший в силу в 2012 году, обозначил 

запрет для руководителей медицинских органи-

заций и других медицинских работников прини-

мать от сотрудников фармацевтических компа-

ний деньги или подарки, а также участвовать 

в спонсируемых развлекательных мероприятиях 

и передавать образцы препаратов пациентам. 

Таким образом, закон сводит работу медицин-

ских представителей к косвенному стимулиро-

ванию продаж посредством информирования о 

преимуществах терапии. Открытое стимулиро-

вание врачей прекратилось, и многие ведущие 

компании, боясь репутационных рисков, уже-

сточили внутренние требования комплайенс для 

сотрудников во избежание нарушения законода-

тельства. Между тем, в силу низкого контроля 

регулирующих органов за соблюдением требо-

ваний законодательства многие российские ком-

пании по-прежнему практикуют данные ме-

тоды, превращая подобные механизмы в свои 

конкурентные преимущества перед иностран-

ными производителями. К сожалению, несмотря 

на прямой запрет законодательства, многие 

врачи склонны не отказываться от подобных 

мер стимулирования, в силу довольно низкого 

уровня официальной заработной платы и необ-

ходимости поиска дополнительных источников 

дохода.  

В 2013 году вступил в силу ФЗ № 44. Закон 

усилил контроль за сферой государственных за-

купок, чтобы коммерческие компании снизили 

влияние на решающие лица и покупка продук-

ции соответствовала потребностям и нуждам па-

циентов, в первую очередь. Данный закон дал 

возможность исключить случаи, когда в торгах 

участвовали препараты-аналоги с идентичными 

действующими веществами и ключевыми свой-

ствами по эффективности и безопасности, но за 

счет влияния на решающие лица выбор падал в 

пользу более дорогих препаратов. А поскольку 

бюджет закупок является фиксированным, то 

для потребителей данная лазейка означала закуп 

меньшего количества препаратов определенной 

терапевтической области, соответственно, 

меньше пациентов получало бесплатное лече-

ние.  

Схема государственных закупок выглядит 

следующим образом: по ФЗ № 44 переговоры 

между государственными учреждениями ве-

дутся исключительно напрямую с дистрибьюто-

ром, без возможности контакта с компанией-

производителем. Для начала торгов учреждение 

пишет техническое задание для дистрибьюто-

ров, где описывает характеристики продукта, 

который требуется для закупа (действующее ве-

щество, его концентрация, информация о допол-

нительных свойствах, иногда допускается ука-

зывать форму выпуска и т.п.), без указания опре-

деленных брендов, но с указанием бюджета на 

закупку. Дистрибьюторы, в свою очередь, пред-

лагают по данному техническому заданию пре-

парат для закупки, соответствующий парамет-

рам. Параллельно дистрибьютор может обсуж-

дать с производителем скидку, которую компа-

ния готова предоставить для данных торгов, 

чтобы быть конкурентоспособной среди других 

предложений. В конечном итоге выигрывает 

продукт, который максимально соответствует 

заявленным характеристикам или является бо-

лее дешевым, если по характеристикам подхо-

дят несколько препаратов. Таким образом, пре-

параты, на которые доступны дженерики, имеют 

возможность победить только при предоставле-

нии большой скидки на изначальную цену. 

Несмотря на значимый прогресс для фарма-

цевтического рынка и несомненную пользу дан-

ного закона для пациентов, в текущей системе 

государственных закупок по-прежнему имеются 

недоработки, которые позволяют компаниям до-

биваться выбора именно своей продукции не 

только через выгодное ценовое предложение. 

Хотя закон и ограничивает возможность кон-

такта с государственным учреждением в рамках 

торгов, компании находят различные методы 

стимулирования врачей, заведующих и других 

решающих лиц отдавать предпочтение именно 

своему продукту. Компания-производитель, 

благодаря активной промоции (через личные ви-

зиты к врачам представителей компании, вы-

ступления экспертов на конференциях и т.п.), 
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может обосновать преимущества ряда вторич-

ных характеристик своего бренда: это может 

быть сравнение формы шприц-ручки более без-

опасного образца со стандартной шприц-руч-

кой, при этом свойства вещества внутри одина-

ковы; это может быть обоснованием определен-

ной концентрации действующего вещества как 

оптимальной (например, не 60%, а 70%), не-

смотря на значительную разницу препаратов в 

цене; также есть примеры, когда обосновыва-

ются преимущества включения в состав других 

веществ или, наоборот, критична монокомпо-

нентность препарата. Чем больше информации 

доносится специалистам здравоохранения о тех 

или иных брендах, чем выше статус эксперта, 

который распространяет данную информацию, 

тем выше шансы, что в техническом задании 

данные отличительные параметры будут ука-

заны как критичные и дадут возможность побе-

дить препарату в закупках.  

Именно по этим причинам многие фармацев-

тические компании стремились развивать улуч-

шающие инновации для препаратов-блокбасте-

ров, продающихся в больших объемах в России, 

так как в рамках существовавшего до 2016 года 

законодательства даже незначительные улучше-

ния давали возможность получить конкурент-

ные преимущества на торгах. 

На текущий момент государством обозна-

чены основные терапевтические направления в 

России, которые являются наиболее привлека-

тельными для компаний-производителей. Если 

посмотреть на актуальные данные 2015 года, то 

можно выделить ТОП-5 основных направлений 

лекарственного обеспечения [7]. Туда входят 

онкологические заболевания, заболевания им-

мунной системы, заболевания крови и органов 

кроветворения, сахарный диабет и заболевания 

нервной системы. В данных областях идет осо-

бенно острая конкуренция производителей пре-

паратов. Задачей стоит не только продвижение 

уникальных свойств препарата, но также посто-

янная актуализация проблемы через привлече-

ние внимания средств массовой информации, 

пациентских обществ и т.п., т.к. более высокая 

осведомленность населения о проблеме помо-

гает добиться повышенного финансирования 

государства в этих областях. 
Программа «Фарма 2020» 

В рамках нашего исследования, хотелось бы 

подробнее остановиться на анализе масштабной 

программы «Стратегии развития фармацевтиче-

ской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года», которая была представ-

лена впервые в 2008 году и нацелена на решение 

давно назревших проблем национального фар-

мацевтического рынка в долгосрочном плане.   

Ключевыми проблемами фармацевтического 

рынка в России на тот момент были. 

1. Резкое сокращение производства суб-

станций на территории РФ (биологически 

активных соединений, на основе которых про-

изводятся готовые лекарственные средства 

(ГЛС). Так, за период с 1992 года по 2007 год их 

производство в объемном выражении сократи-

лось в шесть раз. Основной причиной тому стал 

приход на рынок международных компаний с 

более современным производством и качествен-

ными препаратами, в то время как российское 

производство не развивалось, в том числе из-за 

отсутствия внимания и поддержки со стороны 

государства. Этот факт создает серьезные про-

блемы национальной безопасности государства 

из-за высокого уровня зависимости от других 

стран. 

2. Финансирования разработок лекарствен-

ных средств по сути не существовало на тот мо-

мент. При этом еще только зарождающиеся оте-

чественные компании-производители ГЛС и 

венчурные фонды были не готовы к долгосроч-

ным и высокорисковым инвестициям в разра-

ботки инновационных ГЛС. Основным источни-

ком роста российских компаний были инвести-

ции в маркетинг препаратов и конкуренция по 

цене. 

3. Отсутствие крупных национальных фарма-

цевтических компаний с широким портфелем 

препаратов.  

4. Низкий уровень прозрачности экономики, 

который сдерживал увеличение инвестиций в 

отрасль. 

5. Слабое законодательство по патентам и 

низкий уровень практики применения междуна-

родных стандартов.   

6. Сокращение кадрового потенциала в 

стране: плохо налаженная система подготовки 

кадров и удержания высококвалифицированных 

кадров.  

7. Отсутствие внедренной системы стандар-

тов качества по международному уровню (GPM 

– Good Medical Practices). Как результат, про-

дукция в России уступала качеству в зарубеж-

ных странах, что также тормозило возможности 

по экспортной реализации.   

Проект «Стратегии развития фармацевтиче-

ской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года» был представлен в сен-

тябре 2008 года.  
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Авторы проекта «Фарма 2020» отмечают, что 

реализация положений Стратегии должна спо-

собствовать [11]: 

 «созданию долговременных условий для 

устойчивого инновационного развития пред-

приятий фармацевтического комплекса и по-

вышению их конкурентоспособности на ми-

ровых рынках в условиях усиливающейся 

глобализации»; 

 «преодолению технологического отставания 

химико- и биофармацевтического комплекса 

России от ведущих стран мира, приданию от-

расли инновационного вектора развития»; 

 «обеспечению лекарственной безопасности 

Российской Федерации». 

Конечными результатами реализации Стра-

тегии «Фарма 2020» должны стать [11]: 

 «принципиальному изменению стратегиче-

ской конкурентной позиции России на миро-

вом рынке по разработке и производству фар-

мацевтической продукции и появлению на 

рынке модернизированных и совершенно но-

вых конкурентоспособных продуктов»; 

 повышению конкурентоспособности отече-

ственной продукции; 

 увеличению доли экспорта российской про-

дукции на мировом рынке; 

 проведению маркетинговой политики каче-

ственно нового уровня; 

 преодолению технологического отставания 

фармацевтической промышленности России 

от ведущих стран мира;  

 обеспечению национальной безопасности 

России; 

 успешной реализации национальных проек-

тов «Демографическая политика», «Здоро-

вье», «Образование», «Развитие АПК» и 

смежных стратегий развития». 

Возникает вопрос, насколько реалистичными 

выглядят данные утверждения в рамках суще-

ствующих реалий российского фармацевтиче-

ского рынка и продолжительного отсутствия 

всесторонней поддержки государства на протя-

жении многих предыдущих лет.  

В программе говорится не только о значимом 

усилении конкурентоспособности российской 

продукции относительно продукции других 

стран, но о возможностях усиления позиций на 

мировом рынке и увеличении доли экспорта. И 

здесь крайне важно понимать, как именно зако-

ном определяется само понятие «российская 

продукция». Может ошибочно показаться, что 

под российской, или отечественной, продукцией 

подразумевается продукция российских произ-

водителей, но, по сути, в данное понятие зало-

жена продукция, производимая в России. Далее, 

важно понимать, как именно законом опреде-

лено понятие «произведено в России». Еще не-

давно действовало правило, при котором лока-

лизация процесса упаковки была достаточна для 

получения статуса отечественного продукта, 

данная норма действовала до 31 декабря 2016 

года. Согласно постановлению с 01 января 

2017 г., российскими лекарствами будут счи-

таться лекарственные препараты, произведен-

ные на территории РФ по совокупности стадий 

производства готовой лекарственной формы и 

ее упаковки. Таким образом, постановление 

сильно ужесточило требования к отечествен-

ному продукту. Ряд международных компаний 

еще на этапе обсуждения правок в закон начали 

проработку стратегии по локализации своего 

производства. Некоторые компании еще в 2016 

году запустили не только локализацию, но и экс-

порт продукции, изготавливаемой в России, в 

другие страны.  

Таким образом, стремление к усилению пози-

ций отечественной продукции на деле может 

означать не подъем национального производ-

ства, а масштабную локализацию производств 

иностранных компаний в целях получения ста-

туса отечественного продукта и возможности 

дальнейшей продажи своей продукции. Учиты-

вая колоссальные затраты и высокую техниче-

скую сложность локализации некоторых про-

цессов, в подобных инвестициях будут заинте-

ресованы преимущественно компании, произво-

дящие уникальный продукт с патентной защи-

той и нацеленные на реализацию продукции че-

рез государственные закупки.  

Как видно из поставленных целей про-

граммы, государство преследует довольно ам-

бициозные планы посредством реализации про-

граммы. Тем временем, интересно посмотреть 

на первые результаты, поскольку на выполнение 

поставленных целей остается менее 4 лет. 
Первые результаты программы 
С момента представления проекта «Фарма 

2020» прошло 8 лет, но активная проработка и 

реализации стратегии началась лишь в 2014 

году, в связи с нарастающим конфликтом в меж-

дународных отношениях и внутренним эконо-

мическим кризисом, которые диктовали необхо-

димость обеспечения безопасности националь-

ного рынка, в том числе лекарственных средств. 

В 2016 году Министерство промышленной 

торговли РФ представило отчет по выполнению 

работ в фармацевтической промышленности 

[10], где отметило последние достижения: 
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 Объем производства лекарственных средств 

за 2015 г. в ценах производителя выросли на 

26,3%, по сравнению с прошлым годом, и до-

стигли 231,0 млрд руб. За последние 6 лет 

объем производства вырос более чем в два 

раза. При этом автор считает важным отме-

тить, что в приросте в денежном выражении 

за 2015 год большую роль сыграло ценовое 

повышение, актуальное для многих компа-

ний в тот период. Так, по данным Росстата, в 

среднем за январь-декабрь 2015 года медика-

менты подорожали на 22,8% [9]. Двукратное 

увеличение объемов производства также ука-

зано в денежном выражении, т.к. значения в 

натуральном выражении показывают паде-

ние с 5 523 млн упаковок в 2010 году до 5 082 

млн упаковок в 2015 году, т.е. падение в упа-

ковках. При этом первые итоги 2016 года по-

казывают дальнейший спад [8]. 

 Доля отечественных лекарственных препара-

тов в общем объеме государственных заку-

пок по программе «7 нозологий» выросла с 

4,5% до 35,4 % в денежном выражении за по-

следние 5 лет, начиная с 2011 года.  

 С 2011 года фармацевтическая отрасль при-

влекла более 120 млрд руб. частных инвести-

ций иностранных и отечественных компаний 

при объеме средств бюджета федерального 

уровня в размере 35 млрд руб. В последние 

годы Россия действительно являлась одним 

из наиболее потенциальных рынков сбыта 

для многих фармацевтических компаний, 

благодаря высоким темпам роста потребле-

ния лекарственных средств. Расширялись 

представительства международных компа-

ний производителей, строились первые круп-

ные заводы на российской территории. 

Между тем, данная тенденция носила скорее 

естественный характер, а не стала след-

ствием грамотной поддержки отрасли госу-

дарством. 

 В рамках Госпрограммы было разработано и 

выведено на российский рынок 29 лекар-

ственных препаратов.  

При этом в документе не указывается ника-

кой информации касательно экспорта продук-

ции или инновационного уровня данных ле-

карств, что служит более показательным пара-

метром успешного вывода продукции на рынок.  

В качестве дальнейших шагов на ближайший 

год в декларации отмечены: 

 создание импортозамещающих производств;  

 создание инновационных лекарственных 

средств;  

 формирование дополнительных преферен-

ций для производителей лекарственных пре-

паратов в России на всех стадиях производ-

ства, включая синтез фармацевтической суб-

станции, при государственных закупках; 

 определение в отношении лекарственных 

препаратов определенных критериев отнесе-

ния продукции к произведенной в РФ; 

 продолжение работ по подтверждению соот-

ветствия лицензиатов требованиям правил 

надлежащей производственной практики 

GMP. 

Общественные СМИ также активно следят за 

ходом реализации новой государственной стра-

тегии в фармацевтической отрасли. Осенью 

2016 года многие издания отмечали большой 

успех Калужского фармкластера, который был 

сформирован в 2011 году.   

Объем выпускаемой в Калужской области 

фармацевтической продукции ожидает увеличе-

ния в 5 раз и должен составить ориентировочно 

150 млрд рублей к 2020 году.  Данный фарма-

цевтический кластер объединяет около 60 участ-

ников, включая не только производителей ко-

нечной продукции, но также многие научные и 

исследовательские центры, которые концентри-

руются на инновациях в сфере здравоохранения. 

Среди участников такие крупные компании, как 

«АстраЗенека», «НовоНордиск», «Штада», 

«БерлинХеми». Если в 2013 году выпускалось 

примерно 59 наименований готовых лекарствен-

ных средств, то в 2015 году уже 109 препаратов. 

Препараты направлены, в первую очередь, на 

импортозамещение существующих лекарствен-

ных средств. 

Несмотря на активную поддержку продук-

ции отечественного производства, за последние 

годы можно заметить лишь незначительный 

прирост доли отечественных препаратов на рос-

сийском рынке, с 25,1% до 26,4%. На этом фоне 

планы к 2020 году видятся довольно амбициоз-

ными.  

В то же время, если посмотреть на долю оте-

чественных препаратов в закупках, то рост бо-

лее чем значимый с 2009 года: с 16% до 24%. Во 

многом это обусловлено фокусным контролем 

государства за данным показателем и строгим 

курсом на увеличение преференций для отече-

ственных производителей на аукционах. Но, как 

ранее было отмечено, под российскими произ-

водителями за взятый период рассматриваются 

все производители, которые организовали про-

цесс упаковки продукции на территории Рос-

сийской Федерации. Очевидно, что в данную 
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группу попали многие частично локализовав-

шие производства международных компаний.   
 

 
Рисунок 3. Динамика рынка фармацевтической продукции в целом  

и рынка отечественной фармацевтической продукции в период с 2009 по 2014 год  

(розничный канал и государственные закупки) 

 

Источник: данные из официального сайта МинПромторг России, посвященного стратегии «ФАРМА 2020». 

[Электронный ресурс]. URL: http://pharma-2020.ru/data/pharma. (Дата обращения 15.10.2016). 

 

Основные недостатки текущей системы 
государственного регулирования 

Заданный государством курс на поддержку 

отечественного производителя в последние 

годы стал одной из ключевых проблем для боль-

шинства международных компании на террито-

рии России, т.к. лишь у единиц имелись на тот 

момент российские производственные пло-

щадки неполного и полного цикла. 

Более того, в условиях экономического кри-

зиса начала падать привлекательность россий-

ского рынка, который ранее считался одним из 

самых потенциальных по объемам и темпам ро-

ста среди других стран. Все это потребовало от 

международных компаний детального пере-

осмысления дальнейшей стратегии развития 

компаний на ближайшие 5-10 лет. 

Но, несмотря на большие трудности и необ-

ходимость дополнительного инвестирования в 

рамках локализации, крупнейшие компании не 

планируют уходить с российского рынка или 

оставаться только в розничном сегменте, и пы-

таются завоевать лидирующие позиции уже по 

«новым правилам». 

Ключевые факторы, которые учитываются в 

формировании будущей стратегии зарубеж-

ными фармацевтическими компаниями, следу-

ющие. 

1. Усиливаются меры государственного регу-

лирования отрасли в рамках проекта «Фарма 

2020», которые ограничивают доступ к рынку 

иностранных компаний. Такие меры, как: 

 политика импортозамещения и предоставле-

ние преференций отечественным производи-

телям:  

 правило «третий лишний» в аукционах;  

 возможность только косвенного участия 

зарубежных компаний в государственно-

частном партнерстве;  

 предоставление преференций в государ-

ственных закупках по «глубине» локали-

зации производства; 

  указание только МНН в технических за-

даниях в процессе государственных заку-

пок без указания дополнительной специ-

фики (форма выпуска, дозировка и т.д.); 

http://pharma-2020.ru/data/pharma
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 стимулирование государством производ-

ства аналогов иностранных препаратов, 

что ведет к усложнению прямой конку-

ренции по цене оригинальных препаратов 

компаний; 

 планирование внедрения референтного цено-

образования и страховой медицины; 

 альтернативные возможности сотрудниче-

ства с государством через специальные инве-

стиционные контракты (контракты на объ-

емы). 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика государственных закупок фармацевтической продукции в целом  

и у отечественных производителей в период с 2009 по 2014 год 

 

Источник: данные из официального сайта МинПромторг России, посвященного стратегии «ФАРМА 2020». 

URL: [Электронный ресурс]. URL: http://pharma-2020.ru/data/pharma. Дата доступа 15.10.16. (Дата обращения 

15.10.2016). 

 

2. Тренд на заключение контрактов на парт-

нерство иностранных компаний с российскими 

компаниями. 

3. Нестабильная ситуация с курсом валют и 

политической обстановкой создают высокие 

риски для долгосрочных инвестиций. 

Отдельно хотелось бы отметить такой важ-

ный фактор как непрозрачность «правил игры», 

т.к. в представленных государством постановле-

ниях последних лет зачастую отсутствуют точ-

ные формулировки и определения в рамках пла-

нируемых изменений, что создает возможность 

множественных трактовок различными экспер-

тами.  

Одним из наиболее обсуждаемых является 

Постановление Правительства РФ № 1289 от 

30.11.2015 «Об ограничениях и условиях до-

пуска, происходящих из иностранных госу-

дарств лекарственных препаратов, включенных 

в перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов, для целей осу-

ществления закупок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», или так 

называемое правило «третий лишний», которое 

ранее отмечалось. 

Для осуществления закупок по обеспечению 

государственных и муниципальных нужд (с од-

ним международным непатентованным наиме-

нованием или при отсутствии такого наименова-

ния — с химическим или группировочным 

наименованием) заказчик должен отклонить те 

заявки, где содержатся предложения о поставке 

лекарственных препаратов, происходящих из 

иностранных государств, если выполняются 

следующие условия: 

http://pharma-2020.ru/data/pharma.%20Дата%20доступа%2015.10.16


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

56                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 на участие подано не менее 2 заявок, которые 

удовлетворяют требованиям закупки; 

 заявки содержат предложения о поставке 

препаратов, страной происхождения которых 

являются государства – члены ЕАЭС 

(Евразийского экономического союза); 

 заявки не содержат предложений о поставке 

лекарственных препаратов одного и того же 

производителя либо производителей, входя-

щих в одну группу лиц. 

Согласно Постановлению, с 1 января 2017 г. 

лекарствами, страной происхождение которых 

считается Россия, являются препараты, произве-

денные на территории РФ по совокупности ста-

дий производства готовой лекарственной 

формы и ее упаковки. Таким образом, требуется 

реализация полного цикла производства. 

Несмотря на сроки, заранее указанные в по-

становлении, у части иностранных производите-

лей были сомнения, что эта дата будет оконча-

тельной, т.к. сроки неоднократно сдвигались, но 

летом 2016 года правительством было подтвер-

ждено, что переход состоится.  

Помимо этого, 7 февраля 2016 г. президент 

Владимир Путин провел совещание по разви-

тию фармацевтической промышленности, где 

среди поручений прозвучало создание списка 

лекарств, полный цикл производства которых 

необходимо обеспечить в целях национальной 

безопасности. Летом 2016 года данный список 

появился.  

Ранее при размещении заказов лекарствен-

ных средств участникам предоставляются пре-

ференции в отношении цены контракта в раз-

мере 15%, если их заявки на участие содержат 

предложения о поставке товаров российского и 

белорусского происхождения. И многие ино-

странные компании пользовались данной воз-

можностью, имея продукты в портфеле, которые 

имели неполный цикл производства - упаковы-

вались на территории России. 

Но с приходом правила "Третий лишний" 

производители рискуют уже не столько суммой 

торга, а самим участием в торгах при отсутствии 

статуса отечественного препарата. 

Важно учитывать, что на настоящее время 

нет определенности в критичном для многих 

компаний вопросе – необходимо ли производ-

ство до уровня разработки субстанций, который 

является наиболее дорогостоящим и сложным, 

или только последующих этапов производства 

ЛС. От уточнения данного вопроса зависят дол-

госрочные планы присутствия на российском 

рынке некоторых международных фармацевти-

ческих компаний.  

Несмотря на высокую степень неопределен-

ности, многие международные компании уже 

начали активное сотрудничество с российскими 

производствами для запуска процесса локализа-

ции своих препаратов. Одним из приоритетных 

направлений является рынок диабета, который 

выбран государством как одно из 5 ключевых 

направлений для скорейшей локализации в рам-

ках обеспечения безопасности национального 

рынка (требование полного цикла локализации 

вступило в силу с 1 января 2017 года). Это озна-

чает высокую заинтересованность всех произво-

дителей данной группы препаратов первыми 

выйти на полный цикл производства, чтобы 

стать единоличным поставщиком. 

Одним из примеров является сотрудничество 

компаний Eli Lilly и «Р-Фарм», которые подпи-

сали договор о более глубокой локализации в 

России и производстве инсулинов в 2016 году. 

Производство лекарственных препаратов с ис-

пользованием оригинальных активных ингреди-

ентов при поддержании необходимого уровня 

контроля в отношении качества продуктов пла-

нируется организовать на мощностях «Р-Фарм». 

Совокупный объем инвестиций в данный проект 

оценивается в 100 млн долл.  

Многие иностранные компании в условиях 

новых ограничений зачастую не рассматривают 

возможность самостоятельной локализации сво-

его производства, а склонны искать возможно-

сти по заключению контрактов с уже существу-

ющими отечественными компаниями и произ-

водствами, где подобные формы выпуска про-

дукта уже выпускаются. Преимущества данного 

пути – нивелирование затрат на строительство 

производства, а также упрощение доступа к 

рынку - отечественные компании и научные 

центры имеют уже опыт тесного взаимодей-

ствия с государственными структурами и зача-

стую необходимые «связи» с людьми, принима-

ющими решения. 

Между тем, для некоторого ряда препаратов 

по-прежнему не существует компаний на терри-

тории России, которые бы запустили производ-

ство аналогичных продуктов полного цикла, 

начиная с этапа разработки субстанции, а зна-

чит, и практики в данном вопросе в России нет.  

По мнению автора, реализованные государ-

ством меры в рамках стратегии «Фарма 2020» не 

учитывают потенциальную угрозу падения ка-

чества препаратов, потребляемых населением, 

т.к. перед правительством первоочередной зада-

чей стоит развитие внутреннего фармацевтиче-

ского рынка по ключевым нозологиям с фоку-

сом на количественные параметры успеха. 
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На первый взгляд, новые правила на рынке 

должны привести к экономии бюджета на лекар-

ственное обеспечение, за счет увеличения госу-

дарственных закупок отечественной продукции 

и предпочтению дженериков, в сравнение с ори-

гинальными препаратами. Между тем, подоб-

ные меры лишь ограничивают конкуренцию на 

рынке, давая возможность российским произво-

дителям диктовать условия. Если ранее произ-

водители дженериков были вынуждены предла-

гать более выгодные условия на государствен-

ных закупках, чтобы не уступить другим произ-

водителям, то в условиях меньшей конкуренции 

цены будут подниматься на данную продукцию, 

а качество оставаться неизменным.  

Важно также понимать, что может пропасть 

доступ населения ко многим инновационным 

препаратам иностранных компаний, на которые 

действует патент и отсутствуют дженерики, 

производимые в России. Этому могут послу-

жить различные причины: не для всех произво-

дителей Россия является одним из ключевых 

рынков сбыта, в то время как локализация инно-

вационных продуктов является технически 

сложной и дорогой, а система защиты интеллек-

туальных прав в России вызывает низкое дове-

рие у производителей.  В случае решения не ло-

кализовать производство, компании-производи-

тели инновационных продуктов будут вынуж-

дены выйти с торгов или участвовать в них по 

остаточному принципу.  

Помимо Постановления «третий лишний», 

правительством поставлена цель перед Мини-

стерством промышленности и торговли разрабо-

тать дополнительные ограничения для ино-

странных производителей в рамках госзакупок - 

трехступенчатую систему, которую ожидается 

внедрить в 2017 году. Новая система закупок 

предполагает допуск к первому этапу только 

предприятий полного цикла, локализованных в 

России. Если данный этап не состоится, то на 

следующем будут закупать препараты, произве-

денные в России из иностранного сырья. Заявки 

всех участников рынка могут быть рассмотрены 

только в рамках третьего этапа, если первые два 

не состоятся. Федеральная антимонопольная 

служба выступает против подобных мер, «по-

скольку это прямое ограничение конкуренции, 

которое приведет, в том числе, к недопуску к 

госзакупкам отечественных производителей го-

товой лекарственной формы и, соответственно, 

к росту бюджетных расходов» [6].  

Спорная ситуация также обстоит по таким 

новым инструментам как специальные инвести-

ционные контракты, так как до сих пор не ясны 

условия и гарантии, которые дает государство, 

взамен на финансовые вложения фармацевтиче-

ских компаний, а сам процесс заключения дого-

вора предполагает обширные бюрократические 

барьеры и непрозрачный механизм. Между тем, 

на данный момент СПИК являются чуть ли не 

единственной привлекательной опцией для всех 

фармацевтических компаний, чтобы гарантиро-

вать стабильную прибыль после многомилли-

ардных инвестиций в производство на террито-

рии России в целях локализации производства.  

По мнению автора, на текущем этапе госу-

дарство сконцентрировалось преимущественно 

на административных мерах запретительного и 

ограничительного характера в целях развития 

локальных разработок и производства. Между 

тем, игнорируются такие меры, как: 

 стимулирование иностранных производите-

лей переходить на режим производства пол-

ного цикла путем предоставления различного 

рода льгот и преференций, в том числе нало-

говых; 

 индексация зарегистрированных цен на пре-

параты из списка ЖНВЛП, производимые в 

России, и отказ в индексации или незначимая 

индексация для препаратов, производимых 

за рубежом; 

 меры по борьбе с коррупцией и повышением 

конкуренции в данной отрасли, что помогло 

бы стимулировать более высокий поток ино-

странных инвестиций и заинтересованность 

в российском рынке. 

Как было отмечено выше, часть предприни-

маемых мер могут действительно принуди-

тельно повысить долю потребления отечествен-

ной продукции, между тем, многие эксперты от-

мечают, что они могут не только не привести к 

ожидаемой экономии бюджетных средств, а вы-

звать дефицит бюджета. Одновременно с этим, 

может пострадать также качество продукции на 

российском рынке. Два последних фактора яв-

ляются критичными для пациентов, а значит, их 

реальная эффективность для населения может 

быть поставлена под сомнение. 

Помимо проблем, связанных со стимулиро-

ванием процесса локализации, нельзя не отме-

тить вопрос, связанный с назначением по меж-

дународному непатентованному наименованию 

(МНН). Как было отмечено выше, некоторые ха-

рактеристики препаратов могут иметь вторич-

ное значение, не влиять значимо на эффектив-

ность или безопасность препаратов, между тем, 

есть множество случаев, когда препараты с оди-

наковым активным действующим веществом 

обладают критичной разницей в биодоступно-
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сти или безопасности применения.  Для эффек-

тивного регулирования данного вопроса 

должны быть введены специальные регистры, 

которые отсутствуют в Российской Федерации 

на данный момент.  

Данное правило также затрагивает рынок 

безрецептурных и рецептурных препаратов, ко-

торые приобретаются за счет потребителей. 

Врач более не может рекомендовать пациенту 

тот или иной зарекомендовавший себя препарат, 

называя бренд, а выписывает его МНН, что дает 

большую власть фармацевтам в точках продаж.  

При этом меры коммерческого воздействия на 

фармацевта в России по-прежнему имеют широ-

кое распространение. 

Как было отмечено ранее, фармацевтические 

компании не могут денежно стимулировать фар-

мацевтов к рекомендации их продукции. Между 

тем, большинство российских компаний, в отли-

чие международных компаний, которые избе-

гают возможных репутационных рисков, прене-

брегают этими ограничениями и зачастую вы-

плачивают «вознаграждения» за повышенную 

рекомендацию или переключение на свою про-

дукцию.  

Аптеки имеют также свои коммерческие ин-

тересы, поэтому продажа более дорогих препа-

ратов с повышенной маржинальностью заве-

домо выгоднее, по сравнению с дешевыми ана-

логами.   

Таким образом, при наделении фармацевтов 

правом решать, какой именно препарат предло-

жить потребителю по запрашиваемому МНН, 

нужно учитывать, что их мотивы зачастую мо-

гут противоречить интересам самого потреби-

теля.  

В рамках поставленных целей по развитию 

инновационного производства забывается по-

требность в развитии высококвалифицирован-

ных кадров, готовых лидировать данные про-

цессы. Так, например, многие компании, вклю-

чая иностранные, не могут найти грамотных со-

трудников в области фармакоэкономики, фарма-

конадзора, а также экспертов по процессам ло-

кализации производства, и вынуждены самосто-

ятельно вкладывать большие инвестиции в их 

дополнительное обучение или привлекать доро-

гостоящих иностранных специалистов.    

И наконец, одним из ключевых недостатков 

текущей государственной программы регулиро-

вания фармацевтической отрасли является от-

сутствие ясно поставленных приоритетов. За не-

сколько лет в программе ставятся цели по разви-

тию инновационного потенциала российского 

рынка, по достижению независимости от ино-

странных производителей, развитию условий 

для устойчивого развития предприятий отрасли 

и повышению их конкурентоспособности, уве-

личению объемов экспорта и многое другое.  

Отсюда возникает вынужденная необходи-

мость введения постановлений и правил, требу-

ющих кардинальных изменений от отрасли за 1-

2 года, что видится крайне затруднительным для 

наукоемкой отрасли, работающей в условиях 

высоких требований контроля качества продук-

ции и других административных ограничений. 

Компании с трудом успевают адаптироваться к 

новым правилам и запретам, не имея при этом 

долгосрочного прогноза или видения по новым 

постановлениям от регулятора.       

Подобный подход также не приносит значи-

мой пользы для потребителей, в чьих интересах, 

как указано в программе, проводятся изменения. 

В розничном сегменте, который на данный мо-

мент преобладает, стоимость препаратов по-

прежнему растет, несмотря на понижающуюся 

покупательскую способность, что ведет к про-

должительному сокращению потребления ле-

карственных средств. При этом информирован-

ность населения о реальных свойствах качества 

и безопасности продуктов находятся на низком 

уровне.  

В госпитальном сегменте начинают все 

больше преобладать препараты российского 

производства, многие из которых являются ло-

кализованными версиями лекарств, ранее произ-

водимых за рубежом. При этом производство в 

России едва ли позволяет экономить на произ-

водстве и издержках, а во многих случаях, осо-

бенно при сложной уникальной технологии про-

изводства, даже приводит к удорожанию себе-

стоимости, что неминуемо ведет к удержанию 

или повышению цен на продукцию после лока-

лизации.  

Более того, понимая уже сейчас предстоящие 

сложности с выводом на российский рынок но-

вого инновационного препарата, многие компа-

нии склонны заранее принять решение об ис-

ключении России из потенциальных стран про-

даж. Так, со временем на рынке могут начать 

преобладать лишь простые формы иностранных 

препаратов, локализация которых значительно 

проще и выгоднее, в то время как российские 

компании еще не имеют достаточной экспер-

тизы и поддержки для развития собственного 

инновационного производства.    

Таким образом, формальное изменение ста-

туса препаратов без создания необходимых для 

развития отрасли институтов и эффективных 

мер по стимулированию производителей пока 

не дает реальных выгод ни для потребителей, ни 
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для иностранных игроков, являющихся ключе-

выми игроками рынка.  

Между тем, в текущей ситуации выигрывают 

российские производители и регулятор. Для 

многих российских производителей текущий 

тренд дает возможность повышенного финанси-

рования со стороны государства, ослабление 

конкурентного окружения, которое формирова-

лось традиционно из больших международных 

компаний, и возможности выгодного сотрудни-

чества и партнерства с международными компа-

ниями в целях локализации их продукции. 

В то же время, тесные связи чиновников с ве-

дущими ассоциациями фармацевтической от-

расли и российскими компаниями дают им воз-

можность получать определенные выгоды, а т.к. 

производители высоко зависимы от действий 

регулятора, поэтому можно назвать это своего 

рода «вымогательством ренты» со стороны гос-

ударства (как отмечал в своих работах Ф. Мак-

Чисни).  
Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели особенности 

государственного регулирования фармацевти-

ческой отрасли в России, отметив как положи-

тельные, так и негативные стороны текущей си-

стемы и планируемых программ. В ходе крити-

ческого анализа были выявлены следующие сла-

бые стороны системы государственного регули-

рования, которые требуют совершенствований: 

 если в европейских странах выдвигаемые 

программы ставят во главу угла интересы по-

требителей, то в российской действительно-

сти основными выгодообладателями явля-

ются чиновники и ряд отечественных произ-

водителей; 

 в отличие от европейских стран, в России по-

прежнему преобладает розничный сегмент, 

спонсируемый напрямую потребителем. По 

этой причине многие категории населения, 

затраты на лекарственное обеспечение кото-

рых являются недостижимыми для их уровня 

доходов, не способны получать качествен-

ную терапию. Это приводит к необходимости 

введения страхового лекарственного обеспе-

чения в ближайшие годы. Запуск подобной 

системы требует тщательной проработки как 

условий включения и оплаты для населения, 

так и процесса создания институтов для спра-

ведливой оценки применяемой медикамен-

тозной терапии; 

 отсутствие высококвалифицированных кад-

ров в области фармацевтики и биотехноло-

гий; 

 отсутствие формуляров лекарственных 

средств, сформированных по принципу 

оценки уровня эффективности к затратам; 

 низкая оплата труда специалистов здраво-

охранения, в том числе специалистов высшей 

категории, что приводит к повышенной зави-

симости врачей от стимулирования фарма-

цевтическими компаниями; 

 бесконтрольные наценки аптечных сетей и 

низкий уровень доступности лекарственных 

препаратов для большинства территорий 

России; 

 низкий уровень прозрачности действий регу-

лятора и информировании о новых введе-

ниях, а также создание административных 

барьеров; 

 неконкурентоспособность отечественного 

производства в инновационных разработках, 

по сравнению с иностранными компаниями.   
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 

 

Статья посвящена систематизации характеристик и методик оценки состояния ту-

ристического потенциала территории. Сформулированы системообразующие факторы, 

определяющие содержание категории туристический потенциал. Использован интеграци-

онный подход к формированию системы туристического потенциала территории, пред-

ставлены количественные и качественные критерии оценки его инвестиционной привлека-

тельности с точки зрения ведущих групп стейкхолдеров. Проведена апробация предложен-

ной системы критериев для оценки инвестиционной привлекательности туристического 

потенциала на примере Оренбургской области. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, туристический потенциал, ту-

ристический продукт. 

 
Введение 
Каждому государству при выборе направле-

ния вектора развития представляется необходи-

мым определить цели, требующие достижения, 

и сферы, которые в переориентированном меха-

низме станут своеобразными драйверами эконо-

мического роста. В соответствии с современ-

ными тенденциями одной из таких сфер россий-

ской экономики надлежит стать туристической 

отрасли, подъем которой способен активизиро-

вать в целом не только сферу услуг, но и сферу 

производства. 

Важным агрегированным показателем, опре-

деляющим состояние туризма, является тури-

стический потенциал территории. В рамках 

настоящего исследования предлагается следую-

щая трактовка туристического потенциала как 

совокупности внутренних и внешних факторов, 

характеризующих наличие ресурсов, возможно-

сти реализации и развития турпродукта при те-

кущем состоянии туристической инфраструк-

туры и уровне аттрактивности отдельно взятой 

территории.  

С точки зрения производителя туристиче-

ского продукта туристический потенциал оце-

нивается с позиций выгод организации и осу-

ществления бизнеса; со стороны власти рассмат-

риваются бюджетная эффективность, занятость 

населения, перспективы экономического разви-

тия территорий. Потребители уделяют внима-

ние возможности туристического продукта удо-

влетворить их потребности в желании путеше-

ствовать, развиваться и организовывать свой до-

суг. С точки зрения инвестора важна оценка ин-

вестиционной привлекательности варианта вло-

жения средств как совокупности инвестицион-

ного потенциала (финансового, трудового, по-

требительского и др.) и инвестиционного риска 

(экономического, социального и проч.), тури-

стический потенциал с этих позиций является 

подсистемой инвестиционного потенциала тер-

ритории. [1] 

Решающую роль в развитии сферы туризма 

играет наличие ресурсов, обладающих туристи-

ческой аттрактивностью, что позволяет сделать 

этот критерий основополагающим при разра-

ботке методов оценки туристического потенци-

ала. Первые отечественные исследования 

mailto:bolodurina@inbox.ru
http://www.stu.ru_5032@mail.ru
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(Ю.А. Веденин, Н. Н. Мирошниченко и др.) [4], 

появившиеся во второй половине 20 века и по-

священные оценке рекреационных ресурсов, 

учитывали наличие и состояние одного или не-

большого числа компонентов туристической си-

стемы; данные методики, моноцентрические по 

своей сути, не получили дальнейшего развития, 

но стали первой ступенью в образовании ком-

плексных методологических изысканий. 

Следующей ступенью развития методик 

оценки туристско-рекреационного потенциала 

явилась разработка ландшафтных исследований 

(А. Г. Исаченко, Б. Н. Лихонов, Н. Н. Ступина, 

В. Б. Нефедова и др.), преобладающей особен-

ностью которых был анализ преимущественно 

природных компонентов, вследствие чего ре-

зультаты применения этих систем оценок 

сложно назвать объективными [2, 4]. 

Современные методики (Е. А. Джанжугазова, 

Е. И. Богданов, А. В. Дроздов, С.А. Боголюбова) 

[2, 4] последних двух десятилетий основаны на 

оценке взаимосвязи наибольшего количества 

факторов: каждый автор делает акцент на эф-

фективном управлении ресурсами с учетом при-

родных, технических, инфраструктурных и 

иных подсистем. 

В соответствии с выделенными этапами раз-

вития методик оценки туристического потенци-

ала представляется целесообразным их класси-

фицировать по следующим признакам. Систе-

матизированные и обобщенные данные пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Классификация методик оценки туристического потенциала 

 

Классифи-

кационный 

признак 

Виды методик оценки и их 

характеристика 
Примеры 

По целевой 

направленно-

сти получен-

ных резуль-

татов 

а) количественные, необхо-

димые для экономических 

расчетов 

Интегральный метод оценки Е. И. Богданова, основанный 

на определении общего объема ресурсов, величины тури-

стического потенциала и степени его реализации 

б) качественные, служащие 

базой для целей сравнения и 

инвестирования 

Балльная оценка Ю.А. Веденина и Н.Н. Мирошниченко 

природных условий в аспекте отдыха и туризма: каждому 

фактору присваивался балл в рамках природного выдела; в 

результате суммирования выделы ранжировались от 

наиболее благоприятных до неблагоприятных для органи-

зации рекреационных районов 

в) смешанные, сочетающие в 

себе признаки вышеуказан-

ных 

Интегральная методика оценки туристско-рекреационного 

потенциала Ю.А. Худеньких, в которой соединяется балль-

ное определение удельной значимости элементов природ-

ного и историко-культурного блоков и расчет корректиру-

ющих коэффициентов для информационного блока. 

В зависимо-

сти от мето-

дологии под-

хода оценки 

а) компонентные (монофак-

торные), учитывающие со-

стояние и развитие одного 

элемента туристической си-

стемы 

Методика Данилова Н.А., разработанная для оценки влия-

ния погодных условий на туристов на период летнего се-

зона отдыха 

б) комплексные (агрегиро-

ванные), рассматривающие 

большое количество элемен-

тов в их единстве и взаимо-

зависимости друг от друга 

Методика П.С. Ширинкина и А.С. Пахомовой учитывает 

многообразие факторов (транспортная доступность, пер-

спективность территории, комплексность и плотность ре-

сурсов, сервис, информатизация и т.д.) для последующего 

определения перечня приоритетных районов, составления 

кадастра ресурсов и проведения матричного анализа для 

оценки туристического потенциала 

В соответ-

ствии с уров-

нем регла-

ментации ме-

тодики 

а) авторские, являющие со-

бой точку зрения одного или 

нескольких исследователей 

Методика использования ГИС-анализа территорий М.А. 

Саранчи, психолого-эстетическая методика оценки Р-А 

Будрюнаса и др. 

б) рейтинговые, разработан-

ные мировыми и националь-

ными авторитетными рей-

тинговыми агентствами и 

организациями: 

 - национальные 

- международные 

К известным российским рейтинговым исследованиям 

можно отнести периодические публикации «Националь-

ного туристического рейтинга» от ЦИК «Рейтинг» и 

оценку туристического потенциала (наличия объектов, сте-

пень их развития и количества отдыхающих туристов, по-

сещающих регион) в рамках определения инвестиционной 

привлекательности регионов агентством «Эксперт РА». 
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Классифи-

кационный 

признак 

Виды методик оценки и их 

характеристика 
Примеры 

К международным относятся ежегодный отчет «The Travel 

and Tourism Competitivenes Report» Всемирного экономи-

ческого форума (WEF) и расчет индекса TTCI, учитываю-

щим всевозможные факторы туристической системы, но не 

имеющий возможности учесть локальные особенности 

каждой из 140 стран. 

периодические публикации «World Tourism Barometer» 

Всемирной организацией по туризму (UNWTO), где макро-

регионы мира по классификации ООН упорядочиваются по 

количеству посещений туристами из-за рубежа, доходам от 

въездного туризма и расходам туристов за границей 

Источник: составлено авторами на основе [1], [2], [4]. 

 

Таким образом, системообразующими осо-

бенностями туристического потенциала явля-

ются: 

а) единство (сочетание ресурсов, резервов и 

возможностей); 

б) многофакторность (наличие большого 

числа составляющих в структуре туристиче-

ского потенциала); 

в) динамичность (структура и уровень потен-

циала меняются прямо пропорционально разви-

тию территории); 

г) субъективность (различия в оценке тури-

стического потенциала характеризуются нали-

чием разных целей у субъектов туристических 

отношений); 

д) информативность (состояние туристиче-

ского потенциала характеризует как уровень ин-

вестиционной привлекательности регионов, так 

и уровень их развития) [1]. 

Согласно интеграционному подходу к фор-

мированию системы туристического потенци-

ала территории выделяют 4 группы стейкхолде-

ров туристического аттракта (производители ту-

ристического продукта, государство, потреби-

тели и инвесторы). Общий показатель туристи-

ческого потенциала определяется как сумма 

частных потенциалов по формуле (1).  
 

 
  (1) 

 

Оценка отдельно частных потенциалов поз-

волит как распознать «слабые места» террито-

рии и отрасли в целом, так и служить ориенти-

ром при разработке управленческих и инвести-

ционных решений перечисленными группами 

стейкхолдеров [1]. Также представляется необ-

ходимым для проведения дальнейшего анализа 

группу инвесторов подразделить на подгруппы 

«внутренние» и «внешние». Предполагается, 

что внутренние инвесторы имеют доступ к ин-

сайдерской информации, что повышает досто-

верность проведенных ими оценок, но не оказы-

вает влияния на уровень туристического потен-

циала и инвестиционной привлекательности от-

расли в целом. 

В соответствии с целями и интересами участ-

ников выделенных групп, выявим и охарактери-

зуем составляющие частных потенциалов (таб-

лица 2).  

 
 

Таблица 2. Группировка критериев оценки туристического потенциала в соответствии  

с интересами ведущих стейкхолдеров 

 

Группа стейк-

холдеров 
Критерии 

Характер  

критерия 

Источник  

информации 

Производители 

туристического 

продукта 

- наличие туристско-рекреационных ре-

сурсов (достопримечательностей, осво-

енных/малоизвестных природных и 

культурных памятников и т.д.) 

количественный Росстат, Ростуризм, 

территориальный 

орган Росстата 

- наличие федеральных и региональных 

программ поддержки предприниматель-

ской активности 

качественный Территориальный 

орган Росстата, Пор-

тал Правительства 

области 

- количество обслуживающих террито-

рию турфирм 

количественный Росстат 
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Группа стейк-

холдеров 
Критерии 

Характер  

критерия 

Источник  

информации 

- численность средств коллективного 

размещения (СКР) 

количественный Росстат 

- состояние СКР качественный Росстат, территори-

альный орган Рос-

стата 

- состояние транспортной инфраструк-

туры 

качественный Росстат, территори-

альный орган Рос-

стата 

- общая численность населения  количественный Росстат, территори-

альный орган Рос-

стата 

- оборот по доходам от СКР, турфирм количественный Территориальный 

орган Росстата 

- популярность у россиян (по количеству 

размещений в гостиницах) 

количественный Территориальный 

орган Росстата 

- популярность у иностранцев (по коли-

честву размещений в гостиницах) 

количественный Территориальный 

орган Росстата 

- интерес к региону как к туристиче-

скому месту (по количеству запросов в 

поисковых системах) 

количественный Яндекс.Директ 

Потребители - стоимость туристических пакетов количественный Ростуризм 

- уровень доходов населения количественный Росстат 

- степень туристической известности до-

стопримечательностей 

качественный   -  

- наличие культурно-развлекательных 

мест 

количественный Ростуризм, террито-

риальный орган Рос-

стата 

- удаленность от административного 

центра 

качественный Территориальный 

орган Росстата 

- транспортная доступность качественный  -  

- степень рекреационной освоенности  качественный  -  

- уровень криминогенности территории количественный Росстат,  территори-

альный орган Рос-

стата, Эксперт РА 

- экологическое состояние территории качественный Эксперт РА 

Государство - туристический поток (численность ту-

ристов) 

количественный Территориальный 

орган Росстата 

- занятость населения в обслуживании 

отрасли 

количественный Территориальный 

орган Росстата 

- количество функционирующих СКР, 

турфирм, культурно-развлекательных 

центров 

количественный Территориальный 

орган Росстата 

- состояние туристско-рекреационных 

ресурсов  

качественный Портал Правитель-

ства области 

- инвестиции в развитие туристической 

системы 

количественный Ростуризм, террито-

риальный орган Рос-

стата 

- оборот по доходам от средств коллек-

тивного размещения, турфирм 

количественный Территориальный 

орган Росстата 

- объем налоговых отчислений количественный Территориальный 

орган Росстата 

Источник: составлено авторами с использованием [1], [3].  
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Таблица 3. Основные количественные характеристики туристического потенциала 

Оренбургской области 

 

Количественные критерии 

Производители турпродукта 

Наличие туристско-рекреационных ресур-

сов  

1762 объекта культурного наследия, 

2167 объектов археологического наследия 

Количество обслуживающих территорию 

турфирм 

158 туристских фирм 

Численность средств коллективного разме-

щения 

157 гостиниц и мест временного размещения 

Общая численность населения  1995 тыс. человек 

Оборот по доходам от средств коллектив-

ного размещения, турфирм 

1366,3 млн руб. составил объем оказанных туристских 

услуг, из них: 

930,5 млн руб. от реализованных турпакетов 

Сальдированный результат (прибыль-убыток) по гостини-

цам и ресторанам составил 10,4 млн руб.  

Популярность у россиян (по количеству раз-

мещений в гостиницах) 

292,2 тыс. человек 

Популярность у иностранцев (по количе-

ству размещений в гостиницах) 

12,4 тыс. человек 

Интерес к региону как к туристическому ме-

сту (по количеству запросов в поисковых 

системах) 

Более 18400 различных запросов за месяц 

Количество туристов, посетивших регион за 

год 

602,5 тыс. человек 

Потребители 

Уровень доходов туриста Варьируются в зависимости от региона 

Наличие культурно-развлекательных и 

оздоровительных мест 

7 действующих театров 

29 музеев 

741 общедоступных библиотек 

1061 учреждение культурно-досугового типа 

45 санаторно-курортных организаций, из них: 

   14 санаториев, 

   13 санаториев-профилакториев, 

   13 домов отдыха,  

   5 туристических баз; 

1118 детских оздоровительных учреждений 

Уровень криминогенности территории 18428 преступлений 

Государство 

Туристический поток (по количеству разме-

щенных в СКР) 

304,6 тыс. человек 

Занятость населения в обслуживании от-

расли 

3414 работников в средствах коллективного размещения, 

320 работников в туристских фирмах 

Инвестиции в развитие туристической си-

стемы 

30,8 млн руб. составили инвестиции в основной капитал 

СКР 

 

Рассмотрим возможности применения пред-

ложенной системы критериев для оценки инве-

стиционной привлекательности территории со-

гласно выделенным группам заинтересованных 

лиц на примере Оренбургской области в табли-

цах 3 и 4 (данные представлены по состоянию на 

2015 г.). 
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Таблица 4. Основные качественные характеристики туристического потенциала 

Оренбургской области 

 

Качественные критерии 

Производители турпродукта 

Наличие федеральных и реги-

ональных программ под-

держки предпринимательской 

активности в сфере туризма 

- Региональная программа «Развитие туризма в Оренбургской области 

2014-2020 гг.» 

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (в состав которой 

включен проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Соле-

ные озера» в г. Соль-Илецк) 

Состояние транспортной ин-

фраструктуры 

Удельный вес дорог с твердым покрытием в протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования – 78,9% 

Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженно-

сти дорог общего пользования с твердым покрытием – 41,5% 

2 аэропорта (в г. Оренбурге и г. Орске) 

Развитие региональной авиации между г. Оренбургом и городами: Ка-

зань, Уфа, Самара 

Развитое железнодорожное сообщение со всеми регионами РФ 

Состояние СКР Номерной фонд гостиниц (количество номеров) - 4613 

Единовременная вместимость, количество мест - 12348 

Коэффициент использования номерного фонда (наличных мест) - 0,3 

Потребители 

Степень туристической из-

вестности достопримечатель-

ностей 

Более 18400 различных запросов за месяц в поисковых системах 

Удаленность от администра-

тивного центра 

В зависимости от расположения посещаемого места в пределах 3700 км 

Транспортная доступность Есть 

Экологическое состояние тер-

ритории (затраты на охрану 

окружающей среды) 

5,1 млрд руб. составили затраты на охрану окружающей среды (1,23% 

от ВРП области) 

Согласно данным «Эксперт РА» области присвоен 63 ранг по экологи-

ческому риску среди субъектов РФ  

Государство 

Состояние туристско-рекреа-

ционных ресурсов 

Около 70 % от общего числа культурных и археологических памятни-

ков нуждается в принятии срочных мер по спасению от разрушения, по-

вреждения и уничтожения в результате проявления разных негативных 

явлений и процессов, в особенности экологических 

Источник: составлено авторами на основе статистических данных [5], [6]. 

 

Заключение 
Инвестиционная привлекательность тури-

стической отрасли для внутренних и внешних 

инвесторов заключается как в суммарном про-

гнозируемом объеме генерируемых доходов, так 

и в условиях «присутствия» на данной террито-

рии. Формирование таких условий происходит 

под влиянием:  

 инвестиционной и инновационной активно-

сти производителей туристического про-

дукта, а также направлений предпринима-

тельской активности инициаторов бизнес-

идей сопутствующих видов деятельности;  

 органов государственной и региональной 

власти и их заинтересованности в развитии 

именно этого сектора экономики;  

 культуры потребления туристического про-

дукта, факторов формирования его потреби-

тельной стоимости, определяющих характер 

восприятия потребителями туристического 

потенциала. 

Однако одной систематизации критериев для 

получения достоверной оценки инвестиционной 

привлекательности туристической сферы недо-

статочно, что обусловливает необходимость 

дальнейшего развития системы интегральных 

показателей, сочетающей в себе как качествен-

ные, так и количественные характеристики ту-

ристического потенциала территории, и их ин-

терпретацию согласно целевым установкам раз-

личных групп инвесторов. 
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В статье рассматриваются проблемы социально-экономического развития России, воз-

можности преодоления кризисных явлений, укрепления конкурентных позиций государства 

и предпринимательских структур. Выделены основные факторы, влияющие на устойчивое 

развитие экономики, изучены социально-экономические аспекты стратегического управ-

ления экономикой, бизнесом, трудовыми ресурсами страны, и представлены пути возмож-

ного поступательного развития экономики России, совершенствования ее конкурентных 

позиций. 
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Введение 

В данной статье основное внимание уделено 

стратегическим аспектам социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации, во-

просам преодоления кризисных явлений и про-

цессов, мешающих нормализации экономиче-

ской системы страны. 

В рамках данного исследования на основе 

факторного анализа были выделены положи-

тельные и отрицательные факторы, влияющие 

на устойчивое развитие экономики страны, 

учтены основные аспекты социально-экономи-

ческих отношений, рассмотрены направления 

стратегического развития хозяйственного меха-

низма России.  

Теоретико-методологическую базу прове-

денного исследования составили научно-прак-

тические разработки российских и зарубежных 

специалистов по экономической теории, пред-

принимательской деятельности, проблемам ан-

тикризисного менеджмента, стратегического 

анализа и управления.  

Исследовательская часть 

В целях конкретизации действий, направлен-

ных на совершенствование процессов, происхо-

дящих в обществе, экономике, бизнесе, следует 

сначала обратиться к анализу и выделению 

внешних и внутренних факторов, влияющих на 

жизнедеятельность гражданского общества и 

хозяйственную практику деятельности субъек-

тов российского предпринимательства [5]. 

Первый внешний фактор, который оказывает 

огромное влияние на развитие страны – это те-

невая экономика. Сектор теневой экономики до-

стигает исключительных размеров, финансовые 

ресурсы, обращающиеся в данном секторе, не 

учитываются органами официальной стати-

стики, не подпадают под налогообложение, не 

являются базой для социальных отчислений и 

выплат. По разным данным от 30 до 45 миллио-

нов работающих граждан России задействованы 

в секторе теневой экономики, являются так 

называемыми «самозанятыми» дееспособными 

личностями, которых никто и нигде официально 

не учитывает, а значит и не включает в систему 

финансово-хозяйственных отношений. 

Следующий фактор связан с демографиче-

ской составляющей развития России. Население 

страны стареет, количество молодежи снижа-

ется, в целом, несмотря на незначительный есте-

ственный прирост от повышения рождаемости. 

К данным демографическим проблемам приме-

шивается внутриполитический фактор, связан-

ный с тем, что Россия объявила себя социально-

ориентированным государством, которому в 

условиях кризиса объективно выгодно не увели-

чивать численность собственных граждан из-за 

необходимости экономить бюджетные средства. 

Немаловажное значение для экономики при-

обретает географический фактор, связанный с 

территориальным распределением населения. 

mailto:zhur.65@mail.ru
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По данным статистики, более двух третьих насе-

ления страны живет в сельской местности и ма-

лых и средних провинциальных городах, где, 

нет достойной работы, либо население вынуж-

дено участвовать в неучтенной государством 

сфере теневой экономики. Это создает про-

блемы для местных бюджетов, которые недопо-

лучают большие финансовые средства из-за не-

возможности собрать соответствующие налоги 

с потенциальных налогоплательщиков. 

Самым тесным образом с теневым аспектом 

экономико-хозяйственной деятельности связан 

коррупционный фактор, затрудняющий нор-

мальное, цивилизованное функционирование 

хозяйственной системы страны, мешающий 

уменьшению доли теневого сектора бизнеса, со-

здающий отрицательный образ России, ее поли-

тической системы за рубежом.  

Причем, если раньше коррупция была в вер-

хах, включала в свои схемы чиновников, бизнес, 

верхушку политиков, то в настоящее время кор-

рупция в России приняла еще и ярко выражен-

ный бытовой характер. Значительный процент 

самых обычных граждан среднего и ниже 

уровня достатка - врачей, педагогов, пожарных, 

военных, мелких чиновников, субъектов пред-

принимательства, участвуют в коррупционных 

отношениях, зачастую не одобряя их, но прини-

мая как данность, как нечто весьма обычное и 

даже полезное для осуществления личных це-

лей, реализации различных проектов жизнедея-

тельности [3].  

Подобный переход коррупции на бытовой 

уровень связан с элементами недоверия граждан 

к власти, утратой традиционных ценностей, ре-

лигиозных и идеологических установок, скреп-

ляющих общество и власть, нацеливающих на 

установление справедливого государственного 

мироустройства, а также с отсутствием реаль-

ной независимости судебной системы России, 

наличием телефонного права, слабостью право-

защитной деятельности. 

Все большую опасность для страны пред-

ставляет пресловутая сырьевая направленность 

экономики, нефтяная зависимость, которая сни-

жаетс медленно.  

Особо следует отметить жесткую, в чем-то 

репрессивную политику правительства по отно-

шению к предпринимательским структурам, за-

ключающуюся в росте налогов, невыгодных для 

развития процентных ставках, в тарифах на 

энергоресурсы, перевозки и т.п. Подобная поли-

тика создает весьма затруднительные экономи-

ческие условия осуществления предпринима-

тельской деятельности, приводит к снижению 

доходности, прибыльности, устойчивости биз-

неса, падению потребительского спроса [8]. В 

итоге повышаются риски, снижается инвестици-

онная привлекательность бизнеса. 

Инвестиционный фактор уже много лет ока-

зывает явно отрицательное воздействие на эко-

номику великой России. Постоянно увеличива-

ются показатели оттока капитала, вывода 

средств в офшоры, на низком уровне находятся 

инвестиционные рейтинги страны, иностранные 

инвестиции, в условиях санкций, снижаются. 

Правительство зачастую отказывается верить в 

отечественный бизнес, держит средства страны 

в тех же низко доходных ценных бумагах Со-

единенных Штатов Америки, активно наращи-

вает запасы золота, что само по себе не плохо, 

но закупает его у российских золотодобытчиков 

по самым высоким ценам на фоне мировых тен-

денции их снижения. 

Фактор инфляции. Сколько лет существует 

новая Россия, столько лет он вызывает нервоз-

ное состояние у населения, представителей биз-

неса, политиков, общественных деятелей. Пра-

вительство, Центробанк последовательно ведут 

борьбу на подавление инфляционных процес-

сов, считая, что низкая инфляция придаст до-

полнительные импульсы развитию страны. Воз-

можно, в определенных случаях и при наличии 

соответствующих условий это, действительно, 

правильно, но нельзя забывать о том, что инфля-

ция является все-таки не инструментом, а пока-

зателем развития. Далеко не всегда сознатель-

ное уменьшение роста цен приносит положи-

тельный результат. Практика развития Синга-

пура, Японии, Южной Кореи, Китая показывает, 

что при реализации программ обеспечения ро-

ста экономики, снижении процентных ставок, 

увеличении инвестиций темпы инфляции сна-

чала увеличиваются, причем довольно серьезно 

и значительно, а потом по мере роста экономики 

и выхода ее на проектную мощность снижаются 

и тоже весьма значительно [9].  

Если не устраивает пример с азиатскими 

странами, можно вспомнить, как развивались 

наши ближайшие соседи – Польша, Эстония, 

Латвия. В данных государствах сначала не-

сколько лет население было в ужасе от инфля-

ции, а затем наступил экономический рост, ин-

фляция резко снизилась, а благосостояние насе-

ления выросло настолько, что гражданам России 

остается только позавидовать, а лучше порадо-

ваться успеху соседей и реализовать планы по 

развитию собственного Отечества. 

Помимо отмеченных ранее внутренних фак-

торов на экономическое состояние нашей 

огромной страны оказывают непосредственное 
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воздействие внешнеполитические факторы: 

санкции и контрсанкции, снижение притока 

иностранных капиталов, который пытается про-

возгласить курс на нефтяную независимость 

Америки от арабских стран.  

Итак, мы рассмотрели основные факторы, 

оказывающие отрицательное влияние на конку-

рентоспособность страны, устойчивое, равно-

весное развитие экономики. Далее представим 

возможные варианты стратегических действий, 

позволяющих обеспечить экономический рост и 

поступательное развитие России. 

Анализ научных исследований представите-

лей отечественной науки, российского бизнеса, 

политического истеблишмента позволяет гово-

рить о пассивном и активном путях развития 

российской экономической системы [1, 9]. 

Путь пассивного развития связан с проводи-

мой правительством социально-экономической 

политикой, которая предусматривает борьбу и, 

возможно, полное подавление инфляции, укреп-

ление курса рубля, повышение собираемости 

налогов и сборов, тарифов, монетизацию соци-

альных отношений и т.п. Данная политика уже 

привела к тому, что значительный процент ак-

тивного, трудоспособного населения перешел в 

сферу серых экономических схем, предпочитая 

не рассчитывать на государство, а добиваться 

успеха самостоятельно. 

В последнее время стали вновь вызывать ин-

терес у граждан и предпринимательских струк-

тур архаичные формы хозяйственной, трудовой 

деятельности, к которым относятся так называе-

мый «гаражный бизнес», «рассеянные мануфак-

туры», отходничество. Поясним, что собой 

представляют новоявленные формы экономиче-

ских отношений [4]. 

Гаражное производство связано с предпри-

нимательской деятельностью граждан в гараж-

ных кооперативах, где имеются электричество, 

отопление, вода, охрана. В этих условиях люди 

налаживают весьма прибыльное производство 

необходимых товаров, зачастую не платят ника-

ких налогов. Помимо гаражей используются 

также и квартиры, и собственные дома, кот-

теджи, где устанавливается соответствующая 

техника, приборы, аппараты в свободное от ра-

боты время идет процесс кустарного производ-

ства разнообразной продукции. 

«Рассеянные мануфактуры» являются особой 

формой коллективных промыслов российских 

граждан. Они характерны для моногородов, тер-

риторий, где когда-то существовала развитая 

промышленность, специфичное и довольно уни-

кальное производство. После банкротства, ре-

структуризации предприятий, сокращения пер-

сонала многие работники, замечательные специ-

алисты своего дела, объединив усилия, занялись 

производством промышленной продукции в до-

машних условиях и весьма успешно.  

«Отходничество» известно на Руси с давних 

времен. Если первыми отходниками на террито-

рии постсоветской России стали жители быв-

ших союзных республик, то сейчас миллионы 

отходников – это представители Российской Фе-

дерации. Под отходничеством понимается вре-

менный выезд вахтовым способом в развитые 

города и промышленные центры, в районы раз-

работки полезных ископаемых или иных ресур-

сов. Например, подобная ситуация характерна 

для территорий Крайнего Севера, Восточной 

Сибири, Приморья, Урала [6, 7]. Согласно дан-

ным различных маркетинговых и консалтинго-

вых агентств количество отходников в стране 

может достигать 20 миллионов человек. 

Итак, при реализации пассивного пути вос-

становления и развития экономики государство 

продолжит ужесточение налоговой политики, 

продолжит борьбу с инфляцией, ужесточение 

кредитно-финансовых отношений, будет и 

дальше перекладывать социальные расходы на 

бюджеты регионов, муниципальных образова-

ний, на плечи граждан. При этом будут обяза-

тельно забирать законными способами и при по-

мощи административного ресурса часть дохо-

дов теневого сектора экономики. Делать это 

продолжат в щадящем режиме, чтобы не подо-

рвать базовые основы данной деятельности и не 

испортить внутриполитическую обстановку в 

стране из-за преследования миллионов актив-

ных тружеников, самозанятых, прячущихся от 

государственного контроля, но и не требующих 

для себя каких-либо выгод и преференций.  

Как уже не раз это бывало в истории России, 

народ, согласно закону онтогенеза, приложит 

максимум усилий для выживания в трудных, тя-

желых условиях, сохранит и обеспечит себя сам 

и поможет экономике страны. При таком под-

ходе развитие страны продолжится без рывков, 

темпы прироста экономических показателей бу-

дут невысокими, но вполне стабильными. Ко-

нечно, если государство будет разумно управ-

лять данным процессом, а не пустит его на само-

тек. 

Второй, активный, путь развития предусмат-

ривает переосмысление политики правитель-

ства и переход к реализации комплекса прорыв-

ных для экономики России предложений. Ак-

тивный путь предполагает реализацию страте-

гии роста. Возможно, подобное предложение в 

настоящих условиях кажется неуместным, но на 
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самом деле оно может считаться вполне разум-

ным и рационально-прагматичным. 

В современных условиях кризисного состоя-

ния экономики остро стоит проблема сохране-

ния конкурентоспособности российских пред-

приятий, эффективности управления, что 

вполне закономерно ставит вопрос выбора опти-

мальных направлений развития, позволяющих 

не только удержать, но и укрепить конкурент-

ные позиции государства в рамках реализации 

соответствующего стратегического сценария. 

Необходима программа развития, роста эко-

номики, независимая от нефтяной конъюнк-

туры. Сценарий стратегического развития необ-

ходимо начинать с формирования имиджевой 

составляющей. Население, субъекты бизнеса 

должны быть уверены в способности государ-

ства обеспечить условия для роста, власть 

должна, наконец, обрести авторитет, убедить 

граждан в том, что цели страны, властных, пред-

принимательских структур, народа имеют об-

щие основания, во многом совпадают. Затем 

следует точно назвать направления инвестици-

онной деятельности, разработать под каждое 

направление конкретную программу, сформи-

ровать команду из представителей власти, биз-

неса, авторитетных политиков и общественных 

деятелей, которая будет способна обеспечить 

реализацию стратегии роста [10]. В дальнейшем 

это позволит подтянуть к инвестиционным про-

ектам и зарубежных партнеров, даже невзирая 

на наличие санкций.  

Следует смягчить и в чем-то отказаться от 

проводимой Правительством жесткой финансо-

вой политики, вытягивающей деньги из реаль-

ной экономики. Центробанк желает закрепиться 

на уровне инфляции в 2–4%, создать в людях 

уверенность в незыблемости данных показате-

лей. Рост цен прекратится, курс рубля будет ста-

бильным, люди начнут вкладывать деньги в эко-

номику на длительные сроки, количество инве-

сторов увеличится, что создаст условия для 

устойчивого экономического роста. Однако за-

тем все-таки стоит ослабить жесткую хватку. Не 

нужно бояться определенного роста инфляции 

до 4–7%, так как часто на практике рост эконо-

мики может сопровождается повышением ин-

фляции. Желателен плавающий курс рубля, от-

ражающий реалии рынка, потребности и тех, кто 

покупает продукцию за рубежом, и тех, кто про-

изводит ее внутри страны. Необходимо не выво-

дить финансовые ресурсы из экономики, а 

наоборот, стимулировать инвестициями эконо-

мический рост. Именно так поступили два-три 

года назад в США, Европе, Японии. Результаты 

налицо. Данные страны показывают рост, пусть 

невысокий, но рост. 

Инвестиции должны быть обеспечены жи-

выми деньгами и конкретными прагматиче-

скими действиями, без включения печатного 

станка. В качестве конкретных действий выде-

лим понижение ключевой ставки ЦБ, сбаланси-

рованный, плавающий курс рубля, не очень 

сильный, но и не слабый и государственную 

поддержку тех отраслей, которые могут при до-

полнительном инвестировании обеспечить 

устойчивый рост экономических показателей. 

В настоящее время в России очень быстро 

растут три отрасли – ВПК, инновационные тех-

нологии, сельское хозяйство. Все три отрасли 

получают прямую и косвенную поддержку гос-

ударства. Они имеют дотации, лизинговые про-

граммы, субсидируемые ставки по кредитам, де-

шевые кредиты, пониженные страховые взносы. 

Результат поддержки налицо, рост экспорта за 

два-три года составляет миллиарды долларов. 

Взяв за основу данный опыт, нужно идти 

дальше и инвестировать в другие прорывные 

проекты. 

Первый проект известен всем. Он связан с 

полной переработкой леса внутри страны. Вто-

рой проект, сулящий огромные выгоды – глубо-

кая переработка добываемого сырья. Согласно 

расчетам Столыпинского клуба предпринимате-

лей Российской Федерации на данные проекты 

нужно, примерно, 30 миллиардов долларов. 

Сумма вполне приемлемая для России. Реализа-

ция данных проектов породит мультипликаци-

онный эффект, даст импульс, мощный толчок 

для развития экономики. 

Чтобы инвестиции не пропали, их не пере-

ориентировали на другие направления, следует 

применять технологии проектного финансиро-

вания, не позволять нецелевое расходование 

средств. 

Заключение 

При всем сказанном выше в стране следует 

создать условия для восстановления потреби-

тельского спроса. Рецепты известны: укрепле-

ние рубля, но в рамках разумного, чтобы не 

страдали экспортеры; понижение кредитной 

ставки, что пытается сделать ЦБ; снижение 

налогового бремени; ограничение внутренних 

тарифов, разных платежей; реальное стимули-

рование предпринимательской активности насе-

ления; выход на новый уровень борьбы с кор-

рупцией и преодоление бытовой коррупции и 

т.п.  

Предложенные мероприятия, инструменты 

стимулирования и обеспечения трудовой и 
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предпринимательской активности могут обеспе-

чить устойчивый рост экономики России, укре-

пить и сформировать новые конкурентные пози-

ции нашей страны и отечественных бизнес-

структур. 
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МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

 

Статья содержит видение причин и последствий возникновения новых форм мораль-

ного износа и их сравнительный анализ с классическими формами морального износа. В 

основе исследования лежит анализ теоретической базы исследований, посвященных про-

цессам наступления морального износа новых форм и их последствий. Проведя сравнитель-

ный анализ причинно-следственной связи, автор пришел к выводу об особой экономической 

сущности и природы морального износа новых форм.  
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логия, экология, кризис и цикличность колебаний в экономике. 

 
Введение 

Проблема изнашивания и старения основ-

ного капитала становится в последнее время все 

более актуальной как на уровне макроэконо-

мики, так и на уровне микроэкономики. Многие 

предприятия, с появлением новых средств труда 

и технологий, технически не успевают пере-

строить свое производство из-за отсутствия фи-

нансовых ресурсов на модернизацию основной 

части производственных фондов. Это отрица-

тельно сказывается на экономическом развитии 

страны. 

Как показывает анализ экономической лите-

ратуры, исследование вопросов износа основ-

ного капитала, а также процесса их воспроиз-

водства на новой технической основе стано-

вятся все более актуальными. Однако в основ-

ном «вектор» таких исследований направлен на 

поиск и решение вопросов, связанных с физиче-

ским износом, который не учитывает тенден-

ции, связанные с научно-техническим прогрес-

сом. Поэтому не менее актуальной остается про-

блема осмысления морального износа основ-

ного капитала и его влияние на формирование 

амортизационного фонда предприятия, являю-

щегося одним из источников не только про-

стого, но и расширенного воспроизводства. 

Формы морального износа 

Рассмотрение вопросов, связанных с появле-

нием новых форм морального износа, требует 

четкого определения и решения задач, связан-

ных с определением и формулированием при-

чин возникновения той или иной формы мораль-

ного износа, определения причин их возникно-

вения и их последствий. 

Разработанные и описанные К. Марксом 

в «Капитале», а затем рассмотренные в 70-80-е 

годы советскими экономистами Л.И. Мягко-

вым, С.П. Мукасьяном, С.Б.Кругловым, 

В.А.Кудрявцевым и др., первая и вторая формы 

морального износа являются теориями класси-

ческой политической экономии. Так, К.Маркс 

отмечал, что «... по мере того, как машины той 

же конструкции начинают воспроизводиться де-

шевле или лучшие машины вступают с ней в 

конкуренцию. В обоих случаях, как бы еще нова 

и жизнеспособна ни была машина, ее стоимость 

определяется уже не тем рабочим временем, ко-

торое фактически овеществлено в ней, а тем, ко-

торое необходимо теперь для воспроизводства 

лучшей машины. Поэтому она более или менее 

утрачивает свою стоимость» [2, т. 23, с. 415]. 

Таким образом, согласно теории К. Маркса, 

под моральным износом следует понимать то 

общее, что присуще этому явлению, а именно 

утрата средствами труда, действующими в про-

изводстве, своей первоначальной стоимости. К. 

Маркс также отметил основные причины, по-

рождающие моральный износ, природа которых 

послужила основой для выделения двух форм 

морального износа, ведущих к разным экономи-

ческим последствиям. 

Так, моральный износ первой формы, возни-

кающий в результате снижения стоимости вос-

производства машин, не вызывает потребности 

в досрочной замене ранее приобретенных и уже 
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используемых в производстве аналогичных 

средств труда ввиду того, что их потребительная 

стоимость (при этом необходимо оставить в сто-

роне физический износ) не изменяется и требует 

лишь периодической переоценки. Однако при 

второй форме морального износа, причиной ко-

торого является появление и широкое распро-

странение более совершенных, производитель-

ных и эффективных машин, происходит частич-

ная или полная потеря средствами труда своей 

потребительной стоимости. При этом, в случае, 

если происходит полная потеря потребительной 

стоимости средствами труда, возникает необхо-

димость досрочной ликвидации средств труда. 

В случае же частичной потери потребительной 

стоимости, это вызывает необходимость пере-

мещения их на другие участки производства. В 

обоих случаях срок службы средств труда в дан-

ном процессе производства сокращается. 

Однако в современной рыночной экономике 

возникают новые причины возникновения мо-

рального износа, когда постоянное обновление 

орудий труда происходит гораздо чаще и на бо-

лее совершенной технической основе, что при-

водит к тому, что не только в обновлении участ-

вуют орудия труда, различные не только по тех-

ническим, но и по экологическим и социальным 

параметрам. 

Следует обратить внимание и на такие при-

чины, как быстрота морального устаревания 

продукции, производимой на данном оборудо-

вании, а также влияния на моральный износ цик-

личности экономического развития. 

Полезность орудий труда, а, следовательно, и 

их потребительная стоимость определяется не 

только количеством и качеством продукции, ко-

торую можно произвести, но и факторами соци-

ального и экологического характера. Среди та-

ких факторов можно выделить улучшения усло-

вия труда, в частности: удобство при использо-

вании орудий труда, снижение уровня шума, их 

эстетический вид, повышение безопасности ра-

боты, улучшение санитарных норм. При этом 

моральный износ, обусловленный социальными 

причинами, полностью не сводится к мораль-

ному износу второй формы по причине того, что 

социальный эффект применения новой техники 

не сводится напрямую к экономическому эф-

фекту. Оценка социальной эффективности но-

вой техники часто в принципе не может прово-

диться на основе сопоставления затрат и резуль-

татов, выраженных в денежной форме, как это 

имеет место при оценке экономического эф-

фекта. Так, например, улучшение условий 

труда, повышение его содержательности благо-

приятным образом сказывается на стабильности 

работы предприятия, на улучшении отношения 

рабочих к труду, и в конечном счете повышает 

производительность труда. 

Понятие социальной эффективности нельзя 

полностью включить в понятие эффективности 

экономической. Именно поэтому и моральный 

износ действующего оборудования, вызванный 

внедрением техники с более высокими социаль-

ными характеристиками следует рассматривать 

в качестве особой формы морального износа 

третьего рода. 

Примером морального износа действующего 

оборудования, вызванного причинами социаль-

ного порядка, может служить моральный износ 

третьего рода ткацких станков. До недавнего 

времени основу ткацкого производства состав-

ляли станки образца 1972 года, при работе кото-

рых уровень шума в производственных помеще-

ниях доходил до 103 Дб, что значительно выше 

допустимых норм. Так, в специальной статье 

«Большой советской энциклопедии» указано, 

что «после 6-7 часов работы при интенсивности 

шума в 80-90 Дб нарушается динамика высшей 

нервной деятельности, клетки коры головного 

мозга находятся на пределе, близком к истоще-

нию... расстраиваются функции вегетативной 

нервной системы. Указанные нарушения у рабо-

чих в процессе отдыха между сменами не всегда 

полностью восстанавливаются» [2, т. 28, с. 227]. 

Немаловажным является и экологические 

причины наступления морального износа. По 

данным британской благотворительной органи-

зации «OXFAM», за последние 20 лет количе-

ство ежегодных экологических аварий возросло 

в четыре раза. Так, если в начале 80-х годов про-

шлого века число промышленных аварий эколо-

гического характера по всему миру составляло 

120 в год, то в 2011 году их произошло около 

500 [5, р. 78].  

Поэтому, в современных условиях производ-

ства, при неизменном росте выпуска продукции, 

все актуальнее становится вопрос безопасности 

деятельности для человека и окружающей 

среды. За последние 10 лет многими развитыми 

и развивающимися странами было заключено 

достаточно большое количество международ-

ных экологических соглашений (МЭС). Анализ 

экологических соглашений показывает, что из 

общего числа заключенных в последнее десяти-

летие МЭС, примерно двадцать приходятся на 

область производства. В основном такие согла-

шения определяют ограничения на производ-

ство товаров при определенных условиях.  

По оценкам специалистов, около 30% всех 

выбросов углекислого газа и других опасных 

для здоровья человека веществ приходится на 
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наземный транспорт. Поэтому в последнее 

время все чаще предпринимаются попытки со-

здания экологически чистого транспорта. Сего-

дня в общественном потреблении, взамен бензи-

новым и дизельным двигателям, пришли авто-

мобили с двигателем электрического привода. 

Таким образом, можно предположить, что в 

транспортной сфере имеет место моральный из-

нос третьей формы.  

Отметим, что среди «особо грязных» произ-

водств во всем мире можно считать и добычу 

полезных ископаемых. Однако уже сегодня, в 

эксплуатацию вводятся такие средства труда, 

которые обеспечивают консервацию отходов и 

выбросов как при обычной деятельности, так и 

в случаях аварий. Таким образом, можно утвер-

ждать, что экологичность производства, кото-

рую обеспечивают новые станки, машины и обо-

рудование, приводит к появлению морального 

износа третьей формы. 

Следовательно, в современных условиях 

улучшение условий труда и экологичность, ко-

торые в свою очередь обеспечивает новая тех-

ника, становится важнейшим фактором, обу-

словливающим моральный износ орудий труда.  

Поэтому следует уделять особое внимание 

данному виду морального износа при проекти-

ровании новых орудий труда, новых произ-

водств, а также при реконструкции предприя-

тий. 

Появление нового продукта, новых потреби-

тельных стоимостей, порой вызывает необходи-

мость свертывания производства старых видов 

аналогичных продуктов. Под влиянием выпуска 

новых видов продукции устаревают и обесцени-

ваются не только схожие по назначению виды 

продукции, но и узкоспециализированные ма-

шины, оборудование, служащие для их произ-

водства. 

Новый вид продукции, ведущий к ограниче-

нию производства устаревшей продукции, не-

редко ведет и к полному прекращению ее произ-

водства. Более того, новый тип продукции огра-

ничивает сроки службы специализированного 

оборудования, производящего старые виды про-

дукции, убыстряет их выбытие. Если такое спе-

циализированное оборудование, неизношенное 

физически, приходится списывать в силу при-

чин изменения технологии производства, то в 

этом случае оно также подвергается полному 

моральному износу. Этот вид морального из-

носа можно наблюдать как в авиационной, авто-

мобильной, так и в радиоэлектронной и прибо-

ростроительной промышленности.  

Необходимо отметить, что представитель ав-

стрийской школы политической экономии 

К.Менгер в работе «Основания политической 

экономии» [3, с. 58], разделив все блага на не-

экономические (имеющиеся в неограниченном 

количестве) и экономические, выделил из по-

следних блага первого порядка, служащие для 

непосредственного потребления и блага второго 

и более высшего порядка, которые в свою оче-

редь являются средствами производства блага 

первого порядка. Принимая во внимание тео-

рию К.Менгера, следует сделать предположение 

о том, что вследствие потери потребительской 

стоимости блага первого порядка, может приве-

сти к потере своей потребительской стоимости 

блага второго порядка (как правило, это узкос-

пециализированное оборудование), в результате 

чего происходит моральное устаревание дан-

ного оборудования. 

Подобное обесценение средств труда произо-

шло в производстве бампера для автомобиля. В 

начале 60-х годов на заводах, производящих ав-

томобили, было установлено специализирован-

ное оборудование, ориентированное на выпуск 

железных бамперов, путем их прессования. По-

явившиеся бамперы из полимеров, привели к за-

мене существующего оборудования на оборудо-

вание, предназначенное для выпуска полимер-

ных бамперов.  

Поэтому, такой вид морального износа 

средств труда, вызванный моральным устарева-

нием продукции, необходимо выделить в осо-

бую четвертую форму морального износа. 

Изменение видов производства, которое про-

исходит на фоне углубления и расширения спе-

циализации и концентрации производства, все 

чаще может приводить к моральному устарева-

нию оборудования, которое становится беспо-

лезным и утрачивает свою ценность. В условиях 

быстрой смены видов продукции «гибкость» 

оборудования, возможность его переналадки в 

сочетании с глубокой функциональной специа-

лизацией становятся важнейшей характеристи-

кой, отражающей его эффективность. Примером 

оборудования, способного быстрой перена-

ладке, могут служить созданные в последнее 

время станки с числовым программным управ-

лением, роботы и манипуляторы, которые нахо-

дят все более широкое применение в современ-

ном массовом производстве. 

Расширение сферы действия морального из-

носа орудий труда, вызванного сменой техноло-

гии производства, требует совершенствования 

управления процессом создания новой техники 

и проектирования новых производств. При про-

ектировании нового оборудования, наряду с воз-
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можностью переналадки, необходимо преду-

сматривать наиболее эффективные пути буду-

щей утилизации его узлов и частей. 

Особо следует выделить причины, вызываю-

щие появление морального износа пятой формы, 

связанного с цикличностью экономического 

развития. 

Разработка и освоение новых технологий, 

позволяющих коренным образом менять струк-

туру общественного производства, как эле-

менты внешних факторов, являются причинами 

возникновения морального износа.  

Выделим наиболее яркую черту промышлен-

ного цикла - фазу кризиса.  

Рынок, принимающий произведенные то-

вары, в какой-то момент оказывается перепол-

ненным. Товары продолжают поступать в тот 

момент, когда спрос уменьшается и, в конечном 

счете, прекращается вовсе. Несмотря на то, что 

на рынке все еще имеются огромные товарные 

запасы, многие предприятия продолжают рабо-

тать, выбрасывая на рынок все новые и новые 

товары. Благодаря этому крупные предприятия 

при общей тенденции нормы прибыли к паде-

нию во время кризиса получают возможность 

приостановить или замедлить его. Таким обра-

зом, в классической экономической теории, про-

мышленный кризис характеризуется всеобщим 

перепроизводством, как следствие - глубоким 

потрясением всей хозяйственной системы. 

При этом в возникающих условиях, предпри-

ятия с крупным капиталом и большими финан-

совыми возможностями могут сохранить воз-

можность получения прибыли путем сокраще-

ния издержек производства, обусловливающим 

период их «жизни» в фазе депрессии.  

При этом, период депрессии характеризуется 

«застоем» процесса производства и обусловлен 

массовым выбытием морально изношенного и 

устаревшего основного капитала, до того, как 

средства труда станут изношены физически, а 

также обусловлен нерентабельностью применя-

емой в производстве технологии. Основной за-

дачей предприятий в данной фазе будет поиск 

новых видов средств труда и новых технологий, 

ведущих не только к сокращению производ-

ственных затрат и издержек производства, но и 

учитывающие причины наступления третьей 

формы морального износа. 

Осознание необходимости освоения в произ-

водстве новых видов технологий и средств 

труда подводит предприятия к моменту наступ-

ления фазы оживления. В период полного 

наступления и протекания фазы оживления про-

исходит массовое обновление основного капи-

тала путем замены старой техники и технологии 

на более эффективные средства труда, являю-

щихся инструментом снижения издержек произ-

водства с целью приспособления к установив-

шемуся низкому уровню цен, и как результат, 

производимые товары такими средствами труда 

или обусловленные новой технологией, вызовут 

новый спрос на рынке. 

Как результат полного освоения предприя-

тием новых технологий и основного капитала, 

наступает в жизненном цикле предприятия фаза 

подъема, которая обусловлена достижением от-

носительного расширения производственных 

мощностей, расширенным воспроизводством 

основного капитала, завоеванием основных сек-

торов рынка и созданием новых направлений де-

ятельности. 

Необходимо отметить, что начало фазы 

подъема совпадает с моментом, когда накопле-

ние достигает такого состояния, при котором 

становится возможным рентабельное инвести-

рование капитала для создания новых основных 

производственных фондов. Подъем сопровож-

дается осложнениями, вызываемыми промыш-

ленным кризисом среднесрочного цикла. Пони-

жение же темпа экономической жизни, вызван-

ное накапливающейся совокупностью экономи-

ческих факторов отрицательного характера, в 

свою очередь обусловливает усиление поисков 

в области создания совершенной техники и со-

средоточение капитала в руках промышленно-

финансовых групп. Все это создает предпо-

сылки для нового подъема, и он повторяется 

вновь, хотя и на новой ступени развития произ-

водительных сил. 

Таким образом, возникает новая форма мо-

рального износа – моральный износ пятой 

формы, обусловленная цикличностью экономи-

ческих процессов. 

Причинно-следственная связь появления и 

действия морального износа классических форм 

и новых форм морального износа представлена 

в таблице 1 и таблице 2. 

Заключение 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-

вод, что в зависимости от последствий, к кото-

рым приводит моральный износ орудий труда, 

можно выделить различные его формы.  

Первая форма морального износа, которую 

испытывает на себе большая часть всего функ-

ционирующего парка оборудования, приводит к 

тому, что та или иная машина перестает произ-

водиться в прежнем виде, хотя она еще приме-

няется в производстве и ее применение эконо-

мически оправдано. Она функционирует в про-
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изводстве и производит потребительные стои-

мости с издержками, не превышающими обще-

ственно необходимые. 

Вторая форма морального износа орудий 

труда, или полный моральный износ, характери-

зуется тем, что по мере возникновения новых, 

более эффективных орудий труда старые эконо-

мически невыгодно применять в прежнем виде. 

Их следует либо модернизировать, либо заме-

нить новыми. 

 

Таблица 1. Классические формы морального износа и их характеристика 

 

Формы мо-

рального 

износа 

Первая форма Вторая форма 

Причины Появление аналогичных средств 

труда, но с меньшей стоимостью 

Появление более экономичных и эффективных средств 

труда 

Послед-

ствия 

Потребительная стоимость дей-

ствующего оборудования оста-

ется неизменной. Оборудование 

не требует досрочной замены. 

Требуется переоценка стоимости 

Потребительная стоимость действующих средств 

труда снижается. Требуется замена на новые средства 

труда до окончания физического износа. Возникает не-

доамортизация средств труда 

Сокращение поступления в амортизационный фонд 

 

Таблица 2. Новые формы морального износа и их характеристика 

 

Формы 

мораль-

ного из-

носа 

Третья форма Четвертая форма Пятая форма 

Причины Изменение законо-

дательства по труду 

и экологических 

норм 

Моральное устаревание продук-

ции, производимой на узкоспе-

циализированном оборудовании, 

а также технологий 

Цикличность экономического раз-

вития 

Послед-

ствия 

Потребительная стоимость действующих средств труда 

снижается. Требуется замена на новые средства труда 

до окончания физического износа. Возникает недо-

амортизация средств труда 

Вынужденная замена оборудова-

ния в период депрессии и оживле-

ния. Возникает недоамортизация 

действующих средств труда 

Сокращение поступления в амортизационный фонд 

 
Наступление морального износа третьей 

формы вызвано появлением социальных или 
экологических факторов использования орудий 
труда. При этой форме морального износа ору-
дия труда не экономически неэффективны, а со-
циально- и экологоопасны, поэтому происходит 
полное или частичное (выбывают узлы машин и 
оборудования) выбытие орудий производства. 

Четвертая форма морального износа обу-
словлена сменой технологий или видов продук-

ций производства. Эта форма морального из-
носа вызывает скорее полное, чем частичное вы-
бытие средств труда из-за экономической неце-
лесообразности несения общественно необходи-
мых затрат. 

И наконец, последняя, пятая, форма мораль-
ного износа возникает в условиях кризиса и цик-
лических колебаний в экономике. 
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МЕТОДИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

В статье представлена методика предварительного отбора инновационных проектов 

для реализации в рамках программ регионального развития, основанная на методе анали-

тической иерархии.  

 

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, критерии, многокритериальность, 

метод аналитической иерархии.  

 
Введение 

Предлагаемая методика предварительного 

отбора инновационных проектов направлена на 

решение важнейших задач инновационного раз-

вития региона, роста его научно-технического 

потенциала, реализацию эффективных иннова-

ционных проектов, имеющих реальный потен-

циал практического применения. 

Решение задачи ранжирования инноваци-

онных проектов методом аналитической 

иерархии 

Под инновационным проектом будем пони-

мать намечаемый к планомерному осуществле-

нию, объединенный единой целью и приурочен-

ный к определенному времени комплекс работ и 

мероприятий по созданию, производству и про-

движению на рынок новых высокотехнологич-

ных продуктов, новой техники, новых производ-

ственных технологий, новых организационных, 

социальных технологий с указанием исполните-

лей, используемых ресурсов и их источников. 

Новизна проекта и права на его использование 

должны подтверждаться наличием правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятель-

ности, составляющих основу проекта. 

Ключевым моментом в определении иннова-

ционного проекта является доведение до рынка 

результатов инновационной деятельности. Тео-

ретически инвестиционный проект, связанный с 

той или иной инновацией, должен описывать 

все стадии ее жизненного цикла, который в об-

щем случае включает: появление замысла; науч-

ные исследования, опытно-конструкторские 

разработки; стадию опытного внедрения; ста-

дию производства и реализации потребителю; 

стадию использования. На практике конкретная 

инновация может находиться на любой стадии 

жизненного цикла. Например, речь может идти 

о продукте, который уже разработан, и в рамках 

проекта выпускается опытный образец, а затем 

внедряется в серийное производство. Инвести-

ции в разработку идеи, научные исследования в 

данном случае не рассматриваются. Другой ва-

риант – наличие только некоторой идеи, напри-

мер, нового технологического процесса произ-

водства известного продукта. Инвестиционный 
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проект в этом случае учитывает все затраты, 

начиная со стадии научных исследований и за-

канчивая производственным процессом, в кото-

рый внедряется новая технология. 

Задача ранжирования и отбора инновацион-

ных проектов из перечня альтернатив для при-

нятия некоторого управленческого решения яв-

ляется типичной задачей многокритериальной 

оценки в ситуации слабой структуризации про-

блемы, содержащей как качественные, так и ко-

личественные элементы. Многокритериаль-

ность связана с объективной невозможностью 

оценить проблему одним количественным пока-

зателем. Недостаток объективной информации 

для таких проблем является принципиально не-

устранимым на момент принятия решения.  

Речь идет о решении следующей задачи. 

Дана группа альтернатив-вариантов решения 

проблемы и некоторое количество критериев 

(неограниченное в рамках разумного), предна-

значенных для оценки альтернатив. Каждая из 

альтернатив имеет оценку по каждому из крите-

риев. Необходимо построить решающее пра-

вило, позволяющее выделить лучшую альтерна-

тиву; упорядочить альтернативы по качеству. 

К решению подобной задачи логично приме-

нить метод аналитической иерархии (Analytic 

Hierarchy Process), который был предложен аме-

риканским ученым Томасом Саати и развивался 

в трудах российского ученого Олега Лари-

чева [1-4].  

Подход к решению многокритериальных за-

дач методом аналитической иерархии заключа-

ется в следующем. 

На первом этапе задача представляется в 

виде иерархической структуры с несколькими 

уровнями: цели – критерии-альтернативы. На 

втором этапе аналитик (эксперт, лицо, принима-

ющее решение) выполняет попарные сравнения 

элементов каждого уровня. Результаты сравне-

ний переводятся в числа. На третьем этапе вы-

числяются коэффициенты важности для элемен-

тов каждого уровня. При этом проверяется со-

гласованность суждений аналитика. На четвер-

том - подсчитывается количественный индика-

тор качества каждой из альтернатив и определя-

ется наилучшая альтернатива. 

Достоинством метода аналитических иерар-

хий является его практичность, возможность 

применения при отсутствии абсолютных оценок 

альтернатив по принятым критериям. Эти 

оценки могут быть интервальными, качествен-

ными, сравнительными. Важно, чтобы в каждый 

данный момент аналитик или лицо, принимаю-

щее решение, было уверено в закрытости списка 

альтернатив. Введение новой альтернативы 

неизбежно ведет к изменению результатов 

оценки по методу аналитической иерархии. 

Определение списка критериев и разработка 

шкал оценок по критериям являются наиболее 

важными и значимыми шагами в алгоритме ме-

тода аналитических иерархий. 

Список критериев составляется аналитиком 

или лицом, принимающим решение, исходя из 

целей и задач многокритериальной оценки, с од-

ной стороны, и возможностей однозначной 

оценки каждого из критериев, с другой. 

Ценность такого списка многократно растет, 

если он формируется в результате экспертного 

опроса компетентных лиц на основе предвари-

тельного варианта, разработанного аналитиком. 

Шкала оценок, разрабатываемая для каждого 

критерия, должна быть понятна аналитику (экс-

перту, лицу, принимающему решение). Оценки 

должны быть расположены от лучшей к худшей 

и исключать неоднозначное толкование. 

Метод аналитической иерархии можно при-

менить для ранжирования инновационных про-

ектов, предлагаемых для реализации в рамках 

региональных программ развития. Процедура 

отбора наиболее предпочтительных проектов из 

претендующих на включение в региональную 

программу при этом проводится чисто формаль-

ными методами, в том числе, с точки зрения со-

ответствия лимиту выделенных на программу 

бюджетных средств. 

При этом должны выполняться следующие 

условия: каждый проект описан системой пока-

зателей (от 3-х, 4-х и более); значения показате-

лей сравнимы, выбор одного из двух значений 

по критерию «лучше», «хуже» должен быть од-

нозначен.  

Если проекты отбираются для реализации в 

рамках конкретной программы регионального 

развития, ценность проекта логично оценивать 

по критериям, характеризующим степень его со-

ответствия поставленным в программе целям. 

Это могут быть и качественные, и количествен-

ные показатели.  

Например, имеется четыре проекта (все пере-

численные инновационные проекты и их харак-

теристики носят условный характер и предна-

значены исключительно для демонстрации 

предлагаемого алгоритма отбора проектов).  

 Проект № 1. Создание регионального техно-

парка на участке в 20 га. 

 Проект № 2. Внедрение новой технологии 

борьбы с обледенением асфальтового покры-

тия. 
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 Проект № 3. Строительство и запуск в экс-

плуатацию предприятия, реализующего но-

вую технологию переработки бытовых отхо-

дов. 

 Проект № 4. Внедрение в регионе новой 

энергосберегающей технологии уличного 

освещения. 

Каждый проект характеризуется следую-

щими показателями (критериями): 

 оценка дополнительных налоговых поступ-

лений в бюджет региона в результате реали-

зации проекта (X1); 

 оценка прироста рабочих мест в регионе в ре-

зультате реализации проекта (X2); 

 средняя заработная плата занятых в рамках 

проекта (X3); 

 влияние проекта на экологию региона (1 - от-

рицательное, 2 - отрицательное, но в рамках 

проекта предусмотрены соответствующие 

компенсационные мероприятия, 3 - 

нейтральное, 4 - положительное) (X4); 

 влияние проекта на качество и безопасность 

жизни для населения региона (1 – отрица-

тельное, 2 - нейтральное, 3 - положительное) 

(X5); 

 финансовое положение основного инвестора 

проекта (1 - предприятие убыточно, 2 - новое 

предприятие; 3 - предприятие работает при-

быльно не более 2 лет; 4 – предприятие рабо-

тает прибыльно более 2 лет) (X6). 

На стадии подготовки региональных про-

грамм получить в первом приближении значе-

ния перечисленных выше характеристик проек-

тов представляется весьма реальным. 

Задача заключается в выборе нескольких 

проектов из числа заданных исходя из лимита 

выделенных на реализацию программы бюджет-

ных средств. Рассмотрим ее, как задачу приня-

тия решений в условиях многокритериальности 

и выберем для процедуры отбора проектов в 

программу метод аналитической иерархии.  

Реализация метода начинается с попарного 

сравнения критериев между собой и проектов по 

каждому из критериев. На следующем шаге вы-

числяются коэффициенты важности для каж-

дого из критериев и каждого из проектов, и про-

веряется согласованность суждений аналитика. 

На последнем шаге рассчитывается количе-

ственный индикатор качества каждого из проек-

тов и определяется наилучший из них.  

Процедура ранжирования инновацион-

ных проектов при помощи метода аналитиче-

ской иерархии 

Ниже подробно рассмотрена процедура ран-

жирования инновационных проектов при по-

мощи метода аналитической иерархии. 

Шаг 1. Оценка проектов по выбранным кри-

териям.  
Как видно из представленной таблицы, метод 

аналитической иерархии позволяет выбирать ва-

риант управленческого решения не только при 

задании критерия в виде конкретного числового 

значения, но и при любой другой оценке: в виде 

прироста, интервала, оценки на качественном 

уровне. Это существенное достоинство метода 

при условии, что количественное значение лю-

бого целевого параметра рассчитывается, а, тем 

более, экспертно оценивается только прибли-

женно. 

Шаги 2-3. Попарное сравнение критериев и 

проектов по каждому критерию; вычисление 

коэффициентов важности критериев и проек-

тов. 

На втором и третьем шагах производятся по-

парные сравнения критериев между собой и 

проектов - по критериям. Для реализации этой 

процедуры предварительно аналитиком (экс-

пертом) задается шкала относительной важно-

сти критериев и проектов. Это может быть одна 

и та же шкала или две разных. В любом случае 

шкала должна содержать словесное определе-

ние уровня важности и соответствующее ему 

численное значение.  

Существенно, что все последующие выводы 

правомерны и действительны только при дан-

ной шкале оценки. Поэтому задание данной 

шкалы является важным этапом реализации ме-

тода, на котором должны подключаться компе-

тентные специалисты и аналитики, в том числе 

лица, принимающие решения.  

Принятая в рассматриваемом примере шкала 

относительной важности выглядит следующим 

образом.  

Попарное сравнение критериев осуществля-

ется аналитиком и фиксируется в виде матрицы 

сравнений. 
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Таблица 1. Оценка проектов по выбранным критериям 

 

Критерии / Проекты 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Пример-

ная сумма 

дополни-

тельных 

налоговых 

поступле-

ний в бюд-

жет реги-

она в ре-

зультате 

реализа-

ции про-

екта 

При-

рост ра-

бочих 

мест в 

регионе 

в ре-

зуль-

тате ре-

ализа-

ции 

проекта 

Средняя 

заработ-

ная 

плата ра-

ботаю-

щих 

в рамках 

проекта 

Влияние 

проекта 

на эколо-

гию реги-

она 

Влияние 

проекта 

на каче-

ство и 

безопас-

ность 

жизни 

для насе-

ления ре-

гиона 

Финансо-

вое поло-

жение ос-

новного 

инве-

стора 

проекта 

Проект № 1. Создание техно-

парка на участке в 20 га. 

2-3 млн 

руб. 
100-200 20000 1 3 4 

Проект № 2. Внедрение новой 

технологии борьбы с обледе-

нением асфальтового покры-

тия 

3-4 млн 

руб. 
200-300 15000 2 3 4 

Проект № 3. Строительство и 

запуск в эксплуатацию пред-

приятия, реализующего но-

вую технологию переработки 

бытовых отходов 

До 1 млн 

руб. 
100-150 25000 4 3 2 

Проект № 4. Новая энергосбе-

регающая технология улич-

ного освещения 

До 1 млн 

руб. 
20-30 15000 4 2 4 

 

Таблица 2. Шкала относительной важности 

 
Уровень важности Количественное значение 

Равная важность 1 

Умеренное превосходство 3 

Существенное или сильное превосходство 5 

Значительное (большое) превосходство 7 

Очень большое превосходство 9 

 

Таблица 3. Матрица сценариев 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Корень 6-й 

степени из 

произведений 

элементов 

строки 

Коэффи-

циент 

важности 

(вес) кри-

терия 

X1 1 5 0,14 0,11 0,11 0,2 0,35 0,04 

X2 0,2 1 0,14 0,11 0,11 0,14 0,19 0,02 

X3 7 7 1 0,2 0,2 0,2 0,86 0,09 

X4 9 9 5 1 1 0,2 2,08 0,22 

X5 9 9 5 1 1 0,2 2,08 0,22 

X6 5 7 5 5 5 1 4,04 0,42 

 
При сравнении критериев аналитик (эксперт, 

лицо, принимающее решение) выражает свое 

мнение об их соотношении, используя одно из 

приведенных в таблице определений и соответ-

ствующее ему число. Например, если аналитик 

считает, что дополнительные поступления в 

бюджет существенно важнее прироста рабочих 

мест в городе, то на пересечении строки X1 и 

столбца X2 ставится цифра «5». Цифра «0,2» на 

пересечении строки X3 и столбца X4 получена 
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делением «1» на «5» и означает, что, при прочих 

равных условиях, для аналитика значительно 

предпочтительнее положительное влияние про-

екта на экологию города, нежели рост заработ-

ной платы в рамках проекта. Представленная 

выше матрица соответствует следующим пред-

почтениям аналитика:  

 критерий «дополнительные налоговые по-

ступления в бюджет» имеет очень суще-

ственное превосходство перед критерием 

«прирост рабочих мест в городе», но усту-

пает в той или иной степени всем остальным 

критериям; 

 критерий «прирост рабочих мест в городе» 

является менее предпочтительным для ана-

литика по сравнению со всеми остальными 

критериями; 

 критерий «средняя заработная плата работа-

ющих в рамках проекта» имеет значительное 

превосходство перед критериями «прирост 

налоговых поступлений» и «прирост рабочих 

мест в городе в результате реализации про-

екта», но в то же время он в равной степени 

уступает экологическому критерию качества 

и безопасности жизни населения и критерию 

финансовой состоятельности заемщика бюд-

жетных средств; 

 критерий финансовой состоятельности заем-

щика признан важнее всех ранее перечислен-

ных критериев; 

 критерии экологической безопасности, 

а также качества и безопасности жизни при-

знаются более важными, чем все остальные, 

не считая критерия финансовой состоятель-

ности заемщика. 

Коэффициенты важности (веса) критериев 

рассчитываются путем извлечения корня m-ой 

степени (m- размерность матрицы сравнений) из 

произведений элементов каждой строки и по-

следующего нормирования полученных значе-

ний (отнесения к сумме элементов в столбце). 

В последнем столбце приведены значения ве-

сов каждого из критериев. Как следует из расче-

тов, наиболее значимыми аналитик считает кри-

терии, отражающие уровень экологичности, ка-

чества жизни и безопасности проекта для насе-

ления, а также критерий, гарантирующий воз-

врат бюджетных средств, выделенных на реали-

зацию проекта. 

Далее сравниваются проекты по каждому из 

критериев, и определяется вес (коэффициент 

важности) проекта для рассматриваемого слу-

чая. Результаты этих сравнений приведены 

ниже. 

 
Таблица 4. Сравнение проектов по критерию X1 

 

 

Проект 

№ 1 

Проект 

№ 2 

Проект 

№ 3 

Проект 

№ 4 

Корень 4-й 

степени из 

произведений 

элементов 

строки 

Коэффици-

ент важности 

(вес) 

проекта по 

критерию X1 

Проект № 1 1 0,2 5 5 1,50 0,24 

Проект № 2 5 1 7 7 3,96 0,63 

Проект № 3 0,2 0,14 1 1 0,41 0,07 

Проект № 4 0,2 0,14 1 1 0,41 0,07 

 

Таблица 5. Сравнение проектов по критерию X2 

 

 

Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 
Проект 

№ 4 

Корень 4-й 

степени из 

произведе-

ний элемен-

тов строки 

Коэффици-

ент важно-

сти (вес) про-

екта по кри-

терию X2 

Проект № 1 1 0,20 3 7 1,43 0,22 

Проект № 2 5 1 7 9 4,21 0,63 

Проект № 3 0,33 0,14 1 9 0,80 0,12 

Проект № 4 0,14 0,11 0,11 1 0,20 0,03 
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Таблица 6. Сравнение проектов по критерию X3 

 

 

Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 
Проект 

№ 4 

Корень 4-й 

степени из 

произведе-

ний элемен-

тов строки 

Коэффици-

ент важно-

сти (вес) про-

екта по кри-

терию X3 

Проект № 1 1 5 0,2 5 1,50 0,24 

Проект № 2 0,2 1 0,14 1 0,41 0,07 

Проект № 3 5 7 1 7 3,96 0,63 

Проект № 4 0,2 1 0,14 1 0,41 0,07 

 

Таблица 7. Сравнение проектов по критерию X4 

 

 

Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 
Проект 

№ 4 

Корень 4-й 

степени из 

произведе-

ний элемен-

тов строки 

Коэффици-

ент важно-

сти (вес) про-

екта по кри-

терию X4 

Проект № 1 1 0,2 0,14 0,14 0,25 0,04 

Проект № 2 5 1 0,2 0,2 0,67 0,12 

Проект № 3 7 5 1 1 2,43 0,42 

Проект № 4 7 5 1 1 2,43 0,42 

 

Таблица 8. Сравнение проектов по критерию X5 

 

 

Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 
Проект 

№ 4 

Корень 4-й 

степени из 

произведе-

ний элемен-

тов строки 

Коэффици-

ент важно-

сти (вес) про-

екта по кри-

терию X5 

Проект № 1 1 1 1 7 1,63 0,32 

Проект № 2 1 1 1 7 1,63 0,32 

Проект № 3 1 1 1 7 1,63 0,32 

Проект № 4 0,14 0,14 0,14 1 0,23 0,04 

 
Таблица 9. Сравнение проектов по критерию X6 

 

 

Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 
Проект 

№ 4 

Корень 4-й 
степени из 
произведе-

ний элемен-
тов строки 

Коэффици-
ент важно-

сти (вес) про-
екта по кри-

терию X6 

Проект № 1 1 1 9 1 1,73 0,32 

Проект № 2 1 1 9 1 1,73 0,32 

Проект № 3 0,11 0,11 1 0,11 0,19 0,04 

Проект № 4 1 1 9 1 1,73 0,32 

 
Шаг 4. Определение наилучшего проекта. 

Качество каждого из проектов оценивается 

числом, рассчитываемым по формуле: 

 

 

Үj = ∑ WiV ji , 

                   i 

 

(1) 

где 

Үj -  показатель качества j - го проекта; 

Wi -  вес i - го критерия; 

V ji -  вес j - го проекта при их сравне-

нии по i - му критерию. 

Расчет по приведенной формуле дал следую-

щие результаты.  
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Таблица 10. Результаты расчета 

 

Проект Оценка качества 

Проект № 1 0,248 

Проект № 2 0,271 

Проект № 3 0,236 

Проект № 4 0,245 

Таким образом, проект № 2 оценивается как 

наилучший, далее идет проект № 1, затем проект 

№ 4 и проект№ 3.  

Одно из важнейших достоинств метода ана-

литической иерархии, уже отмеченное выше, 

это возможность ввода информации при осу-

ществлении парных сравнений как в количе-

ственном, так и в качественном виде. Причем 

каждое заполнение матрицы сравнений сопро-

вождается последующей автоматической про-

веркой согласованности суждений экспертов, 

вычислением индекса согласованности. 

Шаг 5. Проверка согласованности суждений 

аналитика. 

Заполняя матрицу попарных сравнений, ана-

литик может совершать ошибки, связанные с 

нарушением согласованности в суждениях. 

Например, если А > В, а В > С, то неравенство 

А < С невозможно. Для обнаружения подобного 

рода ошибок по данным заполненной матрицы 

рассчитывается индекс согласованности сужде-

ний аналитика, который затем сравнивается со 

средним индексом согласованности для косо-

симметрических матриц, заполненных случай-

ным образом. Если величина соотношенияэтих 

величин больше 0,1, считается, что вероятность 

ошибки в процедуре сравнения очень велика, и 

ее рекомендуется повторить. Алгоритм расчета 

индекса согласованности и значения средних 

индексов согласованности приводятся в книге 

Т. Саати [4]. 

Заключение 

Результаты ранжирования инновационных 

проектов, полученные с помощью метода анали-

тической иерархии, могут быть использованы 

для отбора проектов, наиболее полно удовлетво-

ряющих задачам развития региона, для дальней-

шего принятия решений об их реализации, 

а также в целях формирования базы данных 

о предложениях по внедрению инновационных 

продуктов, наукоемких и ресурсосберегающих 

технологий.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В статье определена роль контрольных процессов и процедур на основных стадиях 

управленческого цикла. Обосновано изменение направленности контроля: от свершив-

шихся операций - к оценке возможностей развития производства, от контроля за досто-

верностью и точностью исполнения обязательств - к оценке их эффективности, от кон-

статации фактов - к выявлению причин их возникновения, выявлению рисков ухудшения 

экономических результатов деятельности на основе реализации сквозной системы кон-

троля. Определены последовательность и методы контроля, которые позволяют реали-

зовать инновационные подходы к организации и проведению контрольных мероприятий.  

 

Ключевые слова: контрольные мероприятия, стратегический контроль, риски, возмож-

ности развития, инновационные методы контроля, сквозной контроль, эффективность 

использования ресурсов, качество контроля, экономическая безопасность. 

 
Введение 

В условиях неустойчивости окружающей 

среды одной из наиболее сложных и актуальных 

задач совершенствования регулирования и 

управления на всех этапах и уровнях становится 

постановка такой системы контроля, которая 

обеспечивает своевременное выявление про-

блем и угроз, рисков ухудшения финансового 

состояния и устойчивости экономического 

субъекта. Это требование одинаково актуально 

для крупных кооперативных структур, средних 

и малых предприятий, организаций разных 

форм собственности и структур. Для его реали-

зации в настоящее время подготовлены новые 

регламенты организации контрольных меропри-

ятий, проводимых государственными органами 

управления, и аудиторских проверок. При этом 

следует отметить, что происходит устойчивое 

сближение и гармонизация основных принци-

пов, методов и организации государственного 

аудита и аудита коммерческих организаций, в 

частности в центр внимания поставлена задача 

выявления первоочередных проблем, которые 

необходимо решить любому экономическому 

субъекту, и рисков, требующих учета возникаю-

щих препятствий при планировании и организа-

ции работы.Такой поворот контрольного про-

цесса предполагает существенное изменение 

методов и направлений контрольного процесса.  

 

Основные положения исследования 

Комиссия по международным стандартам 

аудита и обеспечению прозрачности отчетности 

провела большую работу по определенному из-

менению группы международных стандартов, 

касающихся требований к заключительным до-

кументам аудиторских проверок, в частности к 

содержанию и порядку подготовки аудитор-

ского заключения. Этот материал был широко 

обсужден в бизнес-сообществе разных стран, в 

том числе достаточно активно обсуждался в 

России. Следует отметить, что те предложения, 

которые были сделаны в большой мере со-

звучны концепции расширенной трактовки 

аудита, пониманию аудита как более широкой 

формы контроля, предполагающей переход от 

контроля отчетности к контролю бизнеса. Такая 

позиция достаточно четко утвердилась в науч-

ных кругах России, но одновременно все в боль-

шей мере признается регуляторами аудиторской 

деятельности. Отстаивая эту позицию, прежде 

всего необходимо обратить внимание на ряд во-

просов, которые постоянно ставятся в печати 

представителями бизнес-сообщества. Она каса-

ется как крупных, так и малых предприятий. 

Речь идет о необходимости отражать позицию 

аудиттора о возможности развития предприя-

тия, то есть переход в определенном мере от вы-

ражения мнения о достоверности представлен-

ных данных отчетности к оценке перспектив 
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дальнейшего развития организации. При этом, 

безусловно, самое принципиальное значение 

имеют два аспекта. С одной стороны, определе-

ние возможностей развития организации на базе 

тех вложений, которые уже сделаны, т.е. на ос-

нове имеющихся активов предприятия с их 

определенной модернизацией, возможно даже 

расширением, но оставляя основную стратегию 

развития неизменной. С другой стороны, необ-

ходимо показать, на сколько аудируемая орга-

низация готова к реализации той стратегии, ко-

торая выбирается организацией. Естественно, 

что и первая, и вторая позиции касаются как ак-

ционеров-собственников бизнеса, так и буду-

щих инвесторов, ибо и в том, и в другом случае 

речь идет об эффективности использования уже 

имеющихся активов и одновременно о целесо-

образности вложения новых средств, обеспечи-

вающих рост или изменение активов с целью 

укрепления конкурентных преимуществ органи-

зации, выхода на новые рынки и, соответ-

ственно, большей отдачи от вложенного и вновь 

привлекаемого капитала.  

Эта проблема практически находится в цен-

тре внимания при разработке новых междуна-

родных стандартов по подготовке аудиторского 

заключения на основе проверки отчетности ор-

ганизации, и, одновременно является лейтмоти-

вом в Концепции развития аудиторской деятель-

ности, которая широко обсуждается в настоящее 

время аудиторской общественностью в России. 

В этой связи необходимо отметить, что 

наиболее значимым становится стратегическая 

направленность контроля, это становится основ-

ной его целью, что обозначено выше. Вместе с 

тем необходимо отметить, что направленность 

контроля на выявление рисков предполагает 

определенные изменения в выборе самого объ-

екта контроля. Если традиционно основные 

направления контроля связаны с изучением 

свершившихся фактов хозяйственной деятель-

ности, то сейчас все большое внимание уделя-

ется текущему контрою, ориентированному на 

мониторинг определенных экономических по-

казателей, что позволяет организовать быструю 

перестройку процессов в экономическом субъ-

екте, т.е. переход на выпуск другого ассорти-

мента продукции, изменение загрузки разных 

видов оборудования, перестановку кадров. Та-

кая гибкость и оперативность регулирования 

становится залогом успеха деятельности боль-

шинства организаций. В этих условиях меня-

ются требования к составу материально-техни-

ческого оснащения производственного процесса 

на основе использования поливалентного обо-

рудования, использования стандартных сырье-

вых ресурсов, взаимозаменяемости кадров и т.п. 

Все большее распространение получает модуль-

ная организация производства, на основе кото-

рой можно осуществить быстрое изменение ор-

ганизации бизнес-процесса производства про-

дукта, на который сложился повышенный спрос.  

В процессе гибкого управления и необходи-

мости постоянной адаптации производства к 

происходящим изменениям, меняется система 

оценки деятельности отдельных работников и 

подразделений. Она в большей мере ориентиру-

ется на оценку результата, полученного в нуж-

ное время и соответствующего заданным пара-

метрам качества. Нормативная система кон-

троля сдвигается от текущего производства на 

этап научно-исследовательской и опытно-кон-

структорской деятельности, на стадию подго-

товки производства, в котором на основе стан-

дартизации, унификации и нормализации эле-

ментов продукта и частных бизнес-процессов 

создается условие взаимозаменяемости и воз-

можности модульной организации производ-

ственных процессов. В этой связи стратегиче-

ский характер контроля реализуется при кон-

троле подготовительных процессов – конструк-

тивных, технологических разработок и методов 

организации производства, т.е. объектами кон-

троля становятся не факты хозяйственной дея-

тельности, а документы, регламентирующие бу-

дущие бизнес-процессы и определяющие каче-

ство будущих продуктов. При этом в производ-

стве решающее значение имеет контроль за со-

блюдением качества продукции и точностью ис-

полнения конкретных операций, т.е. техниче-

ских регламентов. В этом плане встает задача 

сквозного контроля качества как базы превен-

тивного финансового контроля, т.е. превентив-

ного определения возможных затрат, объема 

продаж и расчета на этой основе конечного фи-

нансового результата – прибыли. 

Следует отметить, что задача развития стра-

тегического аудита была прямо поставлена в 

государственном финансовом контроле, когда 

был принят ФЗ-41 «О Счетной Палате России». 

При этом была достаточно четко определена его 

цель – контроль за формированием бюджетов и 

распределением бюджетных ресурсов, т.е. по 

существу стратегический контроль был направ-

лен на проверку обеспеченности бюджетными 

ресурсами запланированных мероприятий по 

бюджетам разного уровня. Несколько позже во-

прос о стратегическом контроле, т.е. контроле 

стратегии и перспективных проектов был по-

ставлен и в аудиторской деятельности, но как 
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прочая консультационная услуга, которую мо-

жет оказывать консультационно-аудиторская 

организация. В последующем эта услуга была 

связана с консультациями по составлению биз-

нес-плана и с проектным управлением. По суще-

ству, направленность стратегического аудита в 

большой мере увязывается с оценкой реальной 

обеспеченности планируемых мероприятий фи-

нансовыми ресурсами и непосредственно затра-

гивает аудит обязательств, целью которого ста-

новится выражение мнения о целесообразности 

привлечения заемных ресурсов и выбор методов 

их привлечения. 

Достаточно широкое применение стратеги-

ческий аудит получил при заключении сделок 

слияния и поглощения предприятий, т.к. перед 

принятием решения о заключении таких сделок 

важно определить основные преимущества но-

вого образования и источники получения допол-

нительных доходов. В этой части стратегиче-

ский аудит носит в определенной мере прогно-

стический характер.  

Прогнозная роль аудита существенно возрас-

тает при переходе на международные стандарты 

аудита и после введения нового стандарта, ре-

гламентирующего содержание и порядок подго-

товки аудиторского заключения. (МСА 700). 

Аудитор, проведя проверку, должен выразить 

мнение не только о достоверности и полноте 

представленной отчетности, но обратить внима-

ние на те виды деятельности, которые вызвали у 

него определенные сомнения с позиций их целе-

сообразности, которые связаны с рисками на его 

взгляд ставящими под угрозу устойчивость и 

успех развития аудируемой организации. Это 

предупреждение, конечно, касается прежде 

всего руководства самой аудируемой организа-

ции, но одновременно доводится до сведения 

его стейкхолдеров. Обоснование целесообраз-

ности будущих решений через оценку рисков, с 

которыми они связаны, по существу ориенти-

руют аудируемые объекты на выбор эффектив-

ных стратегий развития.  

Ориентация на стратегический аудит, как 

правило, связана с более широким использова-

нием аналитических методов при организации 

контроля. Аудитору приходится прежде всего 

определить внешние риски, которые связаны с 

обострением конкуренции на рынке и скоро-

стью изменений, которые происходят в бизнес-

процессах (технические, технологические инно-

вации) и в системе управления (маркетинговые 

и организационные инновации). Для оценки 

рисков должен быть проведен серьезный анализ 

влияния этих изменений на результаты деятель-

ности аудируемого экономического субъекта, 

выявить реальную необходимость в капиталь-

ных вложениях для его перестройки и модерни-

зации, определить финансовые возможности их 

проведения за счет собственных или заимство-

ванных ресурсов 1, 2. 

Аудитор выявляет также внутренние риски 

развития аудируемой организации, которые в 

большой мере могут быть связаны с намечаю-

щимися диспропорциями в производстве по 

мощности подразделений, подготовленности 

кадров, согласованности развития с возможно-

стями партнеров. Бесспорно, центральное влия-

ние на такие диспропорции оказывает измене-

ние спроса, требующего обновления ассорти-

ментного портфеля организации.Отмеченное, 

во-первых, предполагает расширение использо-

вания такого нового метода как стратегический 

анализ, и, во-вторых, предполагает согласован-

ность анализа и выявления рисков диспропор-

ций в производстве, т.е. согласованностью этих 

видов контроля, и для минимизации рисков фор-

мирование общей площадки анализа и аудита 

организаций-производителей и их клиентов, что 

может быть реализовано при стратегическом 

анализе договорных отношений поставщиков и 

потребителей, т.е. формирование долгосрочной 

договорной политики 3. 

В России экономический анализ всегда выде-

лялся как самостоятельная область знаний и 

направление экономической работы. В условиях 

централизованной экономики практически каж-

дое предприятие имело свою аналитическую 

службу, задачей которой было проведение ана-

лиза деятельности отдельных подразделений и 

предприятия в целом, поиска резервов, обосно-

вание направлений развития, обеспечивающих 

эффектиивности деятельности. В этой связи в 

российской экономической школе проблемы 

анализа и контроля сочетаются весьма орга-

нично, что обеспечиванется активным использо-

ванием рядом нетрадиционных для аудита фи-

нансовой отчетности методов, которые рассмат-

ривались как прочие аудиторские или консал-

тинговые услуги. К ним можно отнести следую-

щие: 

1) Аудит инновационных решений в области 

новых видов продуктов, техники, технологий. В 

основу выводов при проверке такого типа реше-

ний и затрат на их реализацию может быть по-

ложен функционально-стоимостной анализ 

(ФСА). В этом случае аудитор дает маркетинго-

вую оценку данному решению, определяя 

прежде всего, есть ли платежеспособных клиент 

для приобретения нового продукта, какие вы-

годы получит организация при использовании 
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новой технологии и использования новой тех-

ники. Это позволяет сделать вывод о целесооб-

разности использования новшеств, т.е. опреде-

лить их эффективность, рассчитывая более ве-

роятный срок окупаемости и влияние на основ-

ные показатели эффективности производства – 

объем выручки, уровень себестоимости, при-

быль и т.п. При этом организация, предлагаю-

щая новшество, может более полно определить 

диапазон цен, по которым она может предло-

жить свой продукт, учитывая интересы потреби-

телей и других стейколдеров. В этом случае эф-

фект, полученный от инновации распределяется 

между ее автором и потребителями (теория 

народнохозяйственного эффекта). Это позво-

ляет учитывать интересы всех основных стей-

колдеров, реализующих производство и исполь-

зующих инновационные разработки, при этом 

согласуются затраты на производство и эксплу-

атационные затраты при использовании долго-

срочно функционирующих основных фондов.  

Приемы ФСА могут быть также успешно ис-

пользованы при оценке целесообразности изме-

нения организационной структуры, выборе 

партнеров, построении стимулирующих систем.  

Важно отметить, что во всех перечисленных 

случаях объектом контроля являются расчеты 

затрат и эффекта, т.е. экономическая составляю-

щая контроля остается 7. 

2) Поскольку обеспечение эффективности 

развития достигается через экономичность ре-

шений на всех этапах реализации проектов и 

производства, необходимо вести постоянный 

контроль, а по определенным группам показате-

лей - мониторинг с целью своевременного выяв-

ления негативных отклонений и своевременного 

их устранения или внесения корректировок в 

первоначальные расчеты. В этом случае ауди-

торы и внутренние контролеры получают воз-

можность предупредить риски неоправданного 

занижения затрат или завышения эффекта. 

3) Аудиторская проверка стратегических 

проектов и планов помогает провести ранжиро-

вание осуществляемых мероприятий, позволяю-

щее выбрать те, которые обеспечивают ускорен-

ное повышение эффективности за счет их муль-

типликативности и возможности использования 

в разных бизнес-процессах и поддерживают 

пропорциональность производственных процес-

сов, что позволяет наиболее полно загрузить все 

уже имеющиеся ресурсы.  

4) Особое значение для эффективной работы 

организации имеет согласованность ее действий 

с партнерами [3, 4]. В этой связи объектом стра-

тегического аудита становится аудит договор-

ных отношений и тех предпринимательских це-

почек, которые возникают на их основе. Часто 

предпринимательские цепи связываются только 

с малым бизнесом, но этот вопрос становится 

важным для любой экономической структуры в 

случае быстрого обновления и развития произ-

водства. В этом случае инновационная разра-

ботка одной отрасли может быть не использо-

вана из-за неподготовленности других объектов. 

Такой разрыв приводит к тому, что инновация 

уходит с нашего рынка и успешно реализуется в 

других странах, возвращаясь к нам в виде им-

порта товаров и оборудования. Ускоренный ме-

ханизм реализации инновации может носить 

межрегиональный, межотраслевой и даже меж-

дународный характер. При этот, объектом 

аудита становится контроль за согласованием 

сроков выполнения проектов, что позволяет 

наиболее полно исполнить все основные требо-

вания к реализации инновации. Конечно, дости-

жение согласованности сроков предполагает ин-

тенсификацию работ по конкретным проектам, 

что может потребовать дополнительных затрат 

или изменения последовательности реализации 

проектов при ограниченных финансовых ресур-

сах, но это с лихвой себя оправдывает, т.к. поз-

воляет более полно реализовать эффективность 

базового инновационного проекта, обеспечивая 

появление на рынках принципиально новых ви-

дов продуктов и технологий 9. 

5) Одной из форм стратегического направле-

ния аудита являются обзорные проверки, как 

услуги, сопутствующие аудиту [8]. Такая про-

верка чаще всего завершается выводом об эко-

номической устойчивости организации, что 

предполагает не только оценку сложившегося 

состояния организации, но и прогноз ее деятель-

ности в будущем. Часть этого аудита связана с 

прогнозированием основных показателей орга-

низации. такая проверка особенно остро необхо-

дима при установлении долгосрочных партнер-

ских отношений. Такая направленность страте-

гического аудита достаточно широко использу-

ется, хотя чаще всего рассматривается как кон-

салтинговая услуга. Однако по своей сути это 

аудиторская работа, т.к. она базируется на 

аудите достоверности и эффективности исполь-

зования ресурсов 3. 

6) Определенный толчок развитию стратеги-

ческого аудита дало формирование корпоратив-

ного рынка, когда встала задача оценить целесо-

образность поглощения и объединения юриди-

чески самостоятельных объектов, т.е. когда 
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стратегически оценивается, что даст объедине-

ние с позиций положения новой организации на 

рынке, как изменяются финансовые показатели 

самостоятельных предприятий и выявляются 

другие экономические последствия объедине-

ния [5]. По сути это также прогнозирование ос-

новных результатов деятельности, которое бази-

руется не на отчетности отдельного юридиче-

ского лица, а на объединенной отчетности ре-

структурируемых предприятий.  

Развитие в рамках сформировавшейся мате-

риально-технической базы экономического 

субъекта определяет его финансовую устойчи-

вость тлись на относительно краткосрочный пе-

риод [7]. Для ее поддержания на длительный пе-

риод предполагает параллельное с текущим про-

изводством освоение новых бизнес-процессов, а 

чаще – нового бизнеса, позволяющего освоить 

новые виды деятельности и производства прин-

ципиально иного класса. Эта тенденция стала 

типичной, начиная с середины ХХ века, когда 

основная часть экономических субъектов стала 

активно развивать научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские подразделения 

(непосредственно в рамках собственной органи-

зационно-производственной структуры или на 

основе сотрудничества с другими организаци-

ями отрасли, региона), но существенно актуали-

зировалась в инновационной экономике. Это 

вызвало необходимость изменения в подходе к 

распределению получаемой прибыли, повыше-

ния доли ее капитализации, усиления контроля 

за результативностью и экономичностью ис-

пользования капитальных вложений. Так, стало 

очевидным, что оценку эффективности необхо-

димо осуществлять с учетом срока использова-

ния созданных ресурсов (срока службы с учетом 

морального износа), что привело к пересмотру 

на многих предприятиях, особенно в фондоем-

ких производствах, амортизационной политики, 

выбор таких форм привлечения заемных финан-

совых ресурсов, которые позволяют снизить 

среднюю стоимость капитала. Отмеченное при-

вело к существенному изменению организации 

инвестиционной деятельности как с позиций ее 

финансирования. Так и выбора форм создания 

новых ресурсов.  

Именно в период быстрого развития и обнов-

ления материально-технической базы возни-

кают новые формы решения этих задач – созда-

ние совместных предприятий, формирование 

крупных хозяйственных комплексов, в состав 

которых входят юридически самостоятельные 

организации (производственные, организацион-

ные, проектно-конструкторские, вспомогатель-

ные, обслуживающие, посреднические и т.п.), 

углубляется специализация отдельных органи-

заций и реализуется возможность «эффекта мас-

штаба» (концентрации) основных средств, что 

особенно важно в базовых отраслях с аналити-

ческим процессом производства (нефтеперера-

ботка, металлургия, ряд отраслей добывающей 

промышленности). Это приводит к изменению 

форм взаимодействия экономических субъек-

тов, а часто – к формированию новых организа-

ционно-правовых форм, специальных институ-

циональных изменений.  

В этом случае необходим более полный учет 

запросов и экономических интересов партнеров 

(стейкхолдеровская теория управления) при 

установлении и управлении хозяйственными 

связями и разработка новых форм обеспечения 

их лояльности, прежде всего за счет изменения 

условий финансирования и системы расчетов 

при заключении сделок продаж и поставок про-

дукции, обосновании системы ценообразования 

и выделения средств на покрытие дебиторской 

задолженности. Эти вопросы решаются в про-

цессе формирования сети предприятий, которые 

находятся в состоянии устойчивой кооперации 

или при создании консолидированных структур, 

где осуществляется перекрестное вложение ка-

питала и составляется консолидированная от-

четность по установленным требованиям [9].  

В последние годы активизировался процесс 

создания совместных организаций в области ре-

ализации вспомогательных процессов (в частно-

сти для ремонта на базе предприятий-произво-

дителей техники) и обслуживающих (транс-

портных, складских) процессов. В создании та-

кого типа организаций часто участвуют регио-

нальные и муниципальные органы, вкладывая 

средства соответствующих бюджетов.  

Все в большей мере формируются государ-

ственно-частные партнерства, в первичном ка-

питале которых объединяются бюджетные сред-

ства и вложения коммерческих организаций. 

Следует подчеркнуть, что формирование этой 

новой формы экономического субъекта само по 

себе является организационной инновацией и 

требует решения достаточно сложных вопросов 

по совершенствованию организационно-эконо-

мического механизма, в частности при форми-

ровании структуры управления этими организа-

циями и регулировании последующего процесса 

взаимоотношений представителей государства 

и бизнеса при распределении прибыли, выра-

ботки условий капитализации и возможности 

выкупа уставного капитала.  

Аналогичной структурной инновацией стало 

создание государственных корпораций, во-

просы эффективного управления которыми 
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нуждаются в дальнейшем уточнении, особенно 

в части их взаимодействия с коммерческими ор-

ганизациями.  

Таким образом, интенсификация хозяйствен-

ных связей между экономическими субъектами 

разных форм собственности и организационно-

правовых форм предполагает реализацию струк-

турно-организационных инноваций, что может 

быть успешно решено только при согласован-

ных действиях государства и бизнес-сообще-

ства.  

Для успешного совершенствования органи-

зационно-экономического механизма управле-

ния экономических субъектов большое значе-

ние имеет совершенствование его информаци-

онного и аналитического обеспечения. Это 

определяет приоритетное внимание к реформи-

рованию бухгалтерско-контрольных процессов 

[10].  

В Концепции совершенствования бухгалтер-

ского учета и отчетности на среднесрочную пер-

спективу, принятой в 2004 году, информацион-

ному обеспечению было уделено большое вни-

мание. В качестве основных новаций можно вы-

делить: а) расширение учетной информации, что 

обеспечивается совершенствованием бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности экономических 

субъектов (Приказы Минфина 2004 г. № 67-н и 

2010 г. № 66-н); б) более широкое использова-

ние нефинансовой информации, включая 

прежде всего стратегическую информацию, ко-

торая позволяет получить информацию о клиен-

тах (спросе на продукцию разных отраслей, 

услуги разного типа), потенциальных партнерах 

(поставщиках, подрядчиках, консультантах, 

страховщиках, потенциальных кредиторах и 

т.п.), о состоянии рынка товаров, труда и капи-

тала в разных регионах, о состоянии мирового 

рынка и т.д.; в) в условиях инновационной эко-

номики особое значение приобретает научно-

техническая информация; г) учитывая активиза-

цию государственного регулирования все боль-

шее значение приобретает правовая информа-

ция, включая нормативные акты регионов и 

местных органов управления. Для удовлетворе-

ния информационных потребностей экономиче-

ских субъектов формируются специальные базы 

данных, поисково-информационные системы, 

результат использования которых зависит от их 

выбора и требует дополнительные затраты.  

Совершенствование информационного обес-

печения управления непосредственно связано с 

постановкой управленческого учета, который 

позволяет оформить приложения к отчетности, 

рекомендуемые Минфином России. Этому 

также способствует совершенствование бюдже-

тирования и формирование управленческой от-

четности. В этой области можно выделить до-

статочно интересные практики экономических 

субъектов, в частности в области формирования 

сбалансированной системы показателей, разра-

ботки первичных бухгалтерских документов и 

управленческих регламентов, регулирующих 

экономические отношения между подразделе-

ниями производства и управления 8, 10, 12. 

Наиболее сильное влияние на информацион-

ное обеспечение оказал переход на отчетность в 

формате устойчивого развития и интегрирован-

ной отчетности, в которой наряду с данными об 

экономических результатах и финансовой 

устойчивости организации, содержится инфор-

мация о социальных обязательствах и влиянии 

на экологию. По мере перехода на более развер-

нутую отчетность расширяется трактовка соци-

альных обязательств и социальной устойчиво-

сти: на первых этапах социальная ответствен-

ность рассматривается только применительно к 

коллективу организации (затраты на дополни-

тельное медицинское страхование, затраты на 

обучение, премирование, оказание материаль-

ной помощи и выдача беспроцентных креди-

тов), а в интегрированной отчетности – ответ-

ственность перед населением района, где распо-

ложено предприятие, затраты на создание соци-

альной инфраструктуры района, города, региона 

и т.д. Что касается экономической ответствен-

ности, то она также рассматривается все более 

широко – от создания природоохранных соору-

жений и проведения мероприятий по рекульти-

вации к проведению экологических мероприя-

тий, связанных с утилизацией отходов, финан-

сированием строительства и эксплуатации мусо-

роперерабатывающих предприятий, экологиче-

ского обучения и участия работников организа-

ции в проведении экологозащитных мероприя-

тий (вырубка больных деревьев, очистка водое-

мов и т.д.). 

Более широкое отражение в отчетности полу-

чила информация о нематериальных активах, в 

которой видны мероприятия по реализации ин-

новаций в рамках экономического субъекта. Так 

в приложении к отчетности приведена струк-

тура нематериальных активов, в частности при-

обретение патентов, лицензий, ноу-хау. В насто-

ящее время нематериальные активы представ-

лены как незавершенные научно-исследователь-

ские и проектно-конструкторские работы, поис-

ковые исследования, т.е. видна динамика и уро-

вень инновационности проводимых мероприя-

тий [7]. 
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Устойчивой становится тенденция учета и 

представления в отчетности некоторых позиций 

интеллектуального капитала – партнерской 

базы, т.е. устойчивости связей с клиентами и 

партнерами, причем это прослеживается в не-

скольких приложениях, в том числе в информа-

ции о дебиторах и кредиторах, что позволяет 

оценить устойчивость связей, что видимо более 

точно, чем только характеристика устойчивости 

клиентской базы.  

Аналогичная тенденция характерна для отра-

жения устойчивости коллектива организации, в 

том числе создание «команды», умение работать 

группами, отсутствие или минимизация кон-

фликтных ситуаций, гармонизация работы фор-

мальных и неформальных лидеров и т.д. Это мо-

жет быть дано в приложениях, но косвенно от-

ражается и в отчетности (расходы на повышение 

квалификации работников, показатели развития 

и обучения командного состава – топ-менедже-

ров, структура высших уровней управления). 

В последние годы появились весьма интерес-

ные работы об оценке репутации организации, 

ее гудвиле. Причем эти характеристики рассмат-

риваются не только как следствие внешних фак-

торов, т.е. признания организации на рынке то-

варов, фондовом рынке и т.д., но и лояльности 

работников и т.д. Эту позицию особенно ак-

тивно освещают специалисты научной школы 

Новосибирского государственного универси-

тета (д.э.н., проф. Шапошников А.А., д.э.н, 

проф, Баранова П.П.). 

Более полно стали отражаться долгосрочные 

финансовые вложения в части вложения средств 

в уставные капиталы других организаций, в том 

числе государственно-частные партнерства. Это 

информация весьма важна для укрепления кон-

троля за эффективностью хозяйственных связей 

и повышения эффективности капитальных вло-

жений, когда вместо создания мощностей с нуля 

приобретается доля капитала уже функциониру-

ющей организации, позволяющая контролиро-

вать ее ассортиментный портфель и направле-

ния дальнейшего совершенствования матери-

ально-технической базы. 

Шире в отчетности раскрываются данные о 

заимствованиях. Например, более полно рас-

крывается информация об авансах, в частности 

долгосрочных, что характерно для многих пред-

приятий интеллектуальной направленности 

(научные и проектно-конструкторские разра-

ботки и т.д.). В приложении приводятся данные 

о кредиторской задолженности, позволяющие 

выявить реальные риски ее возникновения. Осо-

бое внимание уделяется оценке целесообразно-

сти формирования плановой и причин возникно-

вения просроченной кредиторской задолженно-

сти.  

Традиционно в составе инноваций выделя-

ются маркетинговые. Следует отметить, что в 

этом направлении определяют наиболее прием-

лемые для клиента формы продажи, методы 

контактов с клиентами, поддерживающие их ло-

яльность, мониторинг спроса, что позволяет 

своевременно выявить необходимость модифи-

кации продукции и ориентацию отдельных па-

раметров качества на конкретные группы клиен-

тов и т.д. Все большее внимание уделяется эко-

номическим методам маркетинга, в том числе 

регулированию условий реализации – скидки 

покупателям, отсрочку и рассрочку платежа, 

проведение акций по ускорению оборачиваемо-

сти отдельных групп товаров. Использование 

этих мер требует усиления контроля с целью 

предупреждения недобросовестных действий, 

как покупателей, так и продавцов. Кроме того, 

необходимо тщательное продумывание и 

оценка эффекта от предлагаемых мероприятий, 

т.е. их превентивный контроль не за результа-

тами, а возможными рисками.  

Одним из направлений инноваций в управле-

нии становится активизация функции внутрен-

него и внешнего контроля [9]. При этом четко 

наметилась тенденция сближения принципов и 

направлений государственного контроля и кон-

троля за достоверностью и полнотой информа-

ции, все большее внимание уделяется выраже-

нию мнения об устойчивости (непрерывности 

функционирования) организации; рисках, кото-

рые характерны для конкретного бизнеса и ор-

ганизации; согласованность принимаемой стра-

тегии с приемлемыми рисками. Все шире оцени-

вается риск-аппетит организации и его обеспе-

ченность с позиций запаса финансовой прочно-

сти. В этих условиях появляются новые мето-

дики прогнозирования возможности банкрот-

ства организации и существенно меняется не 

только состав показателей модели, но и количе-

ственная оценка отдельных показателей (коэф-

фициентов). В ряде методик выделяются не-

сколько уровней финансовой устойчивости и 

допустимый уровень риск-аппетита. Такой под-

ход в определенной мере проверен на опыте 

коммерческих банков, а в настоящее время рас-

пространяется на организации реального сек-

тора экономики. Методика оценки риск-аппе-

тита общественно-значимых организаций увя-

зывается с экономической безопасностью пред-

приятия, региона и страны в целом. 

С 2013 года публичные акционерные обще-

ства активизировали роль систем внутреннего 
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контроля. Опыт формирования и функцио-

нирвоания систем внутреннего контроля (СВК) 

напрямую увязывается с созданием контроль-

ной среды, что обеспечивается совершенствова-

нием регламентов управления (должностные 

инструкции и положения о подразделениях), ра-

циональным документооборотом и слаженно-

стью работы менеджеров разных уровней. В 

этой связи условием создания эффективности 

СВК становится их гармонизация с качеством 

менеджмента организации. Такой подход также 

относится к категории управленческих иннова-

ций.  

Органическое единство внешнего и внутрен-

него контроля будет способствовать предупре-

ждению недобросовестных действий экономи-

ческих субъектов, связанных с нарушением пра-

вил ведения учета и приводящих к искажению 

фактических данных; с вуалированием данных 

ответственности в связи с недостаточной дета-

лизацией данных; отсутствием необходимых 

приложений в отчетности, снижающих ее транс-

порентность; с неполным отражением фактов 

хозяйственной деятельности (теневая эконо-

мика). Это обеспечивает контроль за реальной 

экономической ситуацией в организациях, реги-

онах и стране в целом 11. 

Выводы 

Изучение результатов проведенных исследо-

ваний и опыта передовых организаций позво-

ляет обосновать необходимость использования 

инновационных видов и методов контроля на 

всех уровнях управления, обеспечивая его 

сквозной характер, стратегическую направлен-

ность и превентивность, что позволяет своевре-

менно выявить риски снижения эффективности, 

появление диспропорций и несоответствий в 

развитии и разработку мероприятий по устране-

нию потерь и непроизводственных затрат. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ ПРАКТИК 

В НАУКОЕМКОМ СЕГМЕНТЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Проведенный анализ проектной деятельности с позиций синергетики позволяет сфор-

мулировать в данной статье основные аспекты формирования инновационной среды, 

обеспечивающей эффективное применение современных проектных практик в наукоемком 

сегменте машиностроения. 

 

Ключевые слова: гибкие и экстремальные проектные методы, формирование инноваци-

онной среды, синергетика, саморазвивающиеся фрактальные структуры, личностно-ори-

ентированная парадигма корпоративного обучения. 

 
Введение 
Гибкие и экстремальные методы проектного 

управления, появившись в начале первого деся-
тилетия двадцать первого века, успешно разви-
ваются и показали свою высокую эффектив-
ность прежде всего в IT- индустрии, однако на 
сегодняшний день наблюдается их устойчивая 
конвергенция (в основном, в промышленно раз-
витых зарубежных странах) в иные наукоемкие 
отрасли и, в частности, машиностроение. Это 
связано прежде всего с их высокой адаптацион-
ной способностью, возможностью трансформа-
ции в быстро меняющейся, нестабильной и хао-
тичной среде. Данные методы являются иннова-
ционными практиками проектного менедж-
мента и требуют (исходя из существующего 
опыта их применения) реализации комплекса 
системных мероприятий, направленных на мо-
дернизацию и развитие (на корпоративном 
уровне) всех областей регулярного менедж-
мента: управления знаниями, системно- инже-
нерных методов управления содержанием слож-
ных проектов, совершенствования методологи-
ческих основ управления проектной деятельно-
стью, а также формирования инновационной 
среды (т.е. внедрения инновационных процес-
сов во все сферы деятельности компании). 

Кроме того, на сегодняшний день также тре-
буют своего разрешения существующие систем-
ные противоречия применения новых проект-
ных методов в ряде высокотехнологичных 
наукоемких отраслей народнохозяйственного 
комплекса: исторически сложившиеся много-
уровневые иерархические структуры управле-

ния и отсутствие квалифицированных менедже-
ров в области управления высокотехнологич-
ными проектами. 

Синергетический анализ проектной среды 
Для разрешения представленных выше про-

тиворечий проведем анализ проекта, как слож-
ной социотехнической системы с позиций си-
стемного подхода, и, прежде всего, синергетики, 
как дальнейшего развития системного анализа, 
конвергенция которой из области естественных 
наук (термодинамики, биологии, астрономии, 
химии) в область социологии, политики и ме-
неджмента открывает новые возможности для 
исследования и формирования перспективных 
управленческих моделей. 

Синергетика, первоначально возникшая на 
основе естественно-научных знаний и матема-
тического аппарата (теория диссипативных 
структур и детерминированного хаоса, фрак-
тальная геометрия и нелинейный анализ), явля-
ется, на сегодняшний день, наддисциплинарным 
подходом в современном научном познании, 
формируя направленность исследований, свя-
занных, прежде всего, с нелинейностью, слож-
ностью и хаосом, и основываясь на эволюцион-
ном и холистическом видении существующей 
модели мира [8]. Значительный вклад в форми-
рование этого научного направления внесли Г. 
Хакер, А. Тьюринг, М. Эйген, В. Эвелин, И. 
Пригожин (теория диссипативных структур), 
А.А. Самарский и С.П. Курдюмов (теория само-
организации), Е.Н. Князева, Э. Ласло (единая 
трансдисциплинарная теория), У.Р. Эшби (об-
щая теория систем), С. Бир и В.Е. Хиценко (тео-
рия самоорганизующихся систем в менедж-
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менте) и другие российские и зарубежные уче-
ные. По мнению выдающегося специалиста в 
области философии науки - академика В.С. Сте-
пина, именно данному подходу суждено стать 
основой новой научной парадигмы 21-го 
века [6]. 

Проект, с точки зрения синергетики, является 
открытой нелинейной диссипативной структу-
рой, процесс реализации которого можно пред-
ставить, как эволюцию совокупности простран-
ственно-временных инвариантов, определяю-
щих в данный конкретный момент простран-
ственно-временных координат, состояние и 
дальнейшие пути развития этой сложной социо-
технической системы, и создающих в процессе 
развития своего рода новую иерархию сред с 
различной нелинейностью и новыми свой-
ствами. 

Основополагающими базовыми категориями 
синергетики, как области знаний, являются - 
эволюционность, эмерджентность, бифуркаци-
онность (и теория фазовых переходов), темпо-
ральность, фрактальность, а также множествен-
ность дискретных спектров структур-аттракто-
ров и конструктивная роль хаоса, как механизма 
самоорганизации сложных, нелинейных систем. 
Рассмотрим эти понятия более детально, приме-
нительно к практике управления сложными, 
наукоемкими проектами. 

Идея о существовании детерминированных 
направлений эволюции открытых нелинейных 
систем (или структур-аттракторов), возникшая в 
ходе численных экспериментов Лоренца, иссле-
довавшего поведение траекторий нелинейных 
сред, и получившая дальнейшее развитие в ис-
следованиях научной школы Самарского - Кур-
дюмова, является одним из важнейших феноме-
нов синергетики, который помимо естественно-
научных применений определяет ряд суще-
ственных следствий для проектов, как объектов 
управления. Открытая и нелинейная среда про-
екта в определенной степени "наполнена" по-
тенциальными (не реализованными в данный 
момент) структурами-аттракторами, поле при-
тяжение которых определяет для простран-
ственно-временных инвариантов проекта об-
ласть единственно возможных направлений раз-
вития (сценариев реализации проекта), а с выбо-
ром одного из возможных путей эволюции, все 
остальные пути развития проекта закрываются. 
Трансформация же самой проектной среды (ее 
внутренних свойств) переустраивает весь 
спектр возможных путей дальнейшей эволюции 
проекта. Таким образом, странные аттракторы 
проектной среды, как нелинейной системы, фор-
мируют границы возможного прогнозирования 
и предсказуемости сценариев его реализации и 

определяют области его принципиальной не-
определенности и непредсказуемости, а задача 
вывода проектной среды на оптимальный, с 
точки зрения достижения целей проекта, путь 
эволюции, является по сути проблемой поиска 
потенциального аттрактора, который детерми-
нировано обеспечит кратчайший путь к цели. 
Для этого необходимо возбуждать в проектной 
среде в максимально короткое время ту из 
структур-аттракторов, которая является наибо-
лее желательной, минуя при этом длительный 
эволюционный путь движения к нему с неиз-
бежной ломкой той части проектной среды, ко-
торая не соответствует его единственно пра-
вильной организации (т.е. максимально экономя 
ресурсы проекта). Для этого необходимо вла-
деть законами устройства аттракторов, адекват-
ных проектной среде, иметь максимальную гиб-
кость в управлении организационными измене-
ниями, не навязывая проектным формам несвой-
ственные им модели организации. Анализ 
странных аттракторов, как сформировавшихся 
путей эволюции проекта, позволяет выделить их 
локальные области, где процессы в данный мо-
мент протекают так, как они будут идти в следу-
ющих фазах развития проекта, и те области про-
ектной деятельности, где процессы в настоящее 
время протекают по образу и подобию прошлых 
проектных фаз (что является методологической 
основой для прогнозирования будущих сцена-
риев развития проекта). Этот феномен синерге-
тики определяется тем, что структуры-аттрак-
торы, как пути эволюции проектной среды, 
"описываются инвариантно-групповыми реше-
ниями, в которых пространство и время не сво-
бодны, но определенным образом связаны друг 
с другом" [8]. Условия работы со структурами-
аттракторами, которые не могут быть в данный 
конкретный момент точно угаданы, подразуме-
вают возможность реализации ряда последова-
тельных итераций, возможности вносить по-
правки и вовремя корректировать стратегию ре-
ализации проекта, преждевременно не закреп-
ляя его организационные формы (что в своей 
сути определяет целесообразность использова-
ния гибких и экстремальных проектных практик 
и необходимость формирования инновационной 
среды). Кроме того, необходимо также учиты-
вать темпоральность, как одно из свойств синер-
гетики (возможность сжатия процессов эволю-
ции во времени), определяющее целесообраз-
ность применения резонансных - точечных, то-
пологически правильно организованных воз-
буждений, формирующих наименее энергоза-
тратные переводы проектной среды на нужный 
путь эволюции. Эти "мягкие" флуктационные 
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воздействия, в соответствии с теорией диссипа-
тивных систем, целесообразно проводить в так 
называемых точках бифуркаций - простран-
ственно-временных координатах нелинейной 
среды, в которых происходит ветвление путей 
эволюции (и как следствие направления разви-
тия дальнейшего сценария проектной деятель-
ности) и выход проектной структуры на новый 
спектр потенциальных структур-аттракторов 
(возможных будущих состояний системы). Вы-
сокое значение для целей проектной деятельно-
сти имеет также такое свойство нелинейной 
среды, как эмерджентность (целое больше 
суммы частей, а свойства системы не сводятся к 
сумме свойств, входящих в нее компонентов), 
называемой иначе синергетическим (или си-
стемным эффектом). Данный эффект опреде-
ляет возможность более высокого темпа разви-
тия новой объединенной сложной системы, со-
стоящей из ряда более простых структур, чем 
каждой из них в отдельности (объединение про-
исходит через установление единого темпа раз-
вития). Применительно к сфере проектной дея-
тельности это означает, выгодна кооперация во 
всех формах ее проявления (включая взаимодей-
ствие участников сетевых структур), так как это 
приводит к экономии ресурсов проектов: интел-
лектуальных усилий и различных материальных 
затрат. Таким образом, рассматривая с позиций 
синергетики проектную деятельность, как кас-
кад последовательных бифуркаций, выводящих 
проектную среду на одну из возможных струк-
тур-аттракторов, одной из важнейших задач 
проектного управления является организация 
наименее затратного, с точки зрения экономии 
ресурсов проекта, так называемого "мягкого" 
управления, посредством точечных, топологи-
чески выверенных флуктационных воздействий 
вблизи точек бифуркаций проекта, что опреде-
ляет необходимость наличия функции прогноза 
в проектной деятельности (для оценки про-
странственно-временных инвариантов опреде-
ляющих координаты фазовых переходов) и мо-
делирования параметров наиболее оптимальных 
для целей проектной деятельности структур-ат-
тракторов. Особая роль синергетикой, в вопро-
сах самоорганизации сложных, нелинейных си-
стем в состояниях неустойчивости, отводится 
хаосу, как универсальному творческому прин-
ципу, содержащему в себе весь потенциал воз-
можных путей эволюции (структур-аттракто-
ров) различных фрагментов природы и социума. 
"Источником порядка является неравновес-
ность. Неравновесность есть то, что порождает 
порядок из хаоса" [4]. Хаос, как инструмент эво-
люции, необходим для выхода проектной среды 
на одну из возможных (желательных для целей 

проекта) структур-аттракторов в точке ветвле-
ния возможных сценариев развития проекта 
(точке бифуркации), где неустойчивость проект-
ной среды как диссипативной системы крайне 
высока. Т.е. с позиции синергетики, это меха-
низм вывода проектных решений "...на тенден-
цию самоструктуризации открытой нелинейной 
среды" (через структуру-аттрактор) и способ 
"...синхронизации темпов эволюции подсистем 
внутри сложной системы" (для сохранения ее 
жизни и поддержания целостности) [8]. В соот-
ветствии с данным подходом все организации, 
как сложные системы, в которых реализуются 
проекты с высоким уровнем неопределенности 
проектной среды, необходимо периодически 
"погружать в хаос", или, иными словами, они 
должны работать в режиме "на грани хаоса", ко-
торый определяет возможность возбуждения в 
проектной среде нужных для целей проекта 
структур-аттракторов посредством малых резо-
нансных воздействий. ("Периодическое погру-
жение в хаос необходимо для жизни сложной 
системы и является способом обновления ее ор-
ганизации" [8].) Приведенная выше трактовка 
роли хаоса, как перспективного инструмента 
развития сложной, нелинейной проектной 
среды, определяет задачу выбора для компаний, 
реализующих высокотехнологичные проекты с 
высоким уровнем неопределенности, модели 
организационного поведения и соответствую-
щей ей организационной структуры управления 
с высокими адаптивными способностями. 
("Длительный успех в области высоких техноло-
гий требует периодических смен порядка и ха-
оса" [1].) Инструментом для решения этой важ-
нейшей задачи могут служить основные поло-
жения теории самоорганизующихся систем 
(фрактального менеджмента) - перспективного 
холистического направления развития синерге-
тики, ориентированного на поддержку и запуск 
саморазвивающихся тенденций в условиях не-
определенности и хаоса. В соответствии с дан-
ной теорией "...в условиях хаотически изменяю-
щейся внешней среды наибольшую устойчи-
вость и жизнеспособность будут иметь системы, 
построенные по образцу и подобию фрактала" 
(обладающего свойством самоподобия эле-
мента) [1]. Объектом исследования фракталь-
ного менеджмента является функционирование 
нелинейных систем, в том числе и в человече-
ском социуме, успешное развитие которых 
"...оказывается напрямую зависимым от опти-
мально налаженного взаимодействия между се-
тевыми, иерархическими, а в ряде случаев - 
также рыночными структурами" [2]. Под сетью 
(или гетерархией) в данном случае понимается 
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децентрализованный способ системной органи-
зации, при котором в системе отсутствует центр 
активности, а ее функционирование определено 
нелинейным взаимодействием многочисленных 
доминант (что противопоставляется иерархиче-
ским структурам, основанным на модели сопод-
чинения). Для сетей характерны такие свойства, 
как автомодельность (сеть является также ча-
стью сети, т.е. фракталом), полицентричность 
(наличие множества лидеров), гетерархичность 
(взаимозависимость и равенство входящих в 
сеть элементов), наличие объединяющего 
начала (матрикса сети). В условиях хаоса и не-
определенности сетевые структуры демонстри-
руют значительно большую устойчивость и гиб-
кость в отличие от классических иерархий (в си-
стемном плане иерархию можно рассматривать 
как своего рода вырожденную сеть), но при этом 
обладают значительно большей организацион-
ной сложностью, худшей управляемостью, низ-
кой планомерностью развития и высокой вели-
чиной затрат, необходимых для их создания и 
обслуживания. Самореферентность сетевых 
структур (отсутствие контроля какой-либо 
внешней инстанцией) является мощным стиму-
лом, повышающим творческий потенциал всех 
участников сети, что в совокупности с таким 
фактором сетей, как гетерохрония (рассинхро-
низация участников сети по ритмам деятельно-
сти), является основой для формирования уни-
кального свойства сетей - "опережающего отра-
жения" - возможности генерации сетевыми 
участниками нетривиальных идей "...опережаю-
щих свое время и превосходящих достигнутый 
бюрократической наукой уровень" [2]. Ком-
плексный и сложный характер межсетевых ком-
муникаций способствует формированию твор-
ческого напряжения, повышения инициативы и 
тем самым развивает майевтику - искусство со-
зидания новаторских идей [3]. Вместе с тем, 
иерархии, как организационные формы управле-
ния, несмотря на ряд существенных недостатков 
(отсутствие гибкости и высокий уровень бюро-
кратизации, высокое количество уровней управ-
ления, зависимость результатов работы от лич-
ных и деловых качеств Топ-менеджмента и др.), 
которые существенно снижают эффективность 
их применения в условиях хаоса, имеют также и 
ряд неоспоримых преимуществ: низкую стои-
мость создания, четкую систему взаимных свя-
зей, единоначалие, быстроту реакции и высокую 
мощность системы. Что, в свою очередь, опре-
деляет их высокую эффективность при решении 
управленческих задач в условиях низкой не-
определенности, окружающей компанию среды 
и нецелесообразность использования при реше-

нии сложных социотехнических задач в проект-
ных образованиях. ("Попытка освоения техно-
логических инноваций при иерархической орга-
низации предприятия порождает грандиозные 
внутренние расходы" [3].) Таким образом, пре-
имущества и недостатки, рассмотренных выше 
структур являются ситуационными: "...иерархия 
увеличивает силу, а гетерархия - разум" [1]. 
Проведенные исследования в области устойчи-
вости и стратегии развития сетей при наличии 
внешних воздействий, привели к выводам о воз-
можности их сохранения и даже прогресса при 
условии тесных контактов с иерархическими 
структурами [2]. Этот факт определяет возмож-
ность взаимовыгодного сосуществования (а в 
ряде случаев и симбиоза) двух различных в ор-
ганизационном плане структур, что позволит ис-
пользовать сильные стороны каждой из этих си-
стем и добиться синергетического эффекта. В 
повышении эффективности взаимодействия 
столь разных организационных структур боль-
шое потенциальное значение имеют структуры-
адаптеры (или медиаторы), которые могут вхо-
дить в качестве структурного подразделения-по-
средника (адапторного отдела) в сетевую струк-
туру для осуществления контактов с иерархией-
партнером, либо в иерархию для взаимодей-
ствия с сетевыми партнерами, кроме того, для 
организации коммуникаций между адапторным 
отделом иерархии и внешним лидером сети це-
лесообразно внедрять также промежуточный 
структурный элемент - метагувернер, выполнен-
ный в виде небольшой сетевой структуры для 
повышения эффективности межструктурного 
взаимодействия [2]. 

Заключение 
Таким образом, проведенный выше анализ, 

позволяет сделать вывод о целесообразности 
применения (для разрешения рассмотренных 
выше системных противоречий применения но-
вых проектных практик) в предприятиях высо-
котехнологичного машиностроения двух парал-
лельных организационных подсистем: развития 
инновационных продуктов - гетерархии и теку-
щей деятельности (производство и обеспечива-
ющие функции) - иерархии, которые должны 
взаимодействовать в рамках общей системы хо-
зяйственной деятельности корпораций. При 
этом, применительно к существующей пробле-
матике высокотехнологичных отраслей, необхо-
димо организационное обособление подразде-
лений, занимающихся НИОКР и проектно-кон-
структорской деятельностью, с локализацией 
данных видов деятельности в определенном 
фрактальном модуле (один проект (либо группа 
проектов в рамках одного направления) - один 
фрактальный модуль) и передачей несвойствен-
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ных для данных подразделений обеспечиваю-
щих функций (материально-техническое обес-
печение (МТО), договорной и экономической 
деятельности и т.д.) в организационный блок 
управления текущей деятельности ("бэк-офис"). 
Роль структур адаптеров, в данном случае, пред-
лагается возложить на головной проектный 
офис корпорации и проектные офисы направле-
ний, в организационных подразделениях кото-
рых, в соответствии с их функционалом, будут 
сходиться коммуникационные потоки функцио-
нальных центров компетенций, обособленных 
организационных подразделений, занимаю-
щихся НИОКР (фрактальных модулей) и обес-
печивающих структур (производство, МТО и 
т.д.). В качестве "метагувернеров", в данной мо-
дели, целесообразно рассмотреть коллегиаль-
ные органы - научно-технический совет, проект-
ный, инвестиционный и тендерный комитеты, 
коллегиальный характер которых (и как след-
ствие значительная гибкость) обеспечит эффек-
тивность симбиоза двух параллельных систем. 
На организационном уровне корпораций сеть 
будет состоять из совокупности проектных 
фракталов (обособленных подразделений), ре-
шающих задачи в рамках одного, либо группы 
схожих проектов. Для повышения креативного 
потенциала данной сети и ее способности гене-
рировать инновационные идеи, в соответствии с 
таким свойством сетей как эмерджентность, 
необходимо развитие коммуникаций участни-
ков сети, а также ее усложнение. ("Многоаспект-
ность общения участников сетевых структур ... 
приводит и к многоаспектному охвату постав-
ленной задачи. В научных сетях это означает ин-
тегральный, междисциплинарный подход к 
предмету исследования..." [2].) Дальнейшее раз-
витие популяционно-коммуникативной пара-
дигмы корпоративных сетей (способности к 
опережению мирового уровня развития науки) 
автору видится в создании отраслевых (на пер-
вом этапе), а затем и межотраслевых сетевых 
научных сообществ. Взаимодействие участни-
ков, должно быть построено на основе защи-
щенных компьютерных сетей по подобию вир-
туальных организаций (своего рода аналог 
Linkedin на отраслевом и межотраслевом 
уровне), формирующих сетевые генераторы 
идей и "фабрики мысли." 

Одним из важнейших аспектов формирова-
ния инновационной среды, повышающей эф-
фективность применения новых проектных 
практик, является также совершенствование си-
стемы корпоративного обучения руководителей 
и участников проектных групп. Наиболее суще-
ственным фактором, сдерживающим примене-
ние современных методов проектного управле-

ния, является отсутствие у менеджеров необхо-
димых управленческих качеств для работы с 
гибкими и экстремальными методами в резуль-
тате ориентации существующей системы орга-
низационного обучения, прежде всего, на так 
называемый "компетентностный подход", что 
приводит на практике к руководству проектами 
только на основе технических знаний и навыков. 
Вместе с тем, современная корпоративная си-
стема индивидуального и коллективного обуче-
ния - это система, призванная обеспечить как 
плановое хозяйственное функционирование, так 
и развитие инновационной составляющей орга-
низации. Одним из важнейших факторов данной 
системы является повышение эффективности 
компании в целом, через повышения эффектив-
ности каждого сотрудника. Данная система 
должна быть направлена на обеспечение устой-
чивого инновационного развития организации, 
отражать современную образовательную пара-
дигму и решать актуальнейшую, на сегодняш-
ний день, задачу: подготовку персонала, облада-
ющего профессиональной гибкостью и мобиль-
ностью, поскольку наиболее гибким ресурсом 
любой современной организации является сам 
человек [11]. Инновационный характер методов 
гибкого и экстремального управления проек-
тами требует формирования сотрудника совре-
менного типа, который обладает группой ка-
честв инновационного характера: критицизмом 
в анализе новой информации; способностью ге-
нерировать новые идеи; возможностью исполь-
зовать существующие знания для реализации 
долгосрочного прогнозирования; умением в 
полном объеме, в условиях информационной не-
определенности, решать сложные задачи не-
стандартными методами с использованием 
навыков латерального мышления; умением ра-
ботать в команде; нацеленностью на достиже-
ние результата; лидерством и стратегическим 
мышлением. Это требует совершенствования 
системы корпоративного обучения на основе 
развития личностно-ориентированной пара-
дигмы, которая базируется на обеспечении ком-
плексного развития личности - ее творческих, 
интеллектуальных, духовных и социальных ка-
честв. Однако преимущественная ориентация 
модели корпоративного обучения руководите-
лей и участников проектных групп на лич-
ностно-ориентированный подход не отвергает в 
полной мере использование также и компетент-
ностных форм обучения, поскольку совместное 
применение двух данных подходов, с позиции 
синергетики, позволит получить системный эф-
фект и послужит основой для формирования ру-
ководителей-лидеров нового типа, обладающих 
широкими интегральными компетенциями. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

В статье предпринята попытка анализа механизма внедрения инноваций в туристско-

рекреационной сфере на примере Приволжского федерального округа. Выделены три усло-

вия внедрения инноваций: наличие уникального природно-ресурсного потенциала Приволж-

ского федерального округа; постоянное совершенствование технологий лечения и разви-

тие курортной медицины; развитие стратегического управления в области лечебно-оздо-

ровительного туризма и санаторно-курортного комплекса, отраженное в региональных 

программах поддержки. Проанализированы показатели экономической эффективности и 

активности санаторно-курортных организаций, описаны экономические основы инноваци-

онных процессов в туристско-рекреационной сфере ПФО. С помощью метода SWOT-

анализа охарактеризованы предпосылки формирования механизма инновационного разви-

тия в туристско-рекреационной сфере ПФО. 

 

Ключевые слова: туристско-рекреационная сфера ПФО, инновации, механизм внедрения 

инноваций, санаторно-курортные организации. 

 
Введение 
Современная ситуация в сфере туризма и ре-

креации в России может быть охарактеризована 
как время формирования возможностей нового 
роста по направлению внутреннего туризма и 
падения спроса по направлению международ-
ного выездного туризма. Совет Федерации РФ 
готовит законопроект, согласно которому в пе-
речень видов расходов, подлежащих оформле-
нию налогового вычета, должен быть включен 
отдых на российских курортах и в российских 
санаториях в размере до 120 тыс.руб. Это позво-
лит увеличить объем российского рынка турист-
ско-рекреационных услуг, привлечет дополни-
тельные средства для модернизации санаторно-
курортной и рекреационной инфраструктуры. 

Полагаем, что в России возникли все предпо-
сылки инновационного пути развития эконо-
мики в туристско-рекреационной сфере. Необ-
ходимость инноваций обусловлена повышением 
требований рынка к качеству услуг профильных 
предприятий, потребностью достижения страте-

гических целей, связанных с достижением без-
убыточности, обеспечения комплексного соци-
ально-экономического эффекта, способствую-
щего развитию территорий. Появление иннова-
ционных услуг в туристско-рекреационной 
сфере является объективно необходимым про-
цессом, поскольку требования потребителей 
возрастают. Ориентация на платежеспособный 
спрос продиктована рядом предпосылок: резкий 
рост потребления услуг вследствие восстановле-
ния спроса, повышение запросов потребителей, 
которые желают получить в пакете услуг раз-
личные элементы, направленные на удовлетво-
рение нескольких разных потребностей: лече-
ние, реабилитация, отдых, досуг, развлечения, 
индивидуальные запросы; рост качества услуг 
лечебно-оздоровительного туризма и сана-
торно-курортного комплекса на мировом 
уровне.  

На фоне повышения уровня общей заболева-
емости населения, снижение трудоспособного 
возраста, инновационная составляющая явля-

mailto:recreachin@rambler.ru
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ется необходимым элементом концепции разви-
тия санаторно-курортного комплекса и лечебно-
оздоровительного туризма. Территории, облада-
ющие курортным потенциалом, позволяют ком-
плексно решить социально-экономические про-
блемы общества и государства. Именно про-
фильные организации обеспечивают оказание 
услуг высокого качества в сфере оздоровления, 
реабилитации, лечения, профилактики заболе-
ваемости.  

Целью данной работы является анализ меха-
низма внедрения инноваций в деятельность 
предприятий туристско-рекреационной сферы. 
Отметим, что особенности и эффекты инноваци-
онного процесса в туристско-рекреационной 
сфере необходимо реализовывать в регионах, в 
которых существует исторически сложившаяся 
специализация в области лечебно-оздоровитель-
ного туризма и развитый санаторно-курортный 
комплекс, служащий основой внедрения созда-
ваемых продуктов и услуг. Целесообразно рас-
сматривать инновации на примере Приволж-
ского федерального округа. 

Проблемы развития туристско-рекреацион-
ного потенциала Приволжского федерального 
округа рассматривались многими учеными. Ин-
вестиционное обеспечение туризма в рамках ин-
новационного развития субъектов Приволж-
ского федерального округа изучалось А.Н. По-
лухиной, В.П. Рукомойниковой [3]; М.Ю. Шере-
шевой, Д.Л. Напольских [4]. Стратегическое 
развитие на основе инвестиций анализировалось 
в трудах С.М. Никонорова [2], Г.Л. Белова, Ар-
слановой Г.Х. [1]. 

В Приволжском федеральном округе развиты 
различные виды туризма: активный, культурно-
познавательный, лечебно-оздоровительный. 
Особое значение из-за мультипликативного эф-
фекта для территории приобретает лечебно-
оздоровительный туризм, который основыва-
ется на услугах профильных предприятий сана-
торно-курортного комплекса.  

Рассмотрим анализ деятельности предприя-
тий рассматриваемого сегмента по Федераль-
ным округам России (таблица 1). 

 
 

Таблица 1. Анализ деятельности СКО по федеральным округам РФ за 2015 год* 
 

Федеральный округ Количество СКО 

(ед.) 

Удель-

ный вес 

СКО (%) 

Число раз-

мещенных 

в СКО 

(чел.) 

Удельный 

вес разме-

щенных в 

СКО (%) 

Южный федеральный округ  255 15 2233002 33,39 

Приволжский федеральный округ 399 23 1124695 16,82 

Центральный федеральный округ 331 19 992016 14,83 

Сибирский федеральный округ 236 13 692501 10,35 

Северо-Кавказский федеральный округ 156 9 646329 9,66 

Уральский федеральный округ 156 9 394386 5,90 

Северо-Западный федеральный округ 144 8 448914 6,71 

Дальневосточный федеральный округ 75 4 156335 2,34 

Итого 1752 100 6688178 100 

*cоставлено по данным [8] 

 
Лидирующее место по количеству сана-

торно-курортных организаций занимают При-
волжский федеральный округ, Центральный фе-
деральный округ и Южный федеральный округ: 
соответственно 23%, 19% и 15%. По количеству 
численности размещенных с большим переве-
сом лидирует Южный федеральный округ - 
33,39%, ближайшим является Приволжский фе-
деральный округ – 16,82% [5]. 

Показателем, характеризующим развитие 
рынка санаторно-курортных услуг, является 
численность размещенных лиц в санаториях в 
таблице 2. 

Анализ данных таблицы свидетельствует о 
том, что численность размещенных лиц в сана-
торно-курортных организациях Российской Фе-
дерации и Приволжского федерального округа 

до 2009 года имели тенденцию роста. В 2010 и в 
2013 наблюдался существенный спад, а с 2014 
по 2015 год наблюдается рост численности раз-
мещенных лиц в санаторно-курортных органи-
зациях. 

Статистические данные свидетельствуют о 
том, что с 2006 по 2016 год наблюдается сниже-
ние количества санаторно-курортных организа-
ций в целом по Российской Федерации и в При-
волжском федеральном округе. За период 2006–
2015 гг. произошло снижение санаторно-ку-
рортных организаций (СКО) в России на 270, а в 
ПФО на 85. Таким образом, динамику развития 
СКК в Приволжском федеральном округе и Рос-
сии за последние годы можно охарактеризовать 
как отрицательную. Несмотря на сокращающе-
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еся количество санаторно-курортных учрежде-
ний, потребность в санаторно-курортном лече-
нии не уменьшается, а растет, но это приводит к 
большей загруженности СКО [6]. 

Показателем экономической эффективности 
и активности организации являются доходы. До-
ходы в санаторно-курортных организациях фор-
мируются за счет покупки путевок, курсовок, 

посещения различных природных объектов ку-
рортно- рекреационной территории и за счет ре-
креации и покупки дополнительных лечебно- 
оздоровительных услуг. Рассмотрим динамику 
показателей доходов санаторно-курортных ор-
ганизаций регионов Приволжского округа, таб-
лица 3. 

 
 

Таблица 2. Численность размещения лиц в санаторно-курортных организациях  
Российской Федерации и Приволжского округа за 2006 -2015 гг. (тыс. чел) * 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 6058 6071 6356 5775 5674 5773 5751 5675 5785 5793 

Приволжский федеральный округ 1232 1346 1426 1199 1189 1270 1242 1236 1245 1243 

*cоставлено по данным [8] 

 
Таблица 3. Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов 

 и аналогичных платежей России и Приволжского федерального округа (млн.руб.) * 

 
 2006 2008 2009 2011 2013 2014 2015 

Российская Федерация 61116,0 82258,2 83812,5 89683,6 100286,1 113885,4 128648,3 

Приволжский федеральный 

округ 
10430,0 15282,8 15157,9 16739,2 19484,8 20752,9 21484,2 

*cоставлено по данным [8] 

 
Анализ данных таблицы 3 показал, что 

наблюдается увеличение доходов санаторно-ку-
рортных организаций как в целом по Россий-
ской Федерации, так и в Приволжском феде-
ральном округе, что отчасти можно объяснить 
ростом стоимости санаторно-курортного лече-
ния и оздоровления. В Российской Федерации 
доходы санаторно-курортных организаций за 
исследуемый десятилетний период увеличились 
в 2,1 раза, в Приволжском федеральном округе 
– в 2 раза [7]. 

Таким образом, Приволжский федеральный 
округ располагает потенциалом для развития 
инноваций в туристско-рекреационной сфере. 

Здесь инновации можно разделить на не-
сколько основных категорий: принципиально 
новые продукты и услуги, усовершенствован-
ные продукты и услуги, новые методы организа-
ции и управления инновационного процесса, но-
вые способы финансирования инновационного 
процесса. В настоящее время приходится гово-
рить о том, что экономическая база туризма яв-
ляется основой для инновационного развития. В 
связи с этим необходимо обратиться к экономи-
ческим законам и эффектам, которые представ-
ляют основу развития инновации в данной 
сфере на примере Приволжского федерального 
округа (таблица 4). 

Основная цель инноваций в туристско-рекре-
ационной сфере состоит в создании качествен-
ного туристского продукта, ориентированного 

на платежеспособный спрос. Это предполагает 
решение комплекса следующих задач: росте 
квалифицированных кадров и целенаправлен-
ной кадровой политики, основанной на страте-
гии сохранения профессионалов; рациональной 
инвестиционной политике, ориентированной на 
достижение стратегических показателей субъек-
тов бизнеса туристско-рекреационной сферы; 
улучшение макроэкономических условий, за-
ключающихся в либерализации налогообложе-
ния, доступу к финансированию, благоприят-
ных факторов роста дохода населения. 

Поскольку задачи являются комплексными и 
предполагают совместно организацию деятель-
ности различных структур: государственных, 
научных, образовательных, профильных пред-
приятий турбизнеса и санаторно-курортного 
комплекса, субъекты инновационного предпри-
нимательства подразделяются на три основных 
группы: 

1) Государственные структуры в сфере ту-

ризма. 

2) Субъекты бизнеса туристской индустрии с 

СКО. 

3) Субъекты научной и образовательной дея-

тельности, имеющие отношение к туристско-

рекреационной сфере.  
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Таблица 4. Экономическая основа инновационных процессов в туристско-рекреационной 
сфере Приволжского федерального округа 

 

Экономи-

ческий за-

кон или 

эффект 

Описание Проявление эффекта Направление инноваций 

Закон воз-

растания 

потребно-

стей  

Увеличиваются раз-

личные виды товаров и 

услуг, ориентирован-

ных на удовлетворение 

будущего спроса 

Эффект заключается в исследо-

вании мотивов потребителей, 

состоящих не только в рекреа-

ции и оздоровлении, но и высо-

ким уровнем досуга, шопинга, 

экстремального и активного ту-

ризма  

Разработка новых видов услуг, 

ориентированных на диверси-

фицированные туристские по-

требности с учетом тенденций, 

определяемых мировой и рос-

сийской туристско-рекреаци-

онной сферы 

Закон 

спроса и 

предложе-

ния 

При понижении цен 

наблюдается повыше-

ние спроса на товары и 

услуги, а также обрат-

ный эффект. Повыше-

ние цены стимулирует 

предложение турист-

ско-рекреационной 

сферы, снижение – 

стимулирует спрос 

Туристско-рекреационная сфера 

вносит определенные противо-

речия, что особенно видно на 

примере высокого сезона – с од-

ной стороны высокая цена да-

леко не всегда приводит к от-

сутствию интереса у потребите-

лей, с другой стороны, по-

скольку данные услуги явля-

ются вторичными, может 

наблюдаться отказ потребите-

лей 

Необходимо создание принци-

пиально новых услуг, с учетом 

противоречивых нестабильных 

макроэкономических условий, 

могут состоять из различных 

блоков, которые могут комби-

нироваться на основе меняю-

щихся параметров платеже-

способного спроса 

Закон соб-

ственности 

Основание для соб-

ственности - производ-

ство продуктов и услуг 

своим трудом, а также 

приобретение прав 

собственности на ре-

зультаты чужого труда 

В туристско-рекреационной 

сфере наблюдается разделение. 

В малом бизнесе имеет место 

единство собственного труда и 

собственности, крупный бизнес 

предполагает кооперацию уси-

лий нескольких субъектов биз-

неса, сетевые модели предпри-

нимательства 

Необходимо создавать иннова-

ционные услуги, в продаже ко-

торых будут заинтересованы 

несколько равноправных пред-

приятий-собственников прав 

на доходы 

Эффект 

масштаба 

Увеличение выпуска 

услуг до определен-

ного предела снижает 

себестоимость каждой 

единицы 

Ограничением является емкость 

предприятий размещения 

Резерв инновационных услуг 

заключается в комбинирова-

нии условий, рассчитанных на 

различную долю питания, раз-

мещения и досуга. Новые 

виды продуктов должны учи-

тывать специфические потреб-

ности таких сегментов, к кото-

рым можно отнести, например, 

любителей экстремальных ту-

ров 

Эффект 

опыта 

Выполнение работы 

впервые повышает за-

траты времени в не-

сколько раз 

Сезонность занятости в турист-

ско-рекреационной индустрии 

способствует ограниченному 

роста квалификации персонала 

вследствие неполной и неравно-

мерной занятости 

Инновационность услуги 

должна способствовать пере-

смотру подходов к управле-

нию персоналом, созданию бо-

лее гибких графиков труда и 

возможности профессиональ-

ного роста с учетом совмеще-

ния с другими видами деятель-

ности 
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Экономи-

ческий за-

кон или 

эффект 

Описание Проявление эффекта Направление инноваций 

Эффект 

мульти-

пликатора 

Рост доходов отрасли 

способствует росту до-

ходов в сопутствую-

щих отраслях  

Туристско-рекреационная сфера 

способствует развитию тор-

говли, общественного питания, 

транспорта, досуга 

Инновационная составляющая 

товаров и услуг должна осно-

вываться на взаимозависимо-

сти участников, вносящих 

свой вклад в базовую услугу, 

что повысит комплексную за-

интересованность в росте ка-

чества 

Эффект не-

совпадения 

по времени 

производ-

ства и по-

требления 

услуг 

Показания и потребле-

ния услуги является 

одномоментным  

В туристско-рекреационной 

сфере расходы отдыхающих мо-

гут быть предшествующими, те-

кущими и будущими  

Инновационные услуги в 

сфере должны учитывать рас-

пределение расходов по вре-

мени и ориентироваться на те 

потребности, которые могут 

быть реализованы как в про-

цессе потребления туристско-

рекреационных услуг, так и в 

предшествующем или после-

дующем периоде 

 
Можно отметить, что на современном этапе 

развития инноваций сложились определенные 
предпосылки для их формирования в туристско-
рекреационной сфере:  

 Сложный состав элементов туристско-рекре-

ационной деятельности, который заключа-

ется в формировании качественного турпро-

дукта нескольких взаимосвязанных органи-

заций. 

 Клиентоориентированные технологии, про-

диктованные спросом, которые заключаются 

в появлении индивидуальных продуктов и 

специализированных услуг, их дроблением. 

 Приоритетность институционального под-

хода, поскольку инновационная деятель-

ность является достаточно сложной, предпо-

лагает участие различных структур, таких, 

как органов власти, научных организаций, 

образовательных, профильных предприятий 

сферы туризма и гостеприимства. 

 Периодичность воспроизводства туристско-

рекреационных услуг, которая заключается в 

применении инновационных финансовых си-

стем. 
Рассмотрим предпосылки формирования ме-

ханизма инновационного развития в туристско-
рекреационной сфере Приволжского федераль-
ного округа (таблица 5). 

Полагаем, что представленные в таблице 
SWOT-анализа сильные стороны формирования 
механизма инновационного развития в турист-
ско-рекреационной сфере в ПФО будут усили-
ваться за счет поддержки деятельности сферы со 
стороны государства как в виде специальных 

программ и проектов, так и через инициативы по 
изменению налогового законодательства. С дру-
гой стороны, слабые стороны, описанные в таб-
лице, можно и нужно изменять как с помощью 
повышения квалификации имеющегося персо-
нала, так и на государственном уровне посред-
ством определения четких стандартов деятель-
ности санаторно-курортных и рекреационных 
предприятий. Указанное в числе угроз - "сниже-
ние спроса" - в ближайшее время, все-таки, ма-
ловероятно по причине "практического закры-
тия" основных мест выездного отдыха для рос-
сиян.  

Таким образом, в настоящее время на уровне 
субъектов и федеральных округов РФ сложи-
лись предпосылки для возникновения иннова-
ционных услуг в туристско-рекреационной 
сфере. Разработка и внедрение инновационных 
услуг требует координации субъектов, связан-
ных с туристско-рекреационной сферой, в том 
числе государства. Инновации способны обес-
печить резкий рост доходов предприятий ле-
чебно-оздоровительного туризма и санаторно-
курортного комплекса, повышение конкуренто-
способности услуг, обеспечить социально-эко-
номическое развитие территории. В связи с этим 
инновационное развитие туристско-рекреаци-
онной сферы является инструментом достиже-
ния вышеназванных целей и задач, положи-
тельно влияющих на развитие государства и об-
щества, сохранение человеческого потенциала, 
который признан важнейшим стратегическим 
ресурсом государства. 
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Таблица 5. Предпосылки формирования механизма инновационного развития в туристско-рекреаци-
онной сфере Приволжского федерального округа 

 

Сильные стороны 

- конкурентоспособные цены с зарубежными ку-

рортами, регионами России, 

- уникальный природно-ресурсный потенциал, 

- уникальные лечебно-оздоровительные технологии 

 

Слабые стороны 

- низкое качество средств размещения; 

- недостаточный уровень культуры сервиса и госте-

приимства (незнание персоналом иностранных язы-

ков, низкий уровень анимации); 

- неразвитость общесистемной инфраструктуры, 

- недостаточно развитая индустрия развлечений, 

- низкий уровень территориального маркетинга 

Возможности 

- факторы геополитики и усиление внутреннего 

спроса на услуги санаторно-курортного и турист-

ского комплекса, 

- участие в государственных программах по разви-

тию туризма и санаторно-курортного комплекса, 

- привлечение инвестиций из различных источни-

ков 

Угрозы 

- ухудшение макроэкономических условий, 

- снижение спроса 

 

 

 
В качестве примера внедрения инновацион-

ного процесса был рассмотрен Приволжский 
федеральный округ, обладающий природно-ре-
сурсным потенциалом для развития лечебно-
оздоровительного туризма и санаторно-курорт-
ного комплекса. Были показаны основные виды 
эффектов, которые могут повлиять на создание 
инновационных продуктов, рассмотрены пред-
посылки механизма внедрения инноваций. 

Выводы  
Необходимо учитывать следующие особен-

ности санаторно-курортного комплекса при раз-
работке и внедрении инновационных услуг: 

1. Наличие уникального природно-ресурс-
ного потенциала Приволжского федерального 
округа. 

2. Постоянное совершенствование техноло-
гий лечения и развитие курортной медицины. 

3. Развитие стратегического управления в об-
ласти лечебно-оздоровительного туризма и са-
наторно-курортного комплекса, отраженное в 
региональных программах поддержки. 

На основании выявленной специфики необ-
ходимо учитывать внутренние и внешние пре-
имущества для эффективного внедрения инно-
вационных услуг.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА:  

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

В статье представлены некоторые результаты завершенного в 2016 году исследова-

тельского проекта в рамках конкурсной части госзадания «Социально-культурные ре-

сурсы модернизации в оценке эффективности стратегических программ развития терри-

торий в аспекте внутреннего туризма». В ходе проекта изучались процессы сетевого вза-

имодействия между региональной властью, предпринимателями и представителями НКО 

в сфере туризма, выявлялись инновационные методы развития сферы регионального ту-

ризма и составлялась характеристика социо-культурного портрета региона. Одной из за-

дач проводимого исследования было определение инновационных подходов к организации и 

развитию деятельности в сфере туризма, и какое воздействие эти процессы оказывают 

на экономические и социальные перспективы развития депрессивных регионов.  

 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, туристская сфера, инновационные подходы, 

внутренний туризм, НКО. 

 
Введение  

В 2014 г. ситуация, которая была в сфере рос-

сийского туризма, осложнялась резким паде-

нием российского рубля к основным мировым 

валютам, что поставило вопрос о развитии внут-

реннего туризма на повестку дня. Кроме того, 

ухудшение экономической ситуации в стране 

обострило конкуренцию между регионами Рос-

сии, ухудшило перспективы развития депрес-

сивных регионов, уменьшило возможности для 

их государственной поддержки, а также ослабли 

перспективы для развития добровольного пред-

принимательства в регионах РФ. Особое внима-

ние привлекала проблема оценки эффективно-

сти принятых стратегических программ разви-

тия территорий (регионов) для выявления скры-

тых резервов. Для этого требовалась разработка 

инновационных подходов к деятельности в 

сфере туризма. 

Политическая ситуация, сложившаяся в рос-

сийской экономике под влиянием международ-

ных событий 2015 г. (санкции и закрытие основ-

ных направлений выездного туризма, что при-

вело к падению выездного туризма в 2015 г. на 

40%), особо остро поставила вопрос импортоза-

мещения для сферы туризма. Долгое время тео-

ретики и практики туризма говорили о необхо-

димости развития внутреннего, въездного и ре-

гионального туризма. Но любые инициативы в 

этой плоскости входили в противоречие с реаль-

ным положением дел на рынке туруслуг. Глав-

ным итогом завершившегося 2016 года специа-

листы называют переориентацию на внутрен-

ний туризм. Постановка задачи развития внут-

реннего туризма на общегосударственном 

уровне является инновационной по своей сути. 

Полагаем, что вскоре встанет вопрос о пере-

смотре действующих программ развития ту-

ризма в регионах России. Таких уникальных 
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возможностей для развития и роста внутреннего 

туризма сложно было представить еще два-три 

года назад. 

Туризм как сфера активного предпринима-

тельства (вынужденного и добровольного) ста-

новится одним из ключевых моментов модерни-

зации тех российских регионов, которые не 

имеют ресурсов (или не сохранили промышлен-

ных мощностей) для развития других сфер 

народного хозяйства. Сокращение финансиро-

вания государственных расходов, к сожалению, 

приведет к урезанию государственного софи-

нансирования туристской отрасли или созданию 

новых инновационных проектов.  

Целью статьи можно определить обобщение 

результатов исследования инновационной дея-

тельности в сфере туризма на примере Респуб-

лики Марий Эл как сетевой формы организации 

взаимодействия между органами власти и субъ-

ектами предпринимательства и НКО. 

В ходе исследования изучалась способность 

регионов Приволжского федерального округа 

адаптироваться к национальным и глобальным 

тенденциям развития туристского рынка, кото-

рая зависит от комплекса связей между компа-

ниями различных сфер и форм собственности, 

т.е. их сетевого взаимодействия. Для возникно-

вения такого комплекса и построения инноваци-

онной модели в туристской сфере необходимы 

следующие условия: наличие качественно обу-

ченной и опытной рабочей силы, эффективное 

разделение рабочей силы между организациями 

в сфере туризма, обмен навыками между этими 

организациями для поддержки изменяющихся 

потребностей, наличие высококачественной ре-

гиональной инфраструктуры, развитость пред-

принимательства, а также многообразие потре-

бителей и креативная среда. При этом нужен 

обоснованный и взвешенный план действий по 

созданию востребованного туристского про-

дукта, по отработке системы его реализации, 

направленной на продвижение туристского про-

дукта, в первую очередь на внутреннем рынке. 

Практика показывает, что интересный и привле-

кательный туристский продукт, разработанный 

для внутреннего туризма, становится популяр-

ным и у иностранных туристов [3]. 

Инновационная модель устойчивого разви-

тия сферы туризма предполагает создание усло-

вий для обеспечения высокого качества жизни 

на основе производства знаний при соблюдении 

допустимых объемов потребляемых природных 

ресурсов. Подобная модель включает в себя три 

составляющих: а) инновационную инфраструк-

туру; б) региональную производственную сеть 

использования результатов инновационной дея-

тельности; в) систему обеспечения высокого ка-

чества жизни местного населения. При создании 

такой системы предлагается использовать ком-

плексный подход, который позволяет сконцен-

трировать ресурсы для реализации относи-

тельно небольшого числа системообразующих 

проектов. 

Полагаем, что динамика инновационного 

развития организаций сферы туризма находится 

в прямой зависимости от эффективности 

частно-государственного партнерства - взаимо-

действия государства, бизнеса и науки. Комму-

никационные связи или сетевое взаимодей-

ствие, как основные субъекты процессов разви-

тия, способствуют инновационному продвиже-

нию туристских организаций. Создание новых 

и развитие перспективных видов туризма увели-

чивают рост потребительского спроса на рынке 

туристских услуг, в том числе, сельского ту-

ризма и туристских услуг для социально-про-

блемных слоев населения [4]. 

Методы исследования 

В основе исследования инновационных про-

цессов положен диалектический подход, кото-

рый исходит из признания всеобщности связей 

явлений и перманентности изменений. Для ре-

шения задач исследования наряду с общенауч-

ными методами использованы метод PEST-

анализа факторов внешней среды, методы си-

стемного анализа, анализа бизнес-процессов с 

применением специального программного обес-

печения, что позволило выявить содержание из-

менений внутренней среды организаций. В каче-

стве принципов исследования инновационных 

процессов выступают многовариантность при-

нятия управленческих решений, непрерывность 

анализа возможностей использования различ-

ных источников инновационного развития, со-

ответствие инноваций потребностям экономи-

ческих агентов, целевой характер инновации, 

эффективность внедрения инновации на основе 

минимизации использования ресурсов и ограни-

чения рисков [2, 7]. 

Методология исследования 

Понимание специфики социо-культурных 

характеристик региональных территориальных 

общностей является необходимой предпосыл-

кой разработки адекватных механизмов модер-

низации российских регионов. Реализуемая 

ЦИСИ ИФРАН исследовательская программа 

«Проблемы социо-культурного развития России 

и ее регионов» позволяет получить объектив-

ную картину уровня модернизации и потенци-

ала развития региона. В рамках текущего про-
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екта было проведено социологическое исследо-

вание (старшим преподавателем кафедры СНиТ 

И.Д.Тумбаевой, доцентами кафедры СНиТ 

Н.Н.Зыковой и Е.В.Крысовой) с использова-

нием методики «Социо-культурный портрет ре-

гиона» в течение 2-х лет: 2015-2016 гг. Иннова-

ционность данного исследования заключается в 

том, что полученные социо-культурные харак-

теристики населения позволяют выявить ре-

сурсы для экономической модернизации реги-

она и ответить на вопросы о восприятии успеш-

ных опытов предпринимательской активности в 

социо-культурной среде (на примере развития 

внутреннего туризма, точнее, сельского ту-

ризма). В теоретическом аспекте социо-культур-

ные ресурсы рассматриваются как образова-

тельный, культурный потенциал социальных 

групп, обусловленный спецификой ценностных 

ориентаций, которые определяют установки и 

предпочитаемые практики в разных сферах 

жизни, в том числе и в хозяйственной деятель-

ности.  

Интерпретация результатов исследования 

В рамках мониторинга общественного мне-

ния и институциональных проблем развития ту-

ристского кластера в Республике Марий Эл в 

2016 г. было проведено исследование потребно-

стей заинтересованных сторон в туристских 

услугах, наличия предложения и возможностей 

реализации этих потребностей, мотивации субъ-

ектов малого предпринимательства в аспекте де-

ятельности на рынке туристских услуг и готов-

ности использовать в своей хозяйственно-эко-

номической деятельности современные формы 

организации взаимодействия с потребителями и 

контрагентами в сетевом формате. Особое вни-

мание уделено анализу сегмента социального 

туризма: организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, пенсионеров и инвалидов.  

Согласно Стратегии развития туризма в Рес-

публике Марий Эл, социальный, сельский, этно-

графический и экологический туризм обозна-

чены как приоритетные направления развития 

туризма. Этнографический, сельский и экологи-

ческий туризм имеют хорошую ресурсную базу 

[8]. Развитие социального туризма – это элемент 

социальной политики. Доступность отдыха, пу-

тешествий, оздоровления входят в число инди-

каторов качества жизни населения. Большин-

ство детей и подростков школьного возраста от-

дыхают в летний период в оздоровительных 

учреждениях, подведомственных Министерству 

образования РМЭ. По итогам 2015 и 2016 гг. ко-

личество детей, отдыхавших в оздоровительных 

лагерях Республики Марий Эл осталось практи-

чески на одинаковом уровне (20,7 тыс. - 2015 г., 

20,5 тыс. - 2016 г.). Но за последние пять лет с 

2011 года наблюдались негативные тенденции: 

число детей, отдыхавших в оздоровительных 

учреждениях сократилось на 28,6% (с 28918 чел. 

до 20662 чел.), количество оздоровительных ла-

герей уменьшилось на 9% (с 298 до 270).  

Другая массовая категория населения, кото-

рая имеет право на государственную помощь в 

соответствии с Законом Республики Марий Эл 

от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной под-

держке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан в Республике Марий Эл» и 

постановлением Правительства Республики Ма-

рий Эл от 22 ноября 2007 г. № 271 «О порядке 

обеспечения отдельных категорий граждан са-

наторно-курортным лечением» - это пенсио-

неры и инвалиды. Ежегодно из республикан-

ского бюджета выделяются средства на эти 

цели: в 2014 г. – 16000 тыс. рублей в 2015 -

13742,9 тыс. руб. Число пенсионеров и инвали-

дов, нуждающихся в санаторно-курортном лече-

нии и поставленных на учет в органах социаль-

ной защиты населения, постоянно возрастает и 

составило в 2014 году – 5691 человек, в 2015 – 

7058 человек, в 2016 – 8427 человек. При этом 

количество граждан, получивших субсидиро-

ванные путевки, снижается как в абсолютных, 

так и в относительных показателях. В 2014 году 

путевки получили 1118 человек (15,8% стоящих 

на учете), в 2015 г. – 741 человек (10,4% стоя-

щих на учете). Таким образом, социальный ту-

ризм в настоящее время в Республике Марий Эл 

представлен традиционными формами оздоров-

ления детей из социально-незащищенных семей 

в детских лагерях и предоставлением санаторно-

курортных услуг пенсионерам и инвалидам за 

счет бюджетного финансирования и субсидиро-

вания путевок в оздоровительные учреждения. 

Масштабы государственной поддержки сокра-

щаются (особенно по санаторно-курортному об-

служиванию пенсионеров), а востребованность 

услуг растет. 

Коммерческий сектор рынка туристских и 

оздоровительных услуг в республике развива-

ется. Все больше внимания уделяется внутрен-

нему туризму. По данным мониторинга деятель-

ности туристических организаций республики, 

проведенного Комитетом по туризму РМЭ, по 

состоянию на 1 января 2015 года на территории 

республики осуществляют деятельность 66 ту-

роператорских и турагентских фирмы, инфра-

структура сферы туризма представлена 40 гос-

тиницами и гостевыми домами, 4 хостелами, 30 

объектами санаторно-оздоровительной отрасли, 

включая лагеря и пансионаты с лечением, 9 ту-

ристскими комплексами и 18 базами отдыха, а 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

108                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

также 82 точками изготовления и (или) продажи 

изделий народных художественных промыслов 

и сувениров. 

На сегодняшний день на рынке внутреннего 

туризма в республике действует несколько туро-

ператоров. Так, например, «Матур» предлагает 

экскурсии для земляков, для гостей, туры вы-

ходного дня, сборные туры; «Калипсо» - экскур-

сии по городам Поволжья, сборные туры по Рес-

публике Марий Эл, индивидуальные про-

граммы, содействуют организации отдыха кли-

ентов в санаториях, базах отдыха и пансионатах 

Марий Эл, Чувашии, Татарстана; «Пора отды-

хать» - подбор тура по России; «Одиссея» - ор-

ганизация 1-2 дневных туров и экскурсий по 

Йошкар-Оле; «Шелковый путь» - туры по Рос-

сии, экскурсии и туры по Республике Марий Эл, 

содействие отдыху на курортах России, а также 

в ноябре 2016 г. была предложена акция, дей-

ствующая месяц – бесплатная экскурсия по 

Йошкар-Оле для гостей и жителей республики; 

«Семейный чемодан» - содействие в приобрете-

нии путевок на базу отдыха, экскурсионное об-

служивание, туры выходного дня, сборные туры 

по Республике Марий Эл и за ее пределами; 

«Южный берег» - разработка программ 2-3 

дневного пребывания в Йошкар-Оле с учетом 

размещения, питания, экскурсионного обслужи-

вания; «Нельсон» - предлагает познавательные 

и экологические туры по Республике Марий Эл 

и России. 

С января 2015 года начал работу туристско-

информационный центр г. Йошкар-Олы. Он яв-

ляется структурным подразделением МБУК 

"Музей истории города Йошкар-Олы". В центре 

его внимания – развитие туристской инфра-

структуры, создание максимально комфортных 

условий отдыха на территории столицы Респуб-

лики Марий Эл. Разнообразие услуг удовлетво-

ряет потребностям гостей и жителей Респуб-

лики Марий Эл – туры по столице и ее окрест-

ностям, по республике, различные тематические 

экскурсии, мастер-классы, музейные про-

граммы. 

Относительно новым для республики явля-

ется услуги по организации активного отдыха 

для взрослых и детей. Детский конноспортив-

ный комплекс «Чудо-Кони» находится в 10 км 

от г. Йошкар-Олы, в д.Большой Шаплак Медве-

девского района. В комплексе производится 

обучение детей и взрослых верховой езде. 

Конно-туристический комплекс «Верховой 

круиз» предлагает активный отдых, экскурсии, 

услуги размещения. Центр активного отдыха 

«Золотой фазан» отдельным направлением вы-

деляет организацию активного детского отдыха. 

Заметными тенденциями последних лет 

стали - создание и функционирование пунктов 

проката инвентаря для отдыха в городской 

черте, на водоемах, в парках, на набережной (ве-

лосипедов, ватрушек, квадроциклов, лодок, ка-

тамаранов, каяк). Эти услуги платны, но вместе 

с тем имеются льготные категории, так, пенсио-

нерам предоставляется скидка 20%. Еще одной 

тенденцией является открытие большого числа 

квестов в городе Йошкар-Оле, также с целью от-

дыха и развлечения молодежь и школьники иг-

рают в пейнтбол, лазертаг, проходят «тропу вы-

живания». 

По данным Комитета по туризму Республики 

Марий Эл за последние 2 года в регион резко 

возрос приток экскурсантов, в том числе, кото-

рые становятся туристами, останавливаясь на 1-

2 ночи (туры выходного дня) в средствах разме-

щения г. Йошкар-Олы. Причем количество экс-

курсантов возросло резко: примерно 200 тыс. 

чел. - 2013 г. (в год) - до 600 тыс. чел. (на 1 сен-

тября 2016 г.) - в год. Проявилась нехватка экс-

курсоводов. Правительство республики (2015 г.) 

ввело обязательное требование аккредитации 

для экскурсоводов.  

Кроме того, практически в каждом районе 

республики функционируют сельские усадьбы. 

Информация о большинстве из них размещена 

на первом всероссийском портале «Сельский ту-

ризм в России», содержащем информацию о 

сельском туризме в нашей стране. Гостей и жи-

телей республики принимают в Агрокомплексе 

«Воскресенский», в усадьбе «Крестьянский 

двор» (Волжский район), Туристический ком-

плекс «Визимбирь» (Куженерский район), Этно-

графическое село «Шоруньжа» (Моркинский 

район), Загородный клуб «Усадьба» (Волжский 

район), Кумыс.ру (Медведевский район), База 

отдыха «Раздолье» (Килемарский район), Тури-

стический комплекс «Сельская жизнь в Марий 

Эл» (Звениговский район), Конно-туристиче-

ский комплекс «Верховой круиз» (Советский 

район), Туристическая деревня «Наргиз» (Гор-

номарийский район), усадьба «Тихие зори» (Ор-

шанский район). Наряду с традиционными услу-

гами размещения, питания, рекреации, в усадь-

бах предлагаются отдельные формы отдыха (ры-

балки, прогулки верхом, посещение этнографи-

ческих мини-музеев, мини-зоопарков, тематиче-

ские экскурсии). Рынок этих услуг ориентиро-

ван на потребителей со средними и высокими 

доходами. Турпродукты (за исключением экс-

курсий), как правило, недоступны жителям рес-

публики с низкими доходами. В республике не 

разработаны программы частичного субсидиро-

вания отдыха социально незащищенных групп 
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населения и поездок по местным туристическим 

маршрутам, как это имеет место в других регио-

нах Российской Федерации.  

В ходе исследования нами была проанализи-

рована еще одна группа субъектов рынка турус-

луг – некоммерческие организации. Кроме ту-

ристских фирм организаторами отдыха и путе-

шествий выступают социально ориентирован-

ные некоммерческие организации, религиозные 

организации, общественные объединения. Госу-

дарственная поддержка организации отдыха и 

оздоровления населения, кроме прямого бюдже-

тирования, может осуществляться в рамках про-

граммы развития малого предпринимательства, 

грантовой поддержки СО НКО. Определенный 

вклад имеет благотворительная помощь. 

На фоне увеличения численности некоммер-

ческих организаций в целом в Российской Феде-

рации, со 114 392 организаций в 2011 г. до 

219 688 организаций в 2013 г. происходит сокра-

щение численности некоммерческих организа-

ций в Республике Марий Эл. За последние пять 

лет их общее количество сократилось более чем 

на 420 организаций.  

Основная деятельность по поддержке соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-

низаций реализуется в республике в рамках рес-

публиканской целевой программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл» на 2012 – 

2016 годы. В 2013 г. Республика Марий Эл при-

няла участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации для предоставления суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализа-

цию региональных программ поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, проводимом Министерством экономи-

ческого развития РФ. По результатам конкурс-

ного отбора республика вошла в число 49 субъ-

ектов Российской Федерации, получивших суб-

сидии на софинансирование программ под-

держки некоммерческих организаций. Всего в 

2013 г. на поддержку некоммерческих организа-

ций, осуществляющих социально ориентиро-

ванную деятельность, было направлено 8 930,0 

тыс. рублей [9]. 

По официальным данным Территориального 

органа федеральной службы государственной 

статистики по Республике Марий Эл средняя 

численность работников некоммерческих орга-

низаций по итогам 2013 г. составила 900 чел., 

средняя численность добровольцев, привлекае-

мых некоммерческими организациями – 784 

чел., численность членов НКО, основанных на 

членстве – 140 079 чел. Таким образом, доля 

граждан, принимающих участие в деятельности 

НКО, составила 18,2 % населения республики. 

Количество социально ориентированных не-

коммерческих организаций в Республике Марий 

Эл в общем количестве некоммерческих органи-

заций в РМЭ. Запланированный показатель на 

2015 г. – 55%, фактически достигнутый резуль-

тат составил 55,2 %. Фактический показатель 

превысил плановое значение на 0,2%. 

По данным Управления Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Республике Ма-

рий Эл по состоянию на 1 января 2016 г. в Рес-

публике Марий Эл зарегистрирована 741 НКО, 

в том числе 386 общественных объединений, 

146 религиозных организаций, 209 некоммерче-

ских организаций иных организационно-право-

вых форм. Работа по поддержке СО НКО в РМЭ 

проводится в рамках реализации подпрограммы 

«Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций» государственной про-

граммы РМЭ «Социальная поддержка граждан» 

на 2013-2020 годы.  

Одним из старейших заведений, содействую-

щих реализации образовательных, воспитатель-

ных и рекреационных функций для детей, под-

ростков и молодежи, является ГБУДО РМЭ 

«ДЮЦ «Роза ветров». Коллектив организует ту-

ристско-краеведческие мероприятия и предла-

гает услуги экскурсионного обслуживания. По-

добной деятельностью занимается городской 

ДЮЦ «Азимут». 

Отдельного внимания, в рамках изучаемого 

вопроса, заслуживает деятельность Йошкар-

Олинской и Марийской епархии и отдельных ее 

благочиний в содействии организации и прове-

дения детского отдыха в летнее время. Ребята 

школьного возраста с приходов имеют стабиль-

ную возможность участвовать в сменах лагерей: 

Трудовой лагерь при храме с. Елембаево Ново-

торъяльского района, лагерь «Свечечки» рабо-

тает каждое лето при храме с. Килемары на про-

тяжении 15 лет, военно-патриотический лагерь 

«Скиф» (Звениговский район), 12 лет в 

п. Юрино с целью организации детского досуга 

в летний период действует детская православная 

летняя площадка «Добрый путь», начиная с 

2015 года на озере Шап проводился лагерь «Фа-

ворский свет», с 2009 г. в г. Волжске при Свято-

Никольском храме действует лагерь «Радуга», 

ежегодно на озере Молевое в Килемарском рай-

оне проходит фестиваль «Семья – малая цер-

ковь», на время фестиваля разбивается палаточ-

ный лагерь, каждый фестиваль имеет свою тему.  
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Распространены и востребованы паломниче-

ские поездки по святым местам Республики Ма-

рий Эл и за ее пределы. 

Таким образом, рынок внутреннего туризма 

в республике в настоящее время является много 

субъектным. На нем действуют организации с 

различным правовым статусом. В целях дея-

тельности в разной степени сочетаются как эко-

номические, так и социальные задачи. В целом 

востребованность услуг по организации отдыха 

и оздоровления растет, увеличивается и стано-

вится более разнообразным предложение. Оце-

нить баланс спроса и предложения (включая со-

циальный, т.е. субсидируемый туризм) крайне 

сложно, поскольку отсутствует интегрирован-

ная статистическая отчетность. Однако прове-

денный мониторинг свидетельствует о высокой 

востребованности туруслуг в сегменте социаль-

ного туризма. 

В рамках мероприятия «Продвижение ту-

ристских ресурсов Республики Марий Эл на ми-

ровой и внутренний туристские рынки» пред-

ставители Комитета и организаций сферы ту-

ризма Республики Марий Эл принимают актив-

ное участие в различных мероприятиях, способ-

ствующих презентации туристских ресурсов ре-

гиона. Ежегодно насчитывается до 30 таких ме-

роприятий. В 2016 г. представители туропера-

торских организаций и средств массовой инфор-

мации из регионов России посетили Республику 

Марий Эл и договорились о начале совместных 

проектов.  

В рамках данного исследования и проведен-

ного мониторинга осуществлено исследование 

социокультурных ресурсов и деловой мотива-

ции предпринимателей в сфере туризма (работа-

ющих в сегменте внутреннего и въездного ту-

ризма) в республике выявлено две модели доми-

нирующих установок в организации бизнеса: 1) 

ориентация на платежеспособный спрос гостей 

из других регионов, с более высоким уровнем 

жизни, чем в РМЭ, жителей крупных городов. 

При этом предприниматели активно используют 

ресурсы сети Интернет для продвижения своих 

услуг, в том числе социальные сети, интернет-

порталы (Первый общероссийский портал 

«Сельский туризм в России» naselo.ru, «Марий-

ский туристический портал»), презентации на 

сайте Туристского-информационного центра 

Марий Эл, информационный сайт Marimedia; 2) 

ориентация как на внешних, так и на внутренних 

потребителей, жителей республики. Во втором 

случае предприниматели демонстрируют 

весьма активную социальную мотивацию, вы-

сказывают озабоченность сохранением этно-

культурного наследия в республике, сохране-

нием и развитием традиционной культуры сель-

ского населения. Для этой группы предпринима-

телей характерно стремление к активному взаи-

модействию с органами власти, культурными и 

иными организациями с целью позиционирова-

ния себя на внутреннем рынке туруслуг и рас-

ширения спектра предлагаемых услуг. 

Проведенный мониторинг позволил обозна-

чить ключевые институциональные проблемы, 

препятствующие более активному и эффектив-

ному развитию сферы туризма в республике:  

Вопросы функционирования и развития ту-

ристской отрасли, внутреннего и въездного ту-

ризма, отдыха и оздоровления находятся в веде-

нии нескольких органов государственной вла-

сти: Комитет по туризму, Министерство эконо-

мического развития, Министерство социального 

развития, Министерство образования, Мини-

стерство культуры, печати и по делам нацио-

нальностей РМЭ. Координация деятельности 

осуществляется в рамках действующей целевой 

государственной программы «Стратегия разви-

тия туризма в РМЭ на 2018 г.». Наряду с ней 

действуют другие программы по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства, под-

держке социально ориентированных НКО, кото-

рые включают задачи финансовой, экономиче-

ской, правовой поддержки организаций, дей-

ствующих в сфере туристской отрасли. Созда-

ется инфраструктура поддержки соответствую-

щих экономических и социальных субъектов: 

бизнес-инкубаторы, информационные центры, 

реализуются соответствующие образовательные 

программы и стажировки для начинающих 

предпринимателей, специалистов и организато-

ров СО НКО. В настоящее время эти программы 

не включают механизмы взаимодействия и ко-

ординации усилий на уровне непосредственных 

субъектов экономической деятельности. 

По нашему мнению, организация такого вза-

имодействия возможна в формате сетевого вза-

имодействия между бизнес-организациями, ко-

торые предоставляют туристские услуги и СО 

НКО, представляющих интересы потребителей 

(разных социальных групп), активность кото-

рых направлена на то, чтобы мобилизовать до-

полнительные ресурсы и повысить доступность 

услуг отдыха и оздоровления социально неза-

щищенным группам населения. Организато-

рами такого взаимодействия могут быть дей-

ствующие субъекты инфраструктуры под-

держки малого и среднего бизнеса: Бизнес-ин-

кубатор, а также информационные или ресурс-

ные центры, созданные заинтересованными 
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субъектами, туроператорами или НКО (напри-

мер, Региональной ассоциацией содействия дет-

скому и семейному отдыху «Волга»). 

Нуждается в дальнейшем развитии и совер-

шенствовании нормативно-правовая база, регу-

лирующая деятельность субъектов в таких ви-

дах туризма, как этнографический и сельский. 

Не разработана классификация хозяйств сель-

ского туризма, процедура лицензирования этого 

вида деятельности. 

Для дальнейшего развития социального (суб-

сидируемого) туризма необходимо использо-

вать современные формы организации под-

держки социально-незащищенных групп насе-

ления. Наряду с традиционными формами от-

дыха в оздоровительных учреждениях поддер-

живать поездки и экскурсии по внутренним рес-

публиканским маршрутам, что позволит расши-

рить доступность отдыха за счет снижения сто-

имости путевки на более кратковременный от-

дых, а также позитивно повлияет на уровень 

удовлетворенности, благодаря возможности 

включения более современных форм и практик 

организации отдыха. Необходимо совершен-

ствовать республиканские программы организа-

ции оздоровления и отдыха детей и молодежи, а 

также льготных категорий пенсионеров и инва-

лидов. 

Заключение 

Полагаем, что в этом случае именно социо-

культурные ресурсы территорий, а именно, по-

зитивное восприятие туристского предпринима-

тельства позволит решать социальные про-

блемы на уровне местных сообществ, возникаю-

щие в кризисные периоды. Мы полагаем, что так 

проявляется инновационная деятельность в 

сфере туризма на региональном уровне. Прове-

денное социологическое исследование на терри-

тории Республики Марий Эл свидетельствует о 

том, что сельское население постепенно адапти-

ровалось к новой социально-экономической ре-

альности. Критически оценивая многие аспекты 

жизни (возможности трудоустройства, меди-

цинское обслуживание, транспортную инфра-

структуру), жители деревень не проявляют ми-

грационных намерений. Наличие социальной 

составляющей в мотивации предпринимателей 

обусловливает их позитивное отношение к мест-

ному сообществу. Безусловно, необходима под-

держка таких инициатив со стороны местной 

власти. Что можно назвать инновацией. Прове-

денное исследование деловой мотивации пред-

принимателей в сфере туризма (работающих в 

сегменте внутреннего и въездного туризма) в 

Республике Марий Эл выявило две модели до-

минирующих установок в организации бизнеса: 

1) ориентация на платежеспособный спрос гос-

тей из других регионов, с более высоким уров-

нем жизни, чем в РМЭ, жителей крупных горо-

дов. 2) ориентация как на внешних, так и на 

внутренних потребителей, жителей республики. 

Во втором случае предприниматели демонстри-

руют весьма активную социальную мотивацию, 

высказывают озабоченность сохранением этно-

культурного наследия в республике, сохране-

нием и развитием традиционной культуры сель-

ского населения. 

Кроме того, в условиях современной дей-

ствительности особую актуальность приобре-

тает сетевое взаимодействие в эффективном 

экономическом развитии регионов как развитие 

инновационной деятельности в сфере туризма. 

В данной отрасли сетевое взаимодействие (или 

кластерный подход) предполагает концентра-

цию на одной территории разнообразных пред-

приятий и организаций, занимающихся форми-

рованием, производством, реализацией, продви-

жением комплексного туристско-рекреацион-

ного продукта, способного удовлетворить по-

требности различных групп туристов, рекреан-

тов, местного населения. Эффективно работаю-

щие (сети) кластеры становятся перспектив-

ными структурами. Однако вопросы управления 

кластерами остаются малоизученными до насто-

ящего времени. Региональное экономическое 

развитие, предполагающее формирование и раз-

витие туристско-рекреационных кластеров, под-

разумевает инициативу и активность бизнес-со-

общества, а также совместных усилий бизнеса, 

законодательной и исполнительной власти. 

Таким образом, инновационная деятельность 

в сфере туризма на уровне регионов в современ-

ных условиях предполагает расширение сете-

вого взаимодействия местных властей, предпри-

нимателей и НКО с целью разработки новых ме-

тодов и способов повышения эффективности ре-

гиональной экономики. 
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Инновационное развитие экономики требует новых научных подходов и практических 

решений применительно к формированию финансового потенциала российских регионов. 

Это особенно актуально в условиях реализации концепции национальной безопасности и 

стратегических ее направлений по обеспечению финансовой безопасности. В статье рас-

сматриваются финансовые ресурсы территорий, возможность их увеличения за счет 

стимулирования инновационной активности регионов, применения механизма государ-

ственно-частного партнерства. 
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Введение 

Проблемы финансовой базы, финансовых ре-

сурсов и их источников применительно к от-

дельным территориям изучаются отечествен-

ными и зарубежными учеными достаточно 

давно, от решения этих проблем во многом за-

висит эффективность реализации финансовой и 

бюджетной политики, обеспеченность бюдже-

тов. Все это в публикациях часто объединяется 

понятием «финансовый потенциал», применяе-

мым к российским регионам. Актуальность раз-

вития финансового потенциала, поиск дополни-

тельных резервов его роста, оценка соответ-

ствия современной бюджетной системе позво-

ляют предложить новый подход к этой про-

блеме.  

Инновационность как основной фактор 

развития финансового потенциала региона 

В теории государственных финансов про-

блемы регионального развития всегда находи-

лись в центре внимания. Работы многих авторов 

- О.В. Врублевской, В.М. Родионовой, Л.П. Пав-

ловой, Т.М. Ковалевой, Г.Б. Поляка, В.К. Сенча-

гова, А.И. Татаркина и других посвящены харак-

теристике места и роли территориальных фи-

нансов в финансовой системе федеративного 

государства. Несмотря на то, что современными 

авторами уделяется много внимания происходя-

щим изменениям в экономической и финансо-

вой сфере, в развитии международных финансо-

вых отношений, подходы к рассмотрению фи-

нансового потенциала в отечественной науке 

почти не изменились. 

Между тем, развитие инновационных про-

цессов в экономике, инновационная среда и вы-

ход участников инновационных отношений на 

новый качественный уровень, позволяют апел-

лировать к традиционным подходам формиро-

вания и оценки финансового потенциала на ре-

гиональном уровне.  

Важнейшим элементом финансового потен-

циала, от которого берет начало его определе-

ние, являются финансовые ресурсы региона или 

так называемые территориальные финансы. 

Анализ существующих в финансово-экономиче-

ской науке определений позволяет констатиро-

вать, что содержание территориальных финан-

сов составляет система экономических отноше-

ний, благодаря которой распределяется и пере-

распределяется часть валового внутреннего про-

дукта (ВВП), направляемая на решение соци-

ально-экономических задач субъектов Россий-

ской Федерации. Региональные финансовые ре-

сурсы объединяют в себе денежные средства ре-

гиональных бюджетов и бюджетов муниципаль-

ных образований, расположенных на террито-

рии региона, а также финансовую помощь и фе-

дерального бюджета, средства внебюджетных 

фондов, привлеченные средства (выпуск муни-

ципальных ценных бумаг, ценных бумаг субъ-

екта Российской Федерации, кредитные ресурсы 

хозяйствующих субъектов и населения) [1]. 
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Источники финансовых ресурсов, необходи-

мые для пополнения финансового потенциала 

традиционно делятся на собственные и привле-

каемые со стороны. К собственным относятся: 

прибыль, остающаяся после выплаты обязатель-

ных платежей в предпринимательской сфере, а 

также налоги, суммы возвращаемых кредитов и 

уплаченных по ним процентов. Привлекаемые 

со стороны финансовые ресурсы включают: 

средства федерального бюджета, выделяемые 

для территорий под определенные государ-

ственные программы; дотации и трансферты; 

средства федеральных внебюджетных фондов, 

поступающие в регион, и займы.  

Несмотря на обилие источников многие реги-

ональные бюджеты испытывают хронический 

недостаток финансовых ресурсов, следствием 

которого является дефицит бюджета. В теории 

финансов это связывают с финансовой сущно-

стью бюджета, которая проявляется в обще-

ственных отношениях, формируемых в резуль-

тате мобилизации и использования средств цен-

трализованных денежных фондов, соответству-

ющих территориальному уровню и перераспре-

деляемых между бюджетами. В рамках финан-

совой сущности бюджета рассматриваются 

принципы и критерии бюджетных распределе-

ний в классификационных группах бюджетных 

доходов, используются понятия закрепленных и 

регулирующих доходов бюджета, действует ме-

ханизм межбюджетного взаимодействия по за-

числению доходов от так называемых регулиру-

ющих налогов в бюджеты. Следует отметить, 

что к закрепленным доходам относят, как пра-

вило, те доходы, которые полностью или ча-

стично передаются в бюджет определенного 

уровня; к регулирующим доходам – относят до-

ходы, от которых производятся отчисления в ни-

жестоящие бюджеты. Это делается с целью до-

стижения сбалансированности бюджетов, а точ-

нее сбалансирования доходов и расходов, посту-

пающих в соответствующий бюджет. Закреп-

ленные доходы в современной финансовой ли-

тературе часто называют собственными дохо-

дами бюджетов, с чем следует согласиться. Рост 

собственных доходов бюджета и его влияние на 

финансовый потенциал территории является 

неотъемлемым фактором реализации грамотной 

бюджетной политики. 

Инновационный подход к формированию 

финансового потенциала территорий мы связы-

ваем с развитием такого института, как государ-

ственно-частное партнерство. Структура совре-

менной экономики поддерживается конкурент-

ными преимуществами, основанными на высо-

котехнологичных формах воспроизводства ос-

новного капитала, производстве наукоемкой 

продукции и ускорении инновационных процес-

сов. Этого требует политика перехода к новому 

шестому технологическому укладу, основан-

ному на новых знаниях, технологиях и новых 

формах организации производства, за счет кото-

рых Россия должна получать более 80% приро-

ста ВВП.  

История зарубежных стран с развитыми ры-

ночными механизмами доказывает необходи-

мость такого перехода к новому технологиче-

скому укладу, в них уже сейчас за счет иннова-

ционной составляющей экономики фиксируется 

значительный прирост ВВП. Развитые страны 

(США, Япония, Франция, ФРГ и др.) уже сейчас 

концентрируют свыше 90% мирового научного 

потенциала и контролируют более 80% глобаль-

ного рынка высоких технологий, объем кото-

рого по оценкам экспертов к 2020 году должен 

достигнуть 4 трлн долларов.  

Большой наукоемкий потенциал зафиксиро-

ван за странами Большой семерки - G7, которые 

в последнее десятилетие демонстрируют высо-

кий уровень технологического развития и внед-

рение высоких технологий на основе государ-

ственно-частного партнерства, используемого в 

инновационном развитии территориальных си-

стем. Специалисты отмечают, что механизм гос-

ударственно-частного партнерства (ГЧП) оста-

ется актуальным даже в условиях финансовых 

кризисов, когда фиксируются сокращения част-

ных капиталовложений. Государство в этом слу-

чае может выступить партнером, располагаю-

щим значительными ресурсами, взять на себя 

организацию и регулирование инновационного 

взаимодействия субъектов. Россия рассматри-

вает ГЧП в качестве стратегического приори-

тета, позиционируя интересы государства и биз-

неса как двуединую задачу доведения научных 

разработок до инновационных продуктов, выпу-

щенных на рынок.  

Отмечая значимость регионального развития 

в составе задач устойчивого роста экономики 

государства, следует акцентировать внимание 

на том, что регионы с ограниченными источни-

ками развития, недостаточным финансовым по-

тенциалом больше всего нуждаются в меха-

низме ГЧП. Для его реализации необходимо, в 

первую очередь, оценить инновационные воз-

можности региона и дать аргументированное 

обоснование достижению целевых приоритетов 

и заданных результатов развития региональной 

социально-экономической системы.  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   115 

Переход хозяйствующих субъектов на инно-

вационный путь развития должен решаться па-

раллельно с процессом снижения барьеров в 

привлечении бизнеса в инновационную сферу. 

Государство, участвуя в решении такой задачи, 

должно мотивировать других участников в 

партнерстве в инновационной сфере: 

 обеспечить конкурентоспособность научно-

технической продукции, и как следствие, до-

биться экономического роста; 

 стимулировать инновационную активность 

производителей высокотехнологичной про-

дукции, работ и услуг; 

 создавать новые наукоемкие предприятия и 

обеспечивать поддержку малого и среднего 

предпринимательства; и др. 

Понятно, что с этой целью необходимо во-

влечение в экономический оборот многих ре-

зультатов исследований и разработок, особенно 

полученных с использованием средств государ-

ственного бюджета. В свою очередь рост эконо-

мической и финансовой состоятельности субъ-

ектов бизнеса, получение ими более высоких до-

ходов за счет продажи новой, наукоемкой про-

дукции и новых технологий, повлечет за собой 

рост налоговых доходов, поступающих в бюд-

жет. Заметим, что налоговые доходы являются 

основным источником доходов бюджета и при-

знаны его собственными доходами, что уже 

было отмечено выше. 

Преимуществом механизма ГЧП является 

возможность не только получения инновацион-

ной сверхприбыли, но и более прочное укрепле-

ние позиций на рынке по сравнению с конкурен-

тами, не реализующими проекты совместно с 

государством. Такие партнеры испытывают до-

статочно много рисков, связанных с ресурсными 

ограничениями, присутствием монополистов на 

рынке инноваций, препятствующих развитию 

более мелких предприятий. 

Партнерское взаимодействие с государством 

в сфере реализации различного рода инноваци-

онных проектов требуют пересмотра некоторых 

институциональных инструментов, используе-

мых в формировании финансового потенциала 

региона. К таким инструментам следует отне-

сти:  

 перераспределение и оптимальный учет ин-

тересов государства и бизнеса и концентра-

ция ресурсов и их источников за счет ГЧП по 

приоритетным направлениям реализации ин-

новационных проектов. Причем критериями 

отбора ресурсов и формирование их источни-

ков должен быть синергетический эффект от 

всех факторов – социального, экономиче-

ского, инвестиционного, бюджетно-налого-

вого и др.  

 развитие институциональной среды и основы 

реализации проекта ГЧП, обеспечение их га-

рантированной реализации в рамках консти-

туционного, финансового и гражданского за-

конодательства. Это необходимо для предот-

вращения нежелательных тенденций и роста 

транзакционных издержек, создающих нега-

тивный эффект финансового рычага и снижа-

ющих финансовый потенциал региона. Сюда 

же следует отнести свободный доступ к част-

ным инвестиционным рынкам и возможность 

оптимизации той части частного капитала, 

который приходится на единицу государ-

ственных расходов (прямых инвестиций, 

субсидий, гарантий). Немаловажное значе-

ние имеют законодательно установленные 

государством преференции для участников 

инновационных и инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках ГЧП.  

Инновационный подход к формированию 

финансового потенциала территории не может 

рассматриваться без возрастания роли человече-

ского фактора или интеллектуального капитала, 

которому уделяется в последнее время при-

стальное внимание. Человеческий потенциал 

признан основным богатством государства, по-

скольку от него происходит самые значитель-

ные по своим последствиям изменения и лидер-

ские достижения со всех сферах жизни государ-

ства и общества. Заметим, что в многочислен-

ных теориях управления (классических и совре-

менных), роль человеческого фактора рассмат-

ривалась в качестве одного из важнейших в 

сфере управления производством и трудом. Из-

вестная теория человеческих отношений, полу-

чившая свое развитие с 30-40-х годов прошлого 

столетия в США, быстро распространила свое 

влияние на все европейские и часть азиатских 

стран. Современная интерпретация этой теории 

базируется на традиционных идеях трудовой 

мотивации, удовлетворенности трудом, соци-

альным обеспечением каждого работающего че-

ловека. В инновационной экономике такие идеи 

приняты в качестве основы для развития новых 

направлений, в частности: 

 интеллектуализации производства, заставля-

ющей предпринимателей увеличивать вло-

жения в человеческий капитал; 

 повышение расходов на развитие человече-

ского капитала со стороны частных инвесто-

ров. 
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Считается, что человеческий капитал явля-

ется самостоятельным интенсивным фактором 

развития и фундаментом роста ВВП в сочетании 

с инновациями и высокими технологиями, по-

этому требует растущих объемов инвестиций. В 

прямой зависимости от инвестиционных вложе-

ний в частный капитал находится рост будущих 

источников финансовых ресурсов и пополнение 

финансового потенциала.  

Инновационный подход к формированию 

финансового потенциала позволяет концепту-

ально определить его роль и место в структуре 

финансового баланса территории. Баланс, как 

известно, выстраивается в зависимости от нали-

чия источников доходов и возможности покры-

тия за счет этих доходов расходов территории с 

учетом возможной финансовой помощи из фе-

дерального бюджета и других территориальных 

бюджетов за счет механизма межбюджетного 

выравнивания. Чтобы обеспечить покрытие рас-

ходов, от которых зависит социально-экономи-

ческое развитие территории, финансовый потен-

циал должен включать всевозможные источ-

ники развития. Существующие подходы к 

оценке финансового потенциала российских ре-

гионов позволяют в настоящее время выделить 

систему ключевых показателей, характеризую-

щих финансовую обеспеченность региона.  К 

ним относятся: 

 уровень и прирост валового регионального 

продукта (ВРП) на душу населения с учетом 

прожиточного минимума; 

 структура ВРП с позиции влияния финансо-

вых потоков на расширенное воспроизвод-

ство и потребление; 

 структура финансовых потоков по источни-

кам. 

Показатели выбраны с учетом того, что вся 

совокупность финансовых ресурсов территории 

напрямую зависит от объема валового регио-

нального продукта, а финансовые потоки отра-

жают движение всех доходов и расходов всех 

участников экономических отношений как рези-

дентов этих территорий. Оценка влияния струк-

туры источников финансирования территорий 

может выполняться поэтапно: 

1 этап – выполняется оценка развития реги-

она по уровню и приросту ВРП, который рассчи-

тывается на душу населения, учитывает прожи-

точный минимум, сравнивается со средним рос-

сийским значением.  

2 этап – проводится оценка структуры ВРП 

с позиции влияния финансовых потоков на рас-

ширенное воспроизводство и потребление. Для 

того, чтобы отследить динамику ВРП, необхо-

дима оценка расходов всех институциональных 

секторов, включая государственный, обще-

ственный, домашние хозяйства и сектор хозяй-

ствующих субъектов. Валовое накопление опре-

деляется как накопление основного капитала, 

изменение объемов запасов материальных обо-

ротных средств и чистое приобретение ценно-

стей. В статистических данных региона показа-

тели валового накопления основного капитала 

включают: приобретение основных фондов с 

учетом выбытия, затраты на их улучшение, рас-

ходы, связанные с передачей прав собственно-

сти и др. Доля валового накопления основного 

капитала в структуре общего валового накопле-

ния по регионам, достигает более 80%. Особый 

акцент делается на распределение регионов по 

показателю – дефицит (профицит) финансовых 

ресурсов в структуре ВРП, который рассчитыва-

ется как разница между произведенным и по-

требленным ВРП.  

3 этап – выполняется оценка структуры бюд-

жетно-налоговых потоков территории между 

федеральным центром и регионами. Существу-

ющие различия регионов по уровням бюджет-

ной обеспеченности, рост регионов-реципиен-

тов свидетельствует о невозможности выполне-

ния государственных социальных обязательств 

в полном объеме только за счет налоговых ре-

сурсов территорий. Поэтому в формировании 

бюджетов и финансовых потенциалов субъек-

тов Федерации участвуют государственные вне-

бюджетные фонды. 

4 этап – проводится оценка финансовых по-

токов в системе государственных социальных 

внебюджетных фондов (Пенсионный Фонд, 

Фонд социального страхования, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования).  

5 этап – проводится оценка структуры инве-

стиций по источникам финансирования. Реги-

оны разбиваются на группы в зависимости от 

обеспеченности собственными средствами и 

объемом привлеченных средств. 

6 этап – проводится оценка расширенных 

финансовых балансов, используемых в системе 

«федеральный центр-регионы». Такой анализ 

необходим для оценки межрегиональной асим-

метрии и выработки мер по формированию эф-

фективной региональной политики, направлен-

ной на развитие собственного финансового по-

тенциала территории, поскольку существующая 

асимметрия ставит большинство регионов в за-

висимость от притока бюджетных средств (фи-

нансовой помощи из федерального бюджета). 
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7 этап – проводится классификация регио-

нов на основе анализа и оценки структуры фи-

нансовых потоков на группы: финансово-само-

достаточные, финансово-устойчивые, регионы, 

развивающиеся с привлечением значительных 

внешних (бюджетных и внебюджетных) инве-

стиций; регионы, развивающиеся преимуще-

ственно за счет внешних финансовых источни-

ков. 

Охарактеризованная выше поэтапная мето-

дика оценки региональных финансовых ресур-

сов апробирована в Российской Федерации и 

проанализирована во многих научных исследо-

ваниях, проводимых институтами и отдельными 

учеными [2].  

В исследованиях последних лет особенно ак-

центируется внимание на роль финансового по-

тенциала территории в обеспечении ее финансо-

вой безопасности [3]. Причем показателями, 

определяющими финансовую безопасность, вы-

деляются: уровень дефицита бюджета, стабиль-

ность цен, нормализация финансовых потоков и 

расчетных отношений, устойчивость банков-

ской системы и национальной валюты, дефицит 

платежного баланса и другие. Большая часть ин-

дикаторов финансовой устойчивости приме-

нима на федеральном и на региональном уров-

нях для оценки финансового потенциала. 

Только на его основе возможно достижение вы-

деленных приоритетов государственной поли-

тики в сфере обеспечения финансовой безопас-

ности государства, в частности: 

  обеспечения долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджетной системы; 

 создание условий для повышения эффектив-

ности деятельности публично-правовых об-

разований по выполнению государственных 

(муниципальных) функций и обеспечению 

потребности общества в государственных 

услугах; 

 создание условия для повышения качества 

финансового менеджмента главных админи-

страторов бюджетных средств, государствен-

ных и муниципальных учреждений; 

 развитие системы государственного (муни-

ципального) финансового контроля; 

 создание эффективной системы валютного 

регулирования и валютного контроля; 

 создание эффективной системы внешнего 

контроля качества работы аудиторских орга-

низаций, проводящих обязательный аудит 

финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

 обеспечение эффективности функционирова-

ния налоговой системы; 

 эффективное управление государственным 

долгом и государственными финансовыми 

активами; и др. 

Заключение 

Вышеизложенное позволяет рассматривать в 

тесной взаимосвязи инновационный подход к 

формированию финансовых ресурсов и обеспе-

чению роста финансового потенциала террито-

рий с задачами обеспечения их финансовой без-

опасности. Наличие взаимосвязи и взаимообу-

словленности рассматриваемых вопросов позво-

ляет развивать методологические подходы не 

только к формированию и оценке финансовых 

потенциалов и их рейтингованию, но и к созда-

нию нового направления научных исследований 

в части использования ключевых индикаторов 

финансовой безопасности территорий в каче-

стве базы формирования для стратегического 

финансового потенциала, обеспечивающего 

противодействие угрозам и рискам финансовой 

безопасности.  
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ КАТЕГОРИЙ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ», «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»  

И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» 

 

В статье представлены результаты анализа взаимосвязи экономических категорий 

«интеллектуальный капитал», «интеллектуальная собственность» и «нематериальные 

активы», систематизирована классификация элементов интеллектуального капитала ор-

ганизации исходя из бухгалтерско-правового аспекта и по экономическому содержанию. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, нема-

териальные активы. 

 
Введение 

В современном мире категория "интеллекту-

альный капитал" активно изучается в различных 

областях науки и практики, таких, как: экономи-

ческая теория, бухгалтерский учет, оценка, фи-

нансы, менеджмент, – и характеризуется как со-

вокупность неосязаемых активов, выступающих 

движущими факторами инновационного разви-

тия организации. Однако вопрос о том, какие 

именно активы входят в состав интеллектуаль-

ного капитала, остается в настоящее время спор-

ным и обусловлен отсутствием унификации и 

общего подхода к определению конкретных его 

объектов. Это, в свою очередь, делает проблему 

его учета и оценки для российских предприятий 

неразрешимой. В связи с этим, актуальным 

представляется анализ взаимосвязи и соотноше-

ния таких понятий как "нематериальные ак-

тивы" и "интеллектуальная собственность", ко-

торые характеризуют интеллектуальный капи-

тал предприятия исходя из двух аспектов: 

учетно-аналитического и юридического, соот-

ветственно.  

Соотношение дефиниций «интеллектуаль-

ная собственность», «нематериальные ак-

тивы» и «интеллектуальный капитал» 

С юридической точки зрения под формирова-

нием интеллектуального капитала организации 

понимается направление средств компании в 

                                                 
1 Научный руководитель: Вахрушина Мария Арамовна, доктор экон. наук, профессор Департамента учета, 

анализа и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия. 

сферу приобретения и создания объектов интел-

лектуальной собственности, то есть исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предостав-

ляется правовая охрана. [2] По мнению А.Б. Бо-

рисова [4, с. 212], под интеллектуальным капи-

талом следует понимать собственность на ин-

теллектуальный продукт, который входит в со-

вокупность объектов авторского и изобрета-

тельского права, т.е. права на произведения 

науки, искусства, литературы и изобретения, ис-

пользуемых в производстве. С данным опреде-

лением соглашается В.М. Шумилов [6, с. 95], до-

полняя его указанием на нематериальный харак-

тер продуктов творческой деятельности. Б.Б. 

Леонтьев считает, что интеллектуальный капи-

тал субъекта также включает накопленные им 

базы знаний и полезные отношения с другими 

субъектами. [5, с. 31] 

Указания на отдельные объекты интеллекту-

альной собственности присутствуют в Методи-

ческих рекомендациях по определению рыноч-

ной стоимости интеллектуальной собственно-

сти [2]. Так, согласно статье 1 рекомендаций к 

объектам интеллектуальной собственности от-

носятся:  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   119 

 исключительные права на результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации; 

 права на секреты производства (ноу-хау); 

 права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, в том числе по лицензи-

онному договору, авторскому договору и др., 

иному договору. 

В Гражданском Кодексе (ГК РФ) [1] пере-

чень объектов интеллектуальной собственно-

сти, приведенный в ст. 1225, является закрытым. 

В п. 4 Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ) 14/2007 "Учет нематериальных активов" 

[3], основном законодательном документе, кото-

рый регулирует сферу нематериальных активов, 

перечень объектов, которые могут быть при-

знаны нематериальными активами, открыт и 

представлен в большей части наиболее типич-

ными примерами результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. В 

целом данный перечень основан на перечне, 

установленном ГК РФ, поэтому если объект от-

сутствует в перечне ПБУ 14/2007, но присут-

ствует в ГК РФ, то, по нашему мнению, целесо-

образно признать его в качестве нематериаль-

ного актива. Например, такой объект интеллек-

туальной собственности как топологии инте-

гральных микросхем отсутствует в перечне при-

меров нематериальных активов в ПБУ 14/2007, 

однако в пп. 11 п. 1 ст. 1225 ГК РФ сказано, что 

он относится к охраняемым результатам интел-

лектуальной деятельности и средствам индиви-

дуализации.  

Таким образом, в состав нематериальных ак-

тивов в бухгалтерском учете относятся следую-

щие объекты интеллектуальной собственности 

(результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализа-

ции): 

 произведения науки, литературы и искус-

ства; 

 программы для электронных вычислитель-

ных машин;  

 изобретения;  

 полезные модели;  

 селекционные достижения;  

 секреты производства (ноу-хау);  

 товарные знаки и знаки обслуживания.  

Кроме того, данный перечень можно допол-

нить объектами, указанными в ст. 1225 ГК РФ. 

Следовательно, к нематериальным активам 

также относятся следующие объекты интеллек-

туальной собственности: 

 промышленные образцы; 

 наименование местонахождения товаров; 

 фирменные наименования; 

 базы данных; 

 коммерческие обозначения; 

 топологии интегральных микросхем. 

Термин нематериальные активы не может 

быть признан идентичным понятию интеллекту-

альной собственности, поскольку согласно п. 4 

ПБУ 14/2007, в бухгалтерском учете к нематери-

альным активам, помимо вышеназванных объ-

ектов, относится также деловая репутация пред-

приятия, возникшая в связи с приобретением 

предприятия как имущественного комплекса (в 

целом или его части). 

Деловая репутация может быть как положи-

тельной, так и отрицательной. Положительная 

деловая репутация выражается в надбавке к 

цене, которую уплачивает покупатель в ожида-

нии будущих выгод. Согласно п. 44 ПБУ 

14/2007, деловая репутация амортизируется в 

течение 20 лет (но не более срока деятельности 

предприятия) и отражается в учете в качестве 

отдельного инвентарного объекта нематериаль-

ных активов. Отрицательная деловая репутация 

рассматривается как скидка с цены, предостав-

ляемая покупателю из-за наличия неблагоприят-

ных факторов (например, отсутствие стабиль-

ной базы покупателей, репутации качества, де-

ловых связей, навыков маркетинга и сбыта, ква-

лификации персонала и др.) и относящаяся в 

полной сумме на финансовые результаты орга-

низации в качестве прочих доходов.  

Таким образом, интеллектуальная собствен-

ность является одной из главных составляющих 

нематериальных активов предприятий. Взаимо-

связь между терминами “нематериальные ак-

тивы" и "интеллектуальная собственность", по 

нашему мнению, можно выразить формулой 1: 

 

НМА =  ИС +  ДР, (1) 

 
где:  

НМА - нематериальные активы по ПБУ 

14/2007, 

ИС - объекты интеллектуальной собственно-

сти по 4 части ГК РФ, 

ДР - деловая репутация предприятия. 

Согласно законодательству (п. 2 ПБУ 

14/2007) к нематериальным активам не отно-

сятся объекты, не давшие положительного ре-

зультата, не законченные и не оформленные в 

установленном законодательстве: научно-ис-

следовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы; материальные носи-

тели (вещи), в которых выражены результаты 
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интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации; финан-

совые вложения. Кроме того, нематериальными 

активами не являются расходы, связанные с об-

разованием юридического лица (организацион-

ные расходы), а также интеллектуальные и дело-

вые качества персонала организации, их квали-

фикация и способность к труду. Данный факт за-

конодатель обусловливает невозможностью от-

делимости (идентификации) данных объектов 

от своих носителей.  

Интеллектуальный капитал – понятие более 

широкое, нежели учетная категория "нематери-

альные активы", поскольку включает в себя все 

неосязаемые активы организации. Традиционно 

в структуре интеллектуального капитала выде-

ляют три составляющих: клиентский, структур-

ный и человеческий капитал. Среди составляю-

щих клиентского капитала выделяют: бренды 

(товарные знаки и знаки обслуживания), фир-

менные наименования, деловую репутацию, 

наличие постоянных покупателей и т.д. Под че-

ловеческим капиталом понимаются знания, 

навыки, способности, состояние здоровья работ-

ников компании. К структурному капиталу от-

носятся результаты интеллектуальной деятель-

ности, которые обладают возможностью право-

вой охраны (изобретения, технологии, про-

граммы для ЭВМ, публикации, ноу-хау и т.п.) и 

не обладающие такой возможностью, например, 

организационные правила и культура, стратегии 

развития, процедуры доступа к информации и 

др. 

Следовательно, взаимосвязь категорий "ин-

теллектуальный капитал", "интеллектуальная 

собственность" и "нематериальные активы" 

можно выразить в виде таблицы 1 или следую-

щей формулы 2: 

 
 

Таблица 1. Соотношение категорий «интеллектуальный капитал», «нематериальные активы»  

и «интеллектуальная собственность» 

 

И
н

те
л
л
е
к
ту

а
л
ь
н

ы
й

 к
а
п

и
та

л
 

Клиентский 

капитал 

Постоянные клиенты (портфель заказов) 

Доменное имя в сети Интернет 

Деловая репутация 

Н
ем

атер
и

ал
ь
н

ы
е ак

ти
в
ы

 

Товарные знаки 

Знаки обслуживания 

Фирменные наименования 

Базы данных 

Коммерческие обозначения 

Наименования мест происхождения товаров 

И
н

те
л
л
е
к
ту

а
л
ь
н

ая
 

со
б

ств
ен

н
о

сть
 

Структурный капи-

тал 

Произведения науки, литературы и искусства 

Программы для ЭВМ 

Изобретения 

Полезные модели 

Промышленные образцы 

Селекционные достижения 

Ноу-хау 

Топологии интегральных микросхем 

Стратегии развития 

Организационная культура 

Технологии 

Отчеты по НИР 

Описания процессов 

Стиль руководства 

Системы мотивации 

Человеческий капи-

тал 

Инвестиции в: 

Науку 

Образование (повышение квалификации) 

Здравоохранение (профилактические осмотры и др.) 

Культуру и искусство 

Спорт и физкультура 

Источник: составлено автором.  
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ИК =  НМА +  ЧК +  КК` +  СК`, (2) 

  

 

где: 

ИК - интеллектуальный капитал организа-

ции, 

НМА - нематериальные активы по ПБУ 

14/2007, 

ЧК - человеческий капитал, 

КК` - объекты клиентского капитала, не 

нашедшие отражение в российском законода-

тельстве, 

СК` - объекты структурного капитала, не 

нашедшие отражение в российском законода-

тельстве. 

Резюмируя существующие подходы к опре-

делению состава интеллектуальной собственно-

сти и нематериальных активов, таблица 1 демон-

стрирует классификацию составляющих интел-

лектуального капитала как исходя из бухгалтер-

ско-правового аспекта, так и по их экономиче-

скому содержанию (по принадлежности к кли-

ентскому, структурному и человеческому капи-

талу). Исходя из этого, по мнению автора, 

можно дать определение интеллектуального ка-

питала предприятия с учетно-аналитической 

точки зрения: интеллектуальный капитал - это 

принадлежащая предприятию и представленная 

в разных формах информация, часть из которой 

в настоящее время подлежит бухгалтерскому 

учету в качестве нематериальных активов (по 

большей части, это клиентский и структурный 

капитал в виде объектов интеллектуальной соб-

ственности и деловой репутации), а другая часть 

(человеческий капитал и отдельные элементы 

клиентского и структурного капитала) - не мо-

жет быть признана активом согласно действую-

щему российскому законодательству.  

 

Заключение 

Таким образом, на данный момент информа-

ция о составляющих интеллектуального капи-

тала предприятия отражается в бухгалтерском 

учете отечественных организаций лишь ча-

стично в части объектов, признаваемых немате-

риальными активами и интеллектуальной соб-

ственностью. Не находят отражение в учете дан-

ные о таких ключевых объектах интеллектуаль-

ного капитала, как человеческий капитал, ис-

ключительные права на использование домен-

ного имени в сети Интернет, базы клиентов, 

стратегий развития, систем мотивации и др.  

Проблема, которая требует проведения даль-

нейших научных исследований, заключается в 

необходимости анализа возможности признания 

всех объектов интеллектуального капитала в 

бухгалтерском учете в целях повышения эффек-

тивности их использования в общей системе 

управления компанией.  
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НАСЛЕДИЕ КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 

 

Рассмотрены крупные спортивные события, местом проведения которых является 

Российская Федерация, определены цели и методы выстраивания взаимоотношений в от-

расли, выделены необходимые действия для эффективного использования спортивного 

наследия. 

 

Ключевые слова: наследие спортивных событий, крупные спортивные события, иннова-

ции в спорте, развитие региона. 

 
Введение 
В России после Летней Олимпиады 1980 года 

практически не было крупных международных 

событий до 2008 года, когда у нас начали появ-

ляться крупнейшие спортивные ивенты, такие, 

как финал Лиги Чемпионов по футболу, Чемпи-

онат мира по легкой атлетике в Москве, Кубок 

мира по регби в Москве, Этап Формулы-1 в 

Сочи, Чемпионат мира по водным видам спорта 

в Казани, Универсиада в Казани, Олимпийские 

игры в Сочи, Кубок конфедераций по футболу 

2017 и Чемпионат мира по футболу 2018.  

Такие события влияют сразу на несколько 

факторов страны и региона. Это имидж, разви-

тие инфраструктуры, наследие событий. Ко-

нечно же, для успешного проведения таких со-

бытий необходимо серьезное финансирование. 

Большая часть выделяется из бюджета, оставша-

яся часть при помощи частных инвесторов 

(спонсоров). Несмотря на то, что многие собы-

тия прошли и пройдут в Москве, но нельзя ска-

зать, что после Олимпиады 1980 года остался ка-

кой-то бэкграунд. Спортивные сооружения не 

готовы принимать мероприятия мирового мас-

штаба и нуждаются в реконструкции, инфра-

структура также, а если говорить о таких регио-

нах как Сочи, то перед Олимпиадой регион был 

полностью изменен и застроен. 

После проведения событий, к сожалению, в 

нашей стране возникает проблема с дальнейшим 

использованием объектов и инфраструктуры, в 

которую были вложены большие деньги, и 

нужны вложения для их поддержания. В данной 

статье рассмотрим, как именно крупные меро-

приятия влияют на регион и что нужно предпри-

нять, чтобы и после проведения события регион 

мог пользоваться инфраструктурой и создан-

ными условиями. Одно из определений иннова-

ций - это замена старого на новое. Так вот такие 

события приводят к инновационному развитию 

региона, когда старая инфраструктура заменя-

ется новой.  
Крупные спортивные события в истории 

страны 
Безусловно, крупные спортивные события 

оказывают большое влияние на регион. Основ-

ные точки влияния - это развитие социально-

экономического рынка. Не только создание но-

вой инфраструктуры, но и регенерация уже су-

ществующих объектов. Что влечет возобновле-

ние рынка недвижимости, стимуляция занято-

сти и образование новых общественных мест.  

Во время проведения Олимпиады 1980 года в 

Москве были построены 15 сооружений: 9 ста-

дионов (ныне существующие), терминал аэро-

порта, гостиница и гостиничные комплексы (3), 

новый корпус Останкино. Еще 15 объектов были 

построены в 4-х других городах. Всего же, учи-

тывая изменение инфраструктуры, было постро-

ено и реконструировано 78 объектов. [1] 

Во время Олимпиады 2014 года в Сочи было 

построено около 500 объектов, процент объек-

тов из них менее 10. [2] 

На Чемпионат мира по футболу 2018 года 

планируется построить/реконструировать 

12 стадионов, данные по другим объектам пока 

неизвестны. [3] 

Затраты на проведение таких крупных собы-

тий формируются в большей степени за счет фе-

дерального бюджета. Оставшаяся часть прихо-

дится на международную федерацию, курирую-

щую данное событие, спонсоров события, част-

ные инвестиции. Одно дело провести крупное 

спортивное событие, другое дело потом поддер-

живать функциональность всех выстроенных 
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объектов, на это регулярно требуется большие 

суммы. 

Можно рассматривать следующие категории 

спортивных мероприятий в качестве долгосроч-

ного наследия: международные мультиспортив-

ные мероприятия (например, Олимпийские 

игры), международные мероприятия по одному 

виду спорта (например, Чемпионат мира по фут-

болу), ежегодные спортивные соревнования, 

проводимые в одном и том же месте, националь-

ные мультиспортивные мероприятия, ежегодное 

местное спортивное мероприятие, ежегодные 

национальные спортивные мероприятия, прово-

димые в одном и том же месте, национальные 

соревнования по одному виду спорта. 

Можно выделить следующие заинтересован-

ный стороны в создании успешного наследия 

спортивных мероприятий: региональные ор-

ганы власти и местного самоуправления, орга-

низационные комитеты, правительство страны, 

правообладатели спортивного мероприятия 

(например, спортивные федерации), местный 

бизнес и предприятия малого и среднего биз-

неса, местная индустрия гостеприимства, мест-

ное население, спонсоры. 

Вот данные, полученные из открытых источ-

ников по затратам на проведение этих трех 

крупнейших событий в истории нашей страны: 

1) Олимпиада 1980 года: 4 млрд рублей по 

курсу 1980 года, что соответствовало трети 

годового бюджета на здравоохранение. 

2) Олимпиада 2014 года: 1,5 трлн рублей, что 

соответствовало сумме годовых бюджетов на 

здравоохранение, образование, сельское хо-

зяйство, покорение космоса, дорожное хо-

зяйство и РОСАТОМ или эквивалентно годо-

вому бюджету на Минобороны. 

3) Чемпионат мира по футболу 2018 года: пла-

нируются расходы в районе 750 млрд рублей, 

что соответствует сумме годовых бюджетов 

на здравоохранение и образование. 

Как мы видим, это колоссальные вложения, и 

было бы странно в дальнейшем не пользоваться 

тем наследием, что останется после проведения 

событий. Стоит отметить, что многие из объек-

тов, построенных либо реконструированных к 

Олимпиаде 1980 года, активно используются до 

настоящего времени. Что касается Сочи, в кото-

ром возвели объекты для Олимпиады 2014 года 

и построили трассу Формулы-1, то объекты 

нельзя назвать загруженными. В городе специ-

ально создали хоккейную команду, чтобы не 

простаивал стадион, проводятся все крупные 

российский соревнования в этом регионе, но их 

количество невелико, чтобы можно было смело 

сказать, что объекты выполняют в полной мере 

свою задачу. 

Основные факторы, которые следует учиты-

вать при проведении крупных международных 

событий: 

 Формирование стратегии сразу же после под-

тверждения проведения события. Что может 

гарантировать наличие арендаторов для 

спортивных объектов, пресс-центров, теле-

визионных центров. 

 Поиск частных инвестиций, спонсорских 

контрактов, чтобы уменьшить процент бюд-

жетных инвестиций в проект. 

 Стратегия регенерации региона должна быть 

подготовлена в самом начале планирования. 

Предпочтительно, наряду с подачей самой 

заявки на проведение события, так, чтобы в 

случае успеха заявки стратегия регенерации 

уже учитывала политический, социально-

экономический контекст региона.  

 Социально-экономическое наследие региона. 

Планирование работы с частными контрак-

тами. Стимуляция занятости населения, обу-

чения, повышение навыков в различных об-

ластях деятельности.  

 Нельзя выстроить всю инфраструктуру за 

счет регенерации существующих объектов. В 

связи с этим нужно с осторожностью по-

дойти к созданию новой инфраструктуры и 

изменению существующей структуры го-

рода. Учитывая то, что после проведения со-

бытия местным жителям должно быть ком-

фортно находиться в регионе.  

 Учитывать интересы региона после проведе-

ния события, т.к. его жителям предстоит 

жить в новом регионе. 

Факторы для создания успешного наследия 

спортивного мероприятия: 

 проработка вопросов по управлению насле-

дием на ранних стадиях планирования спор-

тивного мероприятия; 

 интеграция потенциального наследия в дол-

госрочные приоритетные проекты развития 

города/региона; 

 эффективное взаимодействие между заинте-

ресованными сторонами на местном уровне и 

управление этим процессом; 

 надежное бюджетирование и финансовое 

планирование; 

 финансовая поддержка и заинтересованность 

бизнеса; 

 политическая поддержка со стороны госу-

дарственного сектора; 
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 поддержка инициатив по проведению спор-

тивного мероприятия со стороны местного 

населения; 

 привлечение местного сообщества к про-

цессу подготовки и проведение спортивного 

мероприятия; 

 эффективное взаимодействие между заинте-

ресованными сторонами на международном 

уровне и управление этим процессом; 

 государственное финансирование; 

 активное сотрудничество государственного и 

частного секторов (разработка плана сов-

местных мероприятий); 

 международная поддержка спортивного ме-

роприятия. 

Показатели оценки успеха наследия спортив-

ного мероприятия: 

 использование материального наследия ме-

роприятия (число построенных спортивных 

сооружений, число введенных жилых еди-

ниц, протяженность построенных дорог 

и т.д.); 

 объем туризма; 

 качество городской среды; 

 объем инвестиций; 

 окупаемость инвестиций / Соблюдение ба-

ланса между инвестициями и долговыми обя-

зательствами; 

 рост физической активности населения; 

 занятость населения (включая занятых в от-

раслях, не связанных непосредственно с ор-

ганизацией и проведением мероприятия); 

 размер зрительской аудитории /Число зрите-

лей; 

 результативность профессионального 

спорта; 

 непосредственные льготы и привилегии ма-

лообеспеченным гражданам; 

 поддержка электората [4]. 
Инновационные методы управления 

наследием крупных спортивных событий 
В данный момент можно проследить, какое 

наследие осталось от последнего крупного со-

бытия – Олимпийских игр 2016 в Бразилии. На 

организацию Игр было потрачено порядка 12 

млрд долл. США. На Чемпионат Мира по фут-

болу в Бразилии в 2014 году был выделен при-

мерно такой же бюджет. В результате этого сей-

час Бразилия сталкивается с огромным экономи-

ческим кризисом: работники государственного 

сектора не получают зарплату и сталкиваются с 

задержкой заработной платы. Новые спортив-

ные сооружения простаивают без дела. Дошло 

до того, что арены отключили от электричества, 

т.к. за него пришлось платить слишком большие 

суммы. Безработица в стране удвоилась по срав-

нению с 2016 годом. ВВП снизился на 8,4%. Зар-

платы госслужащих сократились на треть.  

При помощи каких инструментов можно уве-

личить использование спортивных объектов по-

сле проведения крупных событий?  

Это должна быть синергия увеличения собы-

тий, проходящих на стадионах, ведь спортивные 

объекты могут принимать не только матчи по 

футболу. Но и концерты, развлекательные меро-

приятия и многое другое, и новшеств на самих 

аренах, которые будут удовлетворять потребно-

сти посетителей. 

Вот несколько новшеств, которые приведут 

посетителей на стадион. 

Бесплатный универсальный доступ Wi-Fi 

Кажется, немного странным что, чем ближе 

вы добираетесь до игры, тем меньше вы знаете о 

том, что на самом деле происходит. Но, в веке 

информации есть еще немного изолированных 

мест, к сожалению, стадионы относятся к их 

числу. Это все изменится очень скоро, по-

скольку стадионы начинают увеличивать сети 

Wi-Fi, давая возможность не отрываться от 

внешнего мира. 

Телевизоры на местах 

Сейчас мы наблюдаем бум потребления ви-

деоконтента. Казалось бы, зачем на стадионе 

иметь телевизор для просмотра события. Если 

оно у тебя буквально под руками. Но нужно учи-

тывать, что многие приходят, чтобы провести 

весело время, пообщаться, кто-то по делу, и не 

всегда можно уследить за всеми важными собы-

тиями матча, а возможность отмотать эпизод 

назад, более подробно его разобрать или просто 

насладиться голом в повторе, это очередной 

способ побаловать аудиторию. Конечно же уста-

навливать экран на каждое место на стадионе, 

например, вместимостью 50 тысяч, это роскошь. 

Можно создать определенные зоны на стадионе, 

секторы, где можно это реализовать за дополни-

тельную плату. Сюда же можно включить и лич-

ные настраиваемые повторы для каждого по-

клонника. 

Барная зона на стадионе 

Профессиональные команды выяснили, что 

большая доля их поклонников хотели бы совме-

стить просмотр матча с атмосферой паба, т.е. со-

здать некую зону, где можно не только посмот-

реть событие, но и развлечься. 

Кейтеринг 

Кроме выпивки, конечно же, посетителей ин-

тересует еда. Возможность обслуживания, не 

уходя со своего места, позволит повысить про-

дажи, т.к. для многих отталкивающим фактором 

являются очереди во время перерыва матча. 
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В случае создания приложения. Которое позво-

лит заказать и получить свой заказ в ближайшее 

время и в разы повысит продажи. 

Больше достопримечательностей 

Современные стадионы сочетают в себе не 

только поле для проведения события и трибуны, 

но также и инфраструктуру вокруг. Например, 

парк, аттракционы, музей и многое другое, что 

заставит посетителя прийти заранее и провести 

больше времени на вашей территории и потра-

тить больше денег. 

Преобразование стадионов 

Как говорили ранее, стадион может исполь-

зоваться не только для одного события. Кроме 

проведения, например, на футбольном стадионе 

футбольного матча, можно проводить матчи по 

хоккею, баскетболу, музыкальные концерты, 

цирковые выступления и многое другое. Что не 

даст простаивать арене. 
Заключение 
Спортивные кластеры способствуют урбани-

зации. А крупные спортивные события одно-

значно оказывают огромное влияние на регион. 

Но важно уметь пользоваться всеми преимуще-

ствами и условиями, которые создаются в про-

цессе проведения мероприятий.  

При правильно выстроенной стратегии, 

наследие таких событий может дать толчок к 

развитию экономики региона и улучшению со-

циального уровня жизни.  

Создание новой инфраструктуры или регене-

рация существующей является инновационным 

фактором развития региона. 

Новшества, которые используются при по-

строении новых спортивных объектов, влекут за 

собой увеличение посещаемости объектов. 

После 2018 года у нас снизится интенсив-

ность проведения крупных спортивных собы-

тий, но их наследие нужно будет осваивать и ис-

пользовать регионам для дальнейшего развития. 

Было бы странно, если потраченные средства на 

развитие инфраструктуры региона не будут 

иметь популярности у местных жителей и муни-

ципальных органов власти. 

Можно выделить следующие приоритеты, 

позволяющие обеспечить долговечность созда-

ваемого наследия: 

 необходимая поддерживающая инфраструк-

тура доказывает свою максимальную эффек-

тивность в том случае, когда ее создание яв-

ляется частью долгосрочного плана развития 

региона; 

 проекты обновления городской среды и вос-

становления городского хозяйства дают воз-

можность получения выигрыша в долгосроч-

ной перспективе; 

 замысел становится реальностью благодаря 

использованию целостного подхода: к числу 

факторов, способствующих успешной реали-

зации таких крупномасштабных инфраструк-

турных проектов, можно отнести наличие 

тщательно продуманных целей, прозрачной 

системы контроля и подотчетности, структу-

рированной системы проектного надзора, 

четко определенных сроков и эффективной 

системы взаимодействия и отчетности; 

 большое значение придается планированию 

вариантов будущего использования спортив-

ных сооружений, в особенности крупных 

объектов. Например, в рамках подготовки к 

чемпионату мира 2022 года Катар планирует 

возвести модульные сооружения, которые 

будут впоследствии демонтированы и от-

правлены в развивающиеся страны; 

 такая форма сотрудничества, как государ-

ственно-частное партнерство, обеспечивает 

дополнительные возможности финансирова-

ния, специальные знания и опыт, а также пе-

редачу рисков; 

 необходимым условием такого партнерства 

является ориентированность госсектора на 

долгосрочный характер отношений; 

 при планировании развития инфраструктуры 

под крупномасштабные мероприятия и для 

привлечения соответствующих инвестиций 

решающее значение имеет сотрудничество 

между различными уровнями государствен-

ной власти: федеральным, региональным и 

местным. Рио-де-Жанейро выиграл право 

проведения Олимпийских игр в 2016 году 

только после того, как все три уровня госу-

дарственной власти совместно выделили не-

обходимые ресурсы. Усвоив уроки двух 

неудавшихся попыток, в третий раз они объ-

единили свои усилия, чтобы удовлетворить 

требования по инфраструктуре, предъявляе-

мые МОК к победителю. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

В статье проанализированы основные научные концепции и подходы к формированию 

категории «интеллектуальный капитал», предложены этапы, в рамках которых преобра-

зовывалось и дополнялось его содержание. Рассмотрены основные предпосылки, послу-

жившие формированию современного понимания интеллектуального капитала и его влия-

ние на повышение конкурентоспособности организаций. 
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Введение 

На современном этапе развития экономики 

хозяйствующие субъекты сталкиваются с но-

выми вызовами развития отраслей и ведения 

бизнеса. Капиталы перемещаются из одной от-

расли в другую, при этом важное значение уде-

ляется созданию знания в связи с ростом доли 

интеллектуальных ресурсов в формировании 

стоимости продукта. В условиях глобальной 

конкуренции важнейшим фактором обеспече-

ния экономического роста становится иннова-

ционное развитие. В этой связи формирование 

экономики знаний в развитых западных странах 

в 90-е годы прошлого века привлекло внимание 

ученых к изучению интеллектуального капи-

тала. Исторически первые упоминания относи-

тельно «нематериальной» составляющей в ре-

сурсах компании можно встретить в трудах 

классиков политэкономии. Одними из первых 

исследователей, кто ввел понятие, касающееся 

интеллектуального капитала и интеллектуаль-

ных ресурсов, принято называть основополож-

ников классической экономической теории А. 

Смита и Дж. Милля. При этом многими уче-

ными отмечалась особая роль способностей, 

знаний, навыков человека в развитии общества 

и экономики. Эта категория имела разные 

наименования, в том числе человеческий капи-

тал, интеллектуальный или гуманитарный капи-

тал. Стоит отметить, что наибольший интерес 

исследователей вызывали факторы, которые 

определяли качество человеческого капитала и 

возможности повышения эффективности труда. 

Постепенно исследователи приходят к понима-

нию особого значения и необходимости образо-

вания и получения знаний. Это рассматривается 

в призме формирования предпосылок экономи-

ческого развития общества. Необходимо отме-

тить, что вопросами изучения человеческого ка-

питала занимались в том числе представители 

неоклассического направления, исследовавшие 

влияние образования и науки на человеческий 

капитал.  

Исследовательская часть 

С целью описания процесса эволюционного 

развития категории интеллектуальный капитал 

предлагается проследить хронологическую по-

следовательность теоретических разработок в 

этой области, а также этапов формирования 

научных концепций (рисунок 1). В этой связи 

целесообразно выделить первый этап, начав-

шийся с конца XVIII, продолжавшийся до 

начала ХХ вв. и характеризующийся формиро-

ванием представлений об особой значимости 

способностей, знаний и навыков человека в про-

цессе создания благ. Как уже отмечалось, среди 

научных концепций этого периода следует вы-

делить трудовую теорию стоимости, различные 

варианты которой рассматривались и выдвига-

лись основоположниками классической полити-

ческой экономии А. Смитом, Д. Риккардо, 

Дж. Миллем, К. Марксом. Кроме того, важно от-

метить научный вклад Ф. Тейлора, основопо-

ложника школы научного управления, который 

постарался формализовать опыт и навыки рабо-

чих в объективное и научное знание.  

mailto:olga.e.ustinova@yandex.ru
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Второй этап целесообразно увязать с зарож-

дением и формированием нового подхода к со-

временному пониманию интеллектуального ка-

питала как инновационных процессов, лежащих 

в основе экономического развития. В первой по-

ловине прошлого столетия в своих работах Й. 

Шумпетер выделил инновационную функцию 

небольшой части населения, ориентированную 

на развитие и достижение перспективных целей. 

Гораздо позднее эти идеи рассмотрены Д. Тисом 

(1986) в опубликованной статье «Получение 

прибыли от технологических инноваций», где 

представлена возможность ее роста на базе ин-

новационной деятельности компаний. Кроме 

того, заслуживает внимания волновая теория 

выдающегося русского экономиста Н.Д. Кон-

дратьева, который выявил чередование подъ-

емов и спадов экономических систем и связывал 

это, в том числе с появлением значимых науч-

ных открытий, технических изобретений, изме-

нений в области производства. Нельзя не отме-

тить вклад известного исследователя польского 

происхождения М. Калецки, который в своих 

статьях, позднее вышедших в виде сборника 

«Теория экономической динамики. Очерк о цик-

лических и долгосрочных изменениях в капита-

листической экономике» (1956) показывает важ-

нейшую роль технологических изменений. В 

предложенной инновационно-центрической мо-

дели автор утверждает, что в рамках цикла то-

варного обращения имеется возможность обес-

печения постоянного роста. Так, экзогенные 

факторы, в частности, инновации, в результате 

последующих изменений, преобразуются в 

трендообразное развитие, оказывая при этом 

стимулирующее воздействие на экономический 

рост. 
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Рисунок 1. Научные концепции и подходы в эволюционном развитии категории  

интеллектуальный капитал  
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Третий этап связан с появлением теории че-

ловеческого капитала и формированием пред-

ставлений о новом типе работников и информа-

ции, характеризующийся периодом с 1960 по 

1985 год. Основоположниками теории человече-

ского капитала принято считать Г. Беккера и Т. 

Шульца, их исследования были направлены на 

изучение роли человека, его способностей и по-

тенциала в формировании стоимости компании. 

При этом особое внимание уделялось оценке 

влияния инвестирования в образование и обуче-

ние сотрудников на эффективность деятельно-

сти организации. Авторы справедливо отметили 

положительный эффект от вложений в интел-

лектуальную составляющую человеческих ре-

сурсов и его большую отдачу, нежели инвести-

ции в материальные объекты. В указанной кон-

цепции человек в экономическом аспекте отож-

дествлялся с вещественным капиталом, при 

этом образование выступало как форма инвести-

ций в человеческий капитал. Данная позиция до-

статочно широко представлена до сих пор в 

научной экономической литературе. Стоит от-

метить, что исследования Г. Беккера в части изу-

чения человеческого капитала затрагивают не 

только персонал компании, но и потенциал об-

щества в целом. Причем автор обращает внима-

ние на то, что инвестиции в человеческий капи-

тал в перспективе принесут национальной эко-

номике наибольший положительный результат. 

Поэтому вложения в образование представля-

ется как наиболее предпочтительный вариант 

инвестиций, приносящий экономические вы-

годы и формирующий интеллектуальный потен-

циал общества. В дальнейшем эта теория полу-

чила свое развитие в исследованиях 

Э. Флэмхольца, который в начале 60-х годов 

прошлого столетия предложил концепцию ана-

лиза человеческих ресурсов через формули-

ровку основных его задач, в части сбора допол-

нительной информации, методов измерения сто-

имости человеческих ресурсов и их оптимиза-

ции как активов. При этом автором отмечается 

особая значимость анализа как процесса измере-

ния потенциала человеческих ресурсов органи-

зации для последующего принятия оптималь-

ных управленческих решений.  

Необходимо также отметить ряд других авто-

ров, чьи труды послужили основой для исследо-

вания категории «интеллектуальный капитал», 

среди которых следует выделить теорию знаний 

австрийского ученого М. Полани, изучавшего 

вопросы преобразования информации в знания. 

В своей концепции неявного знания автор рас-

сматривает два типа знания: центральное (яв-

ное) и периферическое (неявное, скрытое), 

трудно вербализуемое. Позднее эти идеи послу-

жили основой для исследований в области ме-

неджмента знаний как процесса перехода скры-

тых знаний в явные. Американским ученым К. 

Эрроу в своей работе «Экономический смысл 

познания через практику» (The Economic 

Implication of Learning by Doing, 1962) показана 

взаимосвязь процесса накопления опыта работ-

никами и повышение эффективности деятельно-

сти компании в целом, в связи с чем возникла 

необходимость улучшения процессов обучения 

сотрудников внутри организации. 

С развитием теоретических подходов эконо-

мического роста в научном сообществе проис-

ходит формирование экономической концепции 

информации. В 1948 году американским иссле-

дователем Н. Винером, автором разработки ки-

бернетической теории информации, предложен 

подход к изучению количественной оценки ин-

формации. При этом информация показана авто-

ром как «совокупность, сведений, но-

визна…сигналы об окружающем мире» [1], 

скомпилированные, обработанные и представ-

ленные в той или иной форме данные. При этом 

в зависимости от контекста знания могут озна-

чать как информацию, так и научный или интел-

лектуальный потенциал. Другой математик К. 

Шеннон, напротив, рассматривает информацию 

как «снятую неопределенность или результат 

выбора возможных альтернатив» [7] и рассмат-

ривает информацию как количественную меру 

коммуникационных обменов. 

Четвертый этап эволюционного развития ха-

рактеризуется периодом второй половины 80-х 

г. прошлого столетия по настоящее время и свя-

зан с формированием концепции и научных под-

ходов к современному пониманию категории 

интеллектуальный капитал. Среди научных кон-

цепций, представленных этим периодом, сле-

дует выделить так называемые «новые теории 

экономического роста», представителями кото-

рых являются П. Ромер, Р. Лукас, К. Эрроу. Ав-

торами выделяется научно-технический про-

гресс как важнейший фактор экономического 

роста, базирующийся, с одной стороны, как ре-

зультат системы образования, а с другой, как ин-

вестиции интеллектуального капитала в эту си-

стему. Так, Р. Лукас включает в классическое 

уравнение производственной функции Кобба-

Дугласа влияние интеллектуального капитала. 

При этом дефицит физического и веществен-

ного капитала восполняется значительным 

уровнем интеллектуальных ресурсов. П. Ромер 

предлагает модель индустрии знаний, основан-

ной на «производстве» научных идей, что в 

итоге приводит к экономическому росту. 
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Заслуживает внимания концепция синер-

гизма, ярким представителем которой является 

Х. Итами. Автор в своей работе «Мобилизация 

невидимых активов» (1980) впервые обозначил 

проблему важности неосязаемых активов для 

современных компаний, справедливо обратив 

внимание общественности на сильные стороны 

компании. Х. Итами выделяет синергизм как 

процесс роста эффективности использования 

ресурсов, разделяя при этом физические (мате-

риальные) активы и невидимые (нематериаль-

ные). В этой связи невидимые активы компании 

представляются как потенциал формирования 

будущей прибыли, которые не находят отраже-

ния в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

частности, знания и опыт, репутация, лояль-

ность покупателей и др. При этом Х. Итами при-

дает особую значимость этим активам, по-

скольку их комбинация, развитие и использова-

ние в новых направлениях, способны обеспечи-

вать рост компании. Автор справедливо под-

черкнул уникальность невидимых активов и их 

долгосрочный характер как источников созда-

ния конкурентных преимуществ.  

Возникновение концепции организацион-

ного обучения связывают с вышедшей в 1990 г. 

книгой П. Сенге «Пятая дисциплина: Искусство 

и практика самообучающейся организации», в 

которой автор вводит в научный оборот понятие 

«обучающаяся организация», отмечая ее спо-

собность к непрерывному самообучению. Среди 

других представителей этого подхода заслужи-

вает внимания исследования К. Аргириса, кото-

рый представил принцип двойной петли (опти-

мизации организационного обучения). При этом 

первая петля представляет собой непосред-

ственно процессы взаимодействия с изучае-

мыми объектами, а вторая - с исследованием са-

мих процессов обучения и их совершенствова-

ния. В рамках концепции организационного 

обучения известны также работы Г. Хабера, Д. 

Шуна. 

В этот же период происходит зарождение но-

вой концепции - управления знаниями, в рамках 

которой условно можно выделить три подхода: 

«скандинавский (европейский)», непосред-

ственно связанный с автором монографии «Ком-

пания знания» («The Knowledge Company») К. 

Свейби, «американский» подход, предложен-

ный К. Виигом и впервые употребившим термин 

«управление знаниями (knowledge manage 

ment)» и «японский», отождествляемый с авто-

рами И. Нонака, Х. Такеучи. Представители ев-

ропейского подхода рассматривают управление 

знаниями с позиции его измерения, американ-

ский подход состоит в его управлении, а япон-

ский – непосредственно связан с созданием зна-

ния. Заслуживают внимания исследования 

швейцарских ученых М. Кене и Г. Крога, кото-

рые важное значение придают трансферту зна-

ний как процессу генерирования нового знания 

его распространению внутри компании. Причем 

авторы выделяют три фазы процесса деления 

знаний: инициирования, движения и интеграции 

с характерными для них методами управления.  

Среди других сторонников информационного 

подхода к менеджменту знаний следует назвать 

Давенпорта и Л. Прусака и вышедшую в 1998 г. 

их книгу «Рабочее знание: Как организации 

управляют тем, что они знают» («Working 

Knowledge: Haw organizations manage what the 

know»).  

К концу прошлого столетия в экономической 

литературе сформировалась теория интеллекту-

ального капитала, которая дополнила и расши-

рила представление о возможностях интеллек-

туальных ресурсов в производстве. Как из-

вестно, еще 1969 году Дж. К. Гэлбрейт впервые 

предложил подход к определению интеллекту-

ального капитала как нечто большее, чем "чи-

стый интеллект" человека, включив в его содер-

жание конкретную интеллектуальную деятель-

ность [2]. В последние десятилетия в научный 

кругах появилось достаточное большое количе-

ство авторских трудов, посвященных анализу 

интеллектуального капитала, среди которых за-

служивают внимания работы Э. Брукинга 

(1996), Т. Стюарта (1997), Л. Эдвидссона, 

М. Мэлоуна (1997), Й. Рууса (1998). Американ-

ским экономистом Ц. Грихилесом на основе па-

тентной статистики рассмотрен неосязаемый ка-

питал как натуральный, ненаблюдаемый показа-

тель, увеличивающий рыночную стоимость 

компании в зависимости от количества патен-

тов, инвестиций в научные исследования, их 

практическое применение и других аналогич-

ных факторов. При этом неосязаемый капитал 

рассматривается во взаимосвязи со стоимостью. 

В этой связи рыночная стоимость неосязаемых 

активов превышает восстановительную стои-

мость осязаемых активов с учетом влияния вы-

шеуказанных факторов. В дальнейшем это было 

подтверждено исследованиями, проводивши-

мися в конце 80-х гг. прошлого века, в частно-

сти, прослежена практически линейная зависи-

мость между вложениями в научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы, ко-

личеством получаемых патентов и увеличением 

стоимости неосязаемых активов. Стоит заме-
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тить, что указанная линейная зависимость ха-

рактерна только для крупных публичных компа-

ний и не свойственна мелким и средним. 

В 1991 году появилась книга Т. Стюарта 

«Сила интеллекта: как интеллектуальный капи-

тал становится наиболее ценным активом в Аме-

рике», впоследствии подробно проанализировал 

это понятие в своей работе «Интеллектуальный 

капитал - новый источник богатства организа-

ций», опубликованной в 1997 г. При этом дан-

ную категорию автор включает знания, опыт, 

информацию, интеллектуальную собствен-

ность, участвующие в создании ценностей [6]. 

При этом, он выделяет значимость человече-

ского капитала в формировании интеллектуаль-

ных ресурсов и организационной структуры во 

взаимодействии с инновационной составляю-

щей. Автором справедливо подмечено, что ком-

пании могут лишится данного вида капитала в 

связи с увольнением ценных сотрудников, по-

скольку он не принадлежит самой организации, 

а неразрывно связан с человеческими ресур-

сами. К человеческому капиталу Т. Стюарт, в 

частности, относит управленческие ресурсы, по-

скольку их решения и творческие задумки могут 

привести к неожиданному доходу, ноу-хау, об-

щую квалификацию кадрового состава с их 

уровнем осведомленности и знаний о своей 

непосредственной деятельности, творческие, 

интеллектуальные способности отдельных со-

трудников, кроме того, создание благоприятной 

среды для их инновационной деятельности. 

Л. Эдвидссон и М. Мэлоун в соавторстве 

предлагают новые методы социально-экономи-

ческих измерений, сравнивая при этом интел-

лектуальный капитал с корнями компании, 

скрытыми условиями развития, которых не 

видно за внешним фасадом. Их работа «Интел-

лектуальный капитал» (1997) отличается от дру-

гих четкостью формулировок и выводов, обос-

нованными прикладными социологическими 

исследованиями и применимостью их использо-

вания в практике современных компаний. Ав-

торы в основном рассматривают формулировку 

понятия интеллектуального капитала как теоре-

тическую категорию, а также пытаются опреде-

лить его долю в рыночной стоимости отдельной 

компании. Очевидно, что в условиях информа-

ционной экономики проблема оценки стоимо-

сти компании становится наиболее актуальной с 

учетом ужесточившихся условий конкурентной 

борьбы. При этом, стоимость интеллектуаль-

ного капитала авторами предложено рассчиты-

вать, как разницу между акционерной стоимо-

стью и стоимостью ее чистых активов, что отча-

сти напоминает определение стоимости неося-

заемого капитала. Следует заметить, что кон-

цепция Л. Эдвидссона и М. Мэлоуна стала осно-

вой для последующих разработок методик 

оценки не только интеллектуального капитала 

фирмы, но и интеллектуального капитала обще-

ства. 

Существенный вклад в исследование интел-

лектуального капитала внес Э. Брукинг. Он 

предлагает рассматривать интеллектуальный 

капитал, исходя из составных частей, выделяя 

при этом рыночные активы, к которым отно-

сятся приверженность покупателей, каналы рас-

пределения, франшиза, контракты и т.д.; интел-

лектуальную собственность, в том числе, автор-

ские права, ноу-хау, патенты; человеческие ак-

тивы как совокупность коллективных знаний, 

умений, способностей и инфраструктурные ак-

тивы с включением в их состав корпоративную 

культуру, коммуникации, методы управления и 

др. При этом, Брукинг предлагает методы 

оценки каждой группы в составе интеллектуаль-

ного капитала. Таким образом, Э. Брукинг и 

Л. Эдвидссон рассматривают неосязаемые ак-

тивы и интеллектуальный капитал в более ши-

роком смысле, как совокупность всего немате-

риального, что принадлежит компании. 

Нельзя не отметить вклад отечественных ис-

следователей в изучение интеллектуального ка-

питала. Б.Б. Леонтьевым предлагается характе-

ристика интеллектуального капитала как основа 

формирования системы устойчивых интеллек-

туальных преимуществ компании на рынке. 

В 2006 году опубликована работа В. Багова, Е. 

Селезнева и В. Ступакова под названием 

«Управление интеллектуальным капиталом», в 

которой понятие «интеллектуальный капитал» 

представляют через выделение творческих воз-

можностей компании по формированию и реа-

лизации интеллектуальной и инновационной 

продукции. В.А. Супрун в своей работе предла-

гает формулировку интеллектуального капитала 

как ключевого фактора производства, определя-

ющего эффективность экономической деятель-

ности. 

Заметное отставание развития теоретических 

и методологических представлений о значении 

и роли интеллектуального капитала в экономи-

ческом росте от их практического применения, 

особенно характерное для российского предпри-

нимательства, в основном обусловлено уровнем 

общественного понимания, сложившимся в 

определенный промежуток времени. В этой 

связи важно подчеркнуть, что в структуре обще-

ственных отношений интеллектуальный капи-

тал занимает особое значение, учитывая, что его 
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формирование неразрывно связано как с образо-

вательным процессом, так и непосредственно с 

развитием личности. В связи с чем, рассматри-

ваемая категория заслуживает углубленного 

изучения в части причин и предпосылок его воз-

никновения. Одно из направлений характеризу-

ется пассивным участием индивида и отсут-

ствием целенаправленного воздействия на его 

формирование, а второе, напротив, связано с ак-

тивным, осознанным влиянием на развитие об-

разовательного, интеллектуального и общекуль-

турного уровня. При этом последнее требует 

четкой организации и контроля образователь-

ного процесса посредством определения цели, 

прогнозирования результатов и применения 

специальных образовательных технологий. Сле-

дует отметить, что внутренним содержанием 

процессов развития и совершенствования ин-

теллектуального капитала становится измене-

ние структуры и характеристик внутренних со-

ставляющих компонентов человеческого капи-

тала. Таким образом, интеллектуальный капитал 

и его развитие неразрывно связано с процессами 

всестороннего взаимодействия человеческих 

способностей, знаний, навыков, компетенций, а 

также уровня мотивации.  При этом необходимо 

обратить внимание на условия воспроизводства, 

накопления и использования интеллектуальных 

ресурсов.  

 

 
Рисунок 2. Предпосылки становления и формирования категории интеллектуальный капитал 

 

Учитывая изложенное, можно предполо-

жить, что возникновение интеллектуального ка-

питала вполне закономерный процесс, обуслов-

ленный действием непреодолимых историче-

ских, технологических процессов и информаци-

онных потоков. Предпосылками возникновения 

категории интеллектуального капитала можно 

считать глубокие преобразования развития про-

изводительных сил, структуры факторов произ-

водства, в основе которых следует выделить эк-

зогенные причины, а именно, закономерности 

развития науки, институциональные изменения, 

появления научных концепций, а также эндоген-

ные - общественное разделение труда, возник-

новения спроса и предложения на интеллекту-

альные продукты, обособление инновационной 

деятельности. 

В современных условиях формирование ин-

теллектуального капитала должно основываться 

не только на профессиональной подготовке ра-

бочей силы, но и на развитии творческих спо-

собностей сотрудников, результатах их деятель-

ности в социальной сфере, а также комплексном 

саморазвитии. Кроме того, важно обозначить 

влияние информационных потоков и техноло-

гий на уровень развития интеллектуального ка-
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питала. Использование современных информа-

ционных ресурсов позволяет индивидам полу-

чать необходимые знания, взаимодействовать с 

другими лицами в социальных сетях, участво-

вать в форумах, блогах и других ресурсах, повы-

шая тем самым общий уровень образованности 

общества и развития интеллектуального капи-

тала. На формирование интеллектуального ка-

питала оказывает влияние множество факторов 

и условий. Вне всяких сомнений одним из важ-

нейших факторов является профессиональная 

подготовка будущих сотрудников компаний. 

Однако развитие интеллектуального капитала 

происходит на протяжении всего жизненного 

цикла, включая обучение по курсам повышения 

квалификации. В основе интеллектуального че-

ловеческого капитала находится комплекс ка-

честв, таких, как, способности, психологические 

особенности, талант, духовный потенциал, ко-

торые постоянно находятся в состоянии измене-

ния и развития. Таким образом, уникальность 

этой индивидуальности приводит к формирова-

нию интеллектуального капитала, что в пер-

спективе создает конкурентные преимущества 

компании. В этой связи особо следует отметить 

государственную политику и правовое регули-

рование в области формирования, выявления и 

развития интеллектуального потенциала обще-

ства.  

Заключение 

Представленные в данной работе анализ 

научных концепций и подходов к современному 

пониманию категории интеллектуальный капи-

тал, исследование предпосылок, оказавших на 

это влияние, как представляется, убедительно 

подтверждает их важность и необходимость в 

дальнейшем анализе и оценке на конкуренто-

способность хозяйствующих субъектов. Прове-

денный анализ проблематики управления кон-

курентоспособностью и целесообразность ис-

следований в данном направлении. Результаты 

теоретического аспекта в эволюционном разви-

тии категории интеллектуальный капитал целе-

сообразно рассматривать как исходные данные 

для дальнейшей его экономической оценки и 

влияния на конкурентоспособность организа-

ций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КРЫМА 

 

В статье анализируются методические подходы к исследованию состояния и перспек-

тив развития трудового потенциала региона. Усовершенствован методический подход к 

разработке приоритетных направлений развития трудового потенциала региона, ключе-

выми этапами которого являются: методический прием оценки приоритетности отрас-

левых составляющих экономики региона; оценка производительности труда в структуре 

экономики региона как приоритетного показателя эффективности использования трудо-

вого потенциала; методический прием оценки эффективности использования трудового 

потенциала в отраслевой структуре экономики Крыма на основе учета сроков окупаемо-

сти вложений в трудовой потенциал.  

 

Ключевые слова: трудовой потенциал, эффективность реализации трудового потенци-

ала, методы оценки трудового потенциала, интеллектуальный потенциал, производи-

тельность труда. 
 

Введение 

Позитивные перемены в экономике Крым-

ского полуострова после его вхождения в состав 

Российской Федерации, связанные с реализа-

цией основных мероприятий в рамках Феде-

ральной целевой программы «Социально-эконо-

мическое развитие Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь до 2020 г.», 

невозможны без привлечения высококвалифи-

цированных кадров. С учетом тех проблем, на 

фоне которых в настоящее время происходит 

развитие трудового потенциала Крыма, а 

именно: последствия демографического кризиса 

90-х гг. ХХ века, несоответствие спроса и пред-

ложения специалистов различных профессий на 

региональном рынке труда, изношенность мате-

риально-технической базы в ведущих отраслях 

экономики региона, неразвитость социальной 

инфраструктуры по сравнению с другими реги-

онами Российской Федерации, исследования ме-

тодических подходов к разработке и реализации 

приоритетных направлений развития трудового 

потенциала являются актуальными и особо зна-

чимыми. 

Методы исследования состояния и разра-

ботки перспектив развития трудового потен-

циала 

К настоящему времени исследованию про-

блем развития трудового потенциала посвящено 

значительное число теоретических концепций и 

научных разработок известных отечественных и 

зарубежных ученых. 

Учитывая продолжительный период эволю-

ции понятия «трудовой потенциал», отметим, 

что анализу количественных и качественных ха-

рактеристик человеческого фактора и его роли в 

развитии экономических систем уделяли внима-

ние ведущие представители мировой экономи-

ческой мысли различных исторических эпох, а 

именно: Аристотель, Ф.Аквинский, У. Петти, А. 

Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл, И. Фи-

шер, Т. Шульц, Г. Беккер, Й. Шумпетер, Р. Со-

лоу, П. Ромер и другие.  

mailto:svet_star31@mail.ru
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К числу основных исследователей проблем 

развития трудового потенциала и социально-

трудовых отношений можно отнести следую-

щих отечественных ученых: В.Н. Бобкова, Н.А. 

Волгина, Н.И. Гвоздеву, Б.М. Генкина, С.А. Дят-

лова, Т.И. Заславскую, И.С. Маслову, Р.И. Капе-

люшникова, Р.П. Колосову, В.Г. Костакова, 

М.М. Магомедова, Ю.Г. Одегова, А.С. Панкра-

това, Н.М. Римашевскую, Г.Г. Руденко, Г.В. 

Сергееву, М.И. Скаржинского, С.Г. Струми-

лина, Л.С. Чижову и других.  

В настоящее время учеными разработаны 

различные подходы к исследованию состояния 

и оценке уровня развития трудового потенци-

ала. Тем не менее, проблема измерения данного 

показателя продолжает оставаться актуальной в 

связи с тем, что уже существующие подходы к 

оценке трудового потенциала значительно отли-

чаются на разных уровнях исследования данной 

категории. Это обусловлено тем, что трудовой 

потенциал в настоящее время является сложной 

социально-экономической категорией, которую 

можно рассматривать как на уровне отдельного 

индивида, так и на уровне предприятия, отдель-

ного региона или страны в целом. Причем при 

исчислении трудового потенциала на каждом из 

анализируемых уровней могут использоваться 

как количественные критерии оценки, так и ка-

чественные.  

Региональный аспект в обосновании теоре-

тико-методологической концепции трудового 

потенциала направлен на расширение предше-

ствующих теоретических разработок в этой об-

ласти, рассматривавших трудовой потенциал 

преимущественно с позиций общей экономиче-

ской теории в качестве сложной категории об-

щественного воспроизводства, способной каче-

ственно влиять на экономический рост. Отме-

тим, что преимущество регионального подхода 

в обосновании содержания трудового потенци-

ала заключается в том, что такой подход позво-

ляет выявить и логически обосновать основные 

взаимосвязи и взаимозависимости между струк-

турными трансформациями, происходящими в 

границах региональной системы, и процессами, 

связанными с развитием трудового потенциала 

региона как важнейшего ресурса структурных 

преобразований социально ориентированной 

экономики региона. Именно уровень развития 

трудового потенциала, сформированного с уче-

том региональных особенностей, определяет 

степень развития каждого отдельного региона, 

его специализацию, перспективные направле-

ния структурных сдвигов в региональной эконо-

мической системе, а также возможности повы-

шения качества жизни и благосостояния населе-

ния региона. 

По мнению Новиковой М.М. [6], для измере-

ния величины трудового потенциала на регио-

нальном уровне применяется определенный ал-

горитм его оценки, предусматривающий выяв-

ление условий и показателей позитивного (сти-

мулирующего) и негативного (дестимулирую-

щего) влияния на развитие трудового потенци-

ала региона. Основываясь на [7], к условиям по-

зитивного влияния на характер развития трудо-

вого потенциала в регионе можно отнести: рост 

инвестиций в повышение и поддержание каче-

ства жизни населения региона, в развитие си-

стемы образования и здравоохранения, в рост 

инновационного потенциала, в повышение каче-

ства и доступность информации. К дестимули-

рующим условиям относится усиление негатив-

ных тенденций демографических процессов, 

связанных с сокращением продолжительности 

жизни, ухудшением здоровья населения и каче-

ства жизни, сокращением финансирования гос-

ударственных и региональных программ разви-

тия социальной сферы. 

Основываясь на [6], отметим, что количе-

ственную оценку величины трудового потенци-

ала в регионе можно произвести на основе учета 

следующих показателей: численности экономи-

чески активного населения, количества занятых 

и безработных, спроса на рабочую силу и дру-

гих. Количественная оценка трудового потенци-

ала региона позволяет учесть объем участия ра-

бочей силы в трудовой и предпринимательской 

деятельности. При этом, по мнению Таюрского 

А.И., Бабака К.В., на динамику количественных 

показателей формирования и развития трудо-

вого потенциала региона могут оказать значи-

тельное влияние целевые государственные и ре-

гиональные программы по увеличению числен-

ности занятых в экономике региона [3].  

Качественная оценка трудового потенциала 

включает в себя комплекс социально-экономи-

ческих характеристик рабочей силы, которые 

формируются в течение достаточно длительного 

времени в соответствии с изменениями, проис-

ходящими в региональной социально-экономи-

ческой системе, науке, технике, и включают в 

себя уровень квалификации работника, уровень 

образования, его профессиональные навыки и 

др. В свою очередь, повлиять на качественные 

составляющие трудового потенциала возможно 

при помощи целевых государственных и регио-

нальных программ развития сферы образования, 
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а также программ по улучшению здоровья насе-

ления на основе повышения качества и доступ-

ности медицинских услуг. 

Анализируя концептуальные основы методо-

логии исследования и оценки трудового потен-

циала на основе [4, 7, 10], акцентируем, что она 

должна основываться на междисциплинарном 

подходе, учитывающем систему научных воз-

зрений и концепций, разработанных учеными 

как в области исследования непосредственно 

проблем трудового потенциала, так и комплекс-

ного анализа состояния, факторов, движущих 

сил и тенденций развития социально-экономи-

ческих систем различных уровней. В этой связи 

полагаем, что первоочередное значение имеет 

рассмотрение следующих теорий: 

 теории, связанные с развитием человеческих 

ресурсов (теория народонаселения, теория 

человеческого капитала, теория человече-

ского потенциала, концепция качества жизни 

и пр.); 

 теории, связанные с развитием цивилизаций 

(теория стадий экономического развития, 

теории трансформационной экономики, тео-

рия благосостояния, теория экономики зна-

ний, инновационной экономики и др.); 

 теории экономического роста (кейнсианские 

модели, неоклассические, историко-социоло-

логические теории экономического роста); 

 теории регионального экономического раз-

вития (теория неравномерного простран-

ственного развития, теория полюсов роста и 

пр.); 

 теории занятости и рынка труда (марксист-

ская, классическая, кейнсианская, неокласси-

ческая, монетаристская и др.). 

Таким образом, акцентируем, что методиче-

ская концепция исследования состояния и раз-

работки перспектив развития трудового потен-

циала региона должна комплексно охватывать 

три взаимосвязанных подхода, включающих со-

вокупность различных методов исследования с 

учетом их целевой специфики, сферы примене-

ния, достоинств и недостатков: 

1) Оценка состояния и механизмов формирова-

ния трудового потенциала (включающая 

дифференцированное изучение количествен-

ных и качественных характеристик). 

2) Исследование содержания и качества труда 

специалистов различных уровней и профи-

лей деятельности. 

3) Оценка эффективности использования и реа-

лизации кадрового потенциала отраслей эко-

номики региона. 

При этом в процессе анализа состояния и 

перспектив развития трудового потенциала ре-

гиона считаем необходимым применение следу-

ющих общенаучных методов: монографиче-

ского – для детального изучения развития тру-

дового потенциала региона; анализа и синтеза – 

для детализации объекта исследования; рядов 

динамики – для отображения изменений во вре-

мени показателей исследуемого объекта; ситуа-

ционного анализа – для оценки современного 

состояния формирования и реализации кадро-

вого потенциала региона; метода сравнений – 

для сопоставления и анализа фактических дан-

ных за отдельные временные периоды. 

Результаты систематизации методов иссле-

дования состояния и разработки перспектив раз-

вития трудового потенциала региона считаем 

целесообразным представить следующим обра-

зом (таблица 1). 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в 

настоящее время для оценки величины трудо-

вого потенциала используются различные ме-

тоды измерения количественных и качествен-

ных характеристик трудового потенциала, в том 

числе: затратный метод, метод парных сравне-

ний на основе многомерного шкалирования, ин-

дексный метод, монографический, ситуацион-

ного анализа, рядов динамики и др.  

Основополагающим условием и надежной 

гарантией дальнейшего развития общества явля-

ется гармонизация экономических интересов 

хозяйствующих субъектов, всех занятых в от-

раслевых производствах экономики региона и 

других общественных слоев, стремящихся по-

высить уровень личного благосостояния путем 

эффективной реализации собственного трудо-

вого потенциала. Однако в современных соци-

ально-экономических реалиях соотношение 

«номинальная и реальная заработная плата» ка-

тастрофически нивелируется. Поэтому чрезвы-

чайно важно не только раскрыть наиболее опти-

мальные пути стимулирования отраслевых про-

изводств региональной экономики, а и разрабо-

тать комплексный методико-инструментарный 

алгоритм анализа социально-экономического 

развития и эффективной реализации их трудо-

вого потенциала. 

Начальным структурным этапом разработки 

данного алгоритма является методический 

прием оценки приоритетности отраслевых со-

ставляющих экономики региона как базовой 

дифференциации для последующей реализации 

социально-экономической модели развития тру-

дового потенциала. Рейтинговая оценка по сово-

купности социально-экономических показате-

лей состояния трудового потенциала позволит 
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сформировать приоритетный ряд конкуренто-

способных отраслевых производств. При этом, к 

числу важнейших социально-экономических 

показателей, характеризующих состояние тру-

дового потенциала, считаем необходимым отне-

сти: величину среднемесячной заработной 

платы по отраслям и сферам деятельности, 

удельный вес занятых по отраслям экономики, 

удельный вес отраслей экономики в структуре 

валового регионального продукта. 

 

 

Таблица 1. Систематизация методов исследования состояния и разработки перспектив развития 

трудового потенциала региона 

 

Название ме-

тода 
Цель применения Сфера применения Достоинства Недостатки 

Расчетно-кон-

структивный ме-

тод 

Определение величины 

трудового потенциала, 

анализ его профессио-

нальной, функциональ-

ной и социальной 

структур 

Анализ динамики вели-

чины и структурных 

изменений трудового 

потенциала приоритет-

ных отраслей эконо-

мики региона 

Выявление резервов 

стабилизации и по-

вышения эффектив-

ности использования 

трудового потенци-

ала 

Трудности в опре-

делении величин 

отдельных струк-

турных составляю-

щих трудового по-

тенциала 

Метод оценки 

инвестиций в че-

ловеческий капи-

тал 

Определение величины 

затрат на  получение ба-

зового и специального 

образования, повыше-

ние квалификации спе-

циалистов 

Стоимостная оценка 

трудового потенциала 

отраслевых составляю-

щих экономики реги-

она, сравнение величин 

человеческого капи-

тала и степени его оку-

паемости 

Достаточная про-

стота в расчетах, 

позволяет предста-

вить детальный ана-

лиз величины и 

структуры затрат на 

формирование по-

тенциала специали-

стов 

Относительная 

несопоставимость 

затрат разных вре-

менных периодов, 

сложность в учете 

всей совокупности 

затрат 

Методы оценки 

количественной 

потребности в ра-

ботниках и кадрах 

Определение диффе-

ренцированной потреб-

ности в специалистах и 

рабочих 

Расчет численности 

трудового потенциала 

с учетом тактических и 

стратегических целей, 

установление зависи-

мости между численно-

стью кадров и влияю-

щими на нее факто-

рами 

Простота в расчетах. 

Позволяют рассчи-

тать потребность в 

специалистах и ра-

ботниках в планиру-

емом периоде и на 

перспективу 

Влияние неопреде-

ленности и неста-

бильности эконо-

мической и поли-

тико-правовой 

среды на страте-

гию и тактику со-

временной органи-

зации 

Оценка интеллек-

туального уровня 

кадров 

Определение интеллек-

туального уровня тру-

дового потенциала 

предприятия (по коли-

чественному коэффици-

енту IQ) 

Анализ соответствия 

интеллектуального 

уровня специалистов 

выполняемым функ-

циям и задачам 

Позволяет дать точ-

ную количествен-

ную оценку уровня 

интеллекта каждого 

сотрудника пред-

приятия 

Определенная 

доля относитель-

ности и универса-

лизация получен-

ных результатов 

Экономические 

сравнения 

Трудовой потенциал в 

отраслевом аспекте эко-

номики региона,  основ-

ные экономические по-

казатели его использо-

вания 

Выявление различий и 

сходства в развитии 

изучаемых явлений 

Сопоставление од-

нородной информа-

ции, на основании 

которой делаются 

выводы 

Субъективный ха-

рактер критериев 

сравнения и выво-

дов 

Оценка движу-

щих мотивов тру-

дового потенци-

ала 

Выявление движущих 

мотивов специалистов и 

рабочих отраслевых 

производств, оценка 

степени значимости мо-

тиваторов и демотива-

торов 

Разработка наиболее 

оптимальных страте-

гий реализации моти-

вационной кадровой 

политики  на основе 

измерения силы моти-

вации 

Позволяет количе-

ственно оценить 

приоритетные ряды 

мотивов и демотиви-

рующих факторов 

трудового потенци-

ала 

Относительность 

показателей, опре-

деленная  доля 

субъективизма 

Оценка кадро-

вого риска 

Исследование содержа-

ния и качественных 

факторов кадрового 

риска с учетом отрасле-

вой специализации 

Оценка степени веро-

ятности потери имуще-

ства, финансовой ста-

бильности, конкурен-

Дает возможность 

определить струк-

туру кадрового 

Определенный 

субъективизм в 

определении коэф-

фициентов и про-

ведении расчетов 
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* разработано авторами на основе [4, 5, 8, 10] 

 

тоспособности вслед-

ствие несоответствия 

численности и каче-

ственного состава тру-

дового потенциала 

риска и дать его ко-

личественную 

оценку 

Анализ 

деятельности 

Изучение, анализ сте-

пени рационализации и 

приемлемости долж-

ностных и рабочих мест 

выполняемым функ-

циям и действиям 

Разработка и реализа-

ция комплекса кадро-

вых программ на ос-

нове проведенного ана-

лиза. Составление про-

фессиограмм, специфи-

каций функциональ-

ных положений 

Относительная про-

стота расчетов, до-

стоверность данных 

Определенная 

доля субъекти-

визма, недоступ-

ность, занятость 

руководящего 

звена предприятий 

Парных сравне-

ний на основе 

многомерного 

шкалирования 

Определение приори-

тетной значимости ком-

плекса факторов внеш-

ней и внутренней 

среды, а также мотиви-

рующих факторов 

Построение приоритет-

ного ряда факторов по 

степени их влияния на 

эффективность исполь-

зования трудового по-

тенциала 

Ранжирование сово-

купности факторов в 

случае малых разли-

чий между ними, ко-

гда непосредствен-

ная оценка не обес-

печивает их разум-

ного упорядочения 

Повышенная тру-

доемкость иссле-

дования 

Функциональная 

оценка труда 

Оценка соответствия 

руководителя и специа-

листов занимаемым 

должностям и предъяв-

ляемым функциональ-

ным требованиям 

Детальный анализ вы-

полнения руководите-

лям и специалистами 

своих функций: в 

сфере организации 

производства, коммер-

ческой деятельности, в 

правовой сфере, сфере 

контроля 

Позволяет при по-

мощи разработан-

ных рейтинговых 

шкал или критериев 

оценить качество 

управленческого 

труда. 

Определенная сте-

пень субъекти-

визма, а также тен-

денция занижения 

функциональных 

требований 

Экономическая 

оценка результа-

тивности 

Выявить взаимосвязь 

результатов хозяйствен-

ной деятельности, до-

стигнутых предприя-

тием и личным вкладом 

каждого специалиста 

Анализ и сравнение со-

вокупности общеэко-

номических, организа-

ционных, финансовых 

показателей, достигну-

тых  за определенный 

период, а также – с ре-

зультатами при преж-

нем руководстве 

Объективность 

оценки, возмож-

ность анализа сово-

купности разносто-

ронних показателей. 

Сложность в точ-

ности и объектив-

ности определения 

реального вклада 

руководителя в до-

стигнутые резуль-

таты. 

Оценка социаль-

ной эффективно-

сти 

Оценка состояния и 

сравнение морально-ма-

териальных и социаль-

ных показателей каче-

ства жизни работников 

предприятия и самого 

руководителя 

Оценка уровня соци-

ально-материальной 

обеспеченности и за-

щищенности работни-

ков предприятия 

Объективность 

оценки, возмож-

ность анализа состо-

яния и степени эф-

фективности прово-

димой кадровой по-

литики на предприя-

тии 

Определенная сте-

пень субъекти-

визма оценки взаи-

мосвязи показате-

лей качества 

жизни, уровня бла-

госостояния работ-

ников 

Метод оценки 

потребности в 

трудовых ресур-

сах 

Авторская методика 

оценки потребности в 

трудовых ресурсах на 

основе  учета основ-

ных показателей раз-

вития экономики реги-

она, представленных в 

региональных про-

граммах развития при-

оритетных отраслей 

Крыма 

Разработка различных 

прогнозных сценариев 

развития трудового по-

тенциала на основе 

программных докумен-

тов 

Объективность 

оценки, возмож-

ность учета эконо-

мических показате-

лей, отображенных в 

региональных про-

граммах развития 

Определенная сте-

пень субъекти-

визма, учет не всех 

параметров эконо-

мического разви-

тия 
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Апробация адаптированного метода оценки 

приоритетности отраслей экономики региона по 

уровню социально-экономических показателей 

позволяет систематизировать характеристику 

внешних и внутренних угроз, критерии и пара-

метры состояния региональной экономики, 

обеспечивающие защиту жизненно важных ин-

тересов и ее трудового потенциала.  

Следующим методико-инструментарным 

элементом разработки направлений развития 

трудового потенциала региона является оценка 

социально-экономического наполнения и значи-

мости приоритетного показателя эффективно-

сти использования трудового потенциала – про-

изводительности труда в структуре экономики 

региона. Расчет производительности труда в ве-

дущих отраслях экономики региона базируется 

на отношении показателя, характеризующего 

денежное выражение вклада определенной от-

расли в величину валового регионального про-

дукта, к количеству занятых в данной отрасли.  

 Социально-экономическая значимость дан-

ных показателей фокусируется и обосновыва-

ется, прежде всего, следующими приоритет-

ными государственными регуляторами: утвер-

жденным Президентом РФ перечнем критиче-

ских технологий, являющимся одним из основ-

ных инструментов государственной политики 

Российской Федерации в области развития 

отечественной науки и технологий; провозгла-

шенной Указом Президента Российской Феде-

рации от 31 декабря 2015 года «Стратегией 

национальной безопасности Российской Феде-

рации» и политики импортозамещения. 

Отметим, что научные основы стратегиче-

ского прогнозирования эффективной реализа-

ции трудового потенциала как инструмента 

обеспечения социально-экономического разви-

тия приоритетных отраслей региона на каче-

ственно новой инновационной основе исследо-

ваны недостаточно.  

Остаются открытыми вопросы изучения про-

цессов трансформации механизмов формирова-

ния и эффективной реализации потенциала спе-

циалистов высокой квалификации с учетом объ-

ективных требований современных инноваци-

онно-технологических процессов в условиях 

экономики развития и глобальной системы 

управления знаниями. Реалии современного со-

стояния приоритетных отраслей региональной 

экономики констатируют острую необходи-

мость усиления интеграции государственных 

механизмов экономической политики и кад-

рово-научного потенциала региона. 

 Обеспечение устойчивого, эффективного, 

сбалансированного и пропорционального разви-

тия приоритетных отраслей экономики является 

одной из главных задач государственной и реги-

ональной экономической политики. 

В свою очередь нельзя не акцентировать вни-

мания на многолетней, практически не меняю-

щейся тенденции длительности окупаемости за-

трат на подготовку специалистов для приори-

тетных отраслей экономики региона. Путем со-

поставления расчетов величины затрат на фор-

мирование трудового потенциала по разным 

направлениям деятельности и официальных 

данных о величине среднемесячной заработной 

платы рассчитываются и анализируются сроки 

окупаемости данных инвестиций. Сравнитель-

ный анализ полученных данных будет свиде-

тельствовать об эффективности регионально-

государственной парадигмы кадрового обеспе-

чения инновационно-технологического разви-

тия приоритетных отраслей экономики региона. 

В современных условиях формирование и 

развитие трудового потенциала региона обу-

словлено влиянием как внутренних факторов, 

непосредственно определяющих функциониро-

вание региональной экономической системы в 

границах данной территории (демографические 

факторы, природно-климатические, социально-

экономические, экологические и др.), так и ряда 

внешних факторов, которые напрямую связаны 

с развитием национальной экономики как еди-

ной целостной системы.  

В этой связи, концепция методики исследо-

вания состояния и разработки перспектив разви-

тия трудового потенциала региона должна ком-

плексно охватывать: оценку состояния и меха-

низмов формирования трудового потенциала; 

исследование содержания и качества труда спе-

циалистов различных уровней и профилей дея-

тельности; оценку эффективности использова-

ния и реализации кадрового потенциала отрас-

лей экономики региона. 

Заключение 

Уровень жизни населения и эффективность 

реализации трудового потенциала формируется 

как интегрированный результат деятельности 

всех субъектов экономических отношений. Зна-

чимым условием и надежной гарантией даль-

нейшего развития общества является гармониза-

ция экономических интересов хозяйствующих 

субъектов, работающей части населения и дру-

гих общественных слоев, которые стремятся по-

высить уровень личного благосостояния. По-

этому чрезвычайно важно обосновать наиболее 

оптимальные пути стимулирования производ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ства и разработать эффективный механизм гос-

ударственного регулирования процессов рас-

пределения и перераспределения обществен-

ного продукта, что позволит в дальнейшем избе-

жать неоправданного расслоения населения, 

способствовать росту уровня жизни людей и эф-

фективности реализации трудового потенциала 

в структуре приоритетных отраслей экономики 

Крыма. 

Таким образом, комплексное теоретико-ме-

тодическое обоснование стратегической прио-

ритетности отраслей экономики, структурно 

охватывающее методические подходы к оценке 

производственного и интеллектуального потен-

циалов, а также методическая концепция оценки 

потребности, способности и готовности  отрас-

левых составляющих региональной экономики к 

эффективному использованию своего трудового 

потенциала, окажут весомую методологическую 

помощь управленческим структурам, формиру-

ющим интенсификационно-перспективную эко-

номическую политику в регионе. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Предметом исследования является инновационный потенциал как перспективное 

направление, обеспечивающее конкурентное развитие Кировской области. Концепция кла-

стерного подхода становится одной из новых форм успешного регионального развития. 

Она активно используется российскими регионами для обеспечения ускоренного и каче-

ственного развития территорий. В статье анализируются механизм формирования 

управления конкурентоспособностью и реализации региональной кластерной политики в 

сфере биотехнологий, биофармацевтики и IT-технологий Кировской области, а также ос-

новные инструменты активизации и управления кластерными инициативами в регионе. 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал региона, механизм управления, конкуренто-

способность, экономические методы, модель управления, кластерная политика региона. 

 
Введение 

Выявление и создание конкурентных пре-

имуществ, способных дать толчок для иннова-

ционного развития региона и преодоления 

структурного кризиса, особенно важно для де-

прессивных регионов, таких как Кировская об-

ласть, являющаяся объектом данного исследова-

ния. 

Насущной потребностью данной территории 

является выявление и создание конкурентных 

преимуществ, которые будут способствовать 

повышению инновационного потенциала, что 

должно быть отражено в политике стратегиче-

ского развития Кировской области. 

Главная цель концепции стратегического 

развития Кировской области – достижение вы-

сокого уровня конкурентоспособности, которое 

обеспечивается следующими направлениями: 

эффективным использованием экономического 

и ресурсного потенциала, созданием конкурент-

ных преимуществ и реформированием системы 

регионального управления. Практика показы-

вает, что наиболее перспективными для иссле-

дуемого региона является формирование поло-

жительного образа региона и кластерная кон-

цепция, которая при учете инновационной 

направленности кластеров способствует не 

только экономической эффективности и повы-

шению уровня жизни населения, но и инноваци-

онной направленности развития. 

Ведущей и наиболее инновационной отрас-

лью экономики Кировской области является хи-

мическая промышленность (25% в структуре 

промышленного производства). Такая продук-

ция, как сложные минеральные удобрения, 

фторполимеры и фторированные смазки, вос-

требована не только на рынках региона и всей 

страны, но и на мировом, химических средств 

защиты растений, прогрессивных лакокрасоч-

ных материалов, а также автомобильных шин, 

резинотехнических изделий, искусственных 

кож и изделий из пластмасс. [1]. 

Переход к лидированию химической и лег-

кой промышленности при утрате позиций ма-

шиностроения и металлообработки достаточно 

характерен для промышленных депрессивных 

регионов, так как химическая и легкая промыш-

ленность требуют меньших капиталовложений 

и быстрее окупаются. В Кировской области этот 

процесс связан с банкротством или закрытием 

таких крупных предприятий, как Песковский 

литейный завод, Стрижевский силикатный за-

вод, Слободской спиртоводочный завод, Муры-

гинская бумажная фабрика, Лузский лесопро-

мышленный комбинат, фосфоритный рудник (п. 

Рудничный Верхнекамского района) и многие 

другие. Что касается привлекательности реги-

она для инвесторов, то для ее оценки удобно ис-

пользовать рейтинг инвестиционной привлека-

тельности регионов, который включает в себя 

инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика инвестиционного потенциала и риска Кировской области за 2010-2016 гг. 

 

По данным агентства «Эксперт РА» [8] Ки-

ровская область характеризуется пониженным 

потенциалом и умеренным риском и занимает 

места ближе к концу рейтинга. Однако в отли-

чие от общероссийской тенденции увеличения 

инвестиционного риска, связанного с кризисом 

и экономическими санкциями 2014-2016 гг., ин-

вестиционный риск области снижается, пере-

двинув ее с 61 места на 42. Инвестиционный по-

тенциал устойчиво колеблется на низких значе-

ниях (2015 год – 59 место, 2016 – 60 место). На 

2016 год Кировская область обладает низким 

инфраструктурным (65 место), инновационным 

(55 место) и природно-ресурсным (53 место) по-

тенциалами, высоким криминальным (58 ме-

сто), экологическим (57 место) и экономиче-

ским (54 место) риском. При этом имеет пер-

спективы туристическая сфера (40 место). 

Исходя из вышеизложенного, Кировскую об-

ласть можно обозначить как типичный депрес-

сивный регион, который, не обладая значитель-

ными сырьевыми ресурсами и научным (инно-

вационным) потенциалом, после структурной 

перестройки экономики оказался на периферии 

развития страны и требует особого внимания к 

разработке стратегии будущего развития, для 

чего необходимо провести уточнение его конку-

рентной позиции в Приволжском федеральном 

округе. 

Конкурентные позиции Кировской обла-

сти в социально-хозяйственном пространстве 

Приволжского федерального округа 

Не вызывает сомнений, что XXI век стал ве-

ком информации и информационных техноло-

гий. Неотъемлемой частью развития постинду-

стриального информационного общества явля-

ется его инновационная компонента. Для 

оценки степени наукоемкости разных нацио-

нальных экономик широко используется такой 

показатель, как доля расходов на НИОКР в ва-

ловом региональном продукте (таблица 1). 

Нижегородская область демонстрирует тен-

денцию к уверенному инновационному разви-

тию, что подтверждает ее значение как истори-

ческого и широко известного научного центра. 

Именно в Нижегородской области находится 

один из филиалов Российской Академии Наук 

(РАН). Кировская область находится на 10 месте 

[10, 11]. 

Затраты на технологические инновации орга-

низаций области в 2015 году составили 3468 млн 

руб., что в 18 раз меньше, чем наибольшие за-

траты по ПФО (Самарская область). Отметим, 

что за ряд лет Кировская область не приобретает 

новые технологии и не покупает патенты и ли-

цензии (рисунок 2). 

Результат инновационной деятельности 

можно определить не только изучив результаты 

научных изысканий, но и сравнив объем инно-

вационных товаров, работ и услуг в общем объ-

еме произведенных товаров.  

Однако даже те регионы, что не демонстри-

руют высокие показатели сегодня, могут обла-

дать инновационным или творческим потенциа-

лом, который необходимо выявить. Разработкой 

методики по его определению занимался Р. Фло-

рида [13]. К российским реалиям методика была 

адаптирована А.Н. Пилясовым и О.В. Колесни-

ковым [9], и позже разрабатывалась И.Н. Ша-

франской [15]. 
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Таблица 1. Доля расходов на НИОКР в валовом региональном продукте  

субъектов ПФО за 2005-2015 гг. 

 

Наименование 2011г. 2005г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Изме-

нение 

2005-

2015 

гг. 

Место 

в ре-

тенге 

Республика Башкортостан 0,58 0,38 0,61 0,62 0,66 0,63 0,25 7 

Республика Марий Эл 0,14 0,56 0,12 0,14 0,10 0,09 -0,47 13 

Республика Мордовия 0,50 0,48 0,50 0,61 0,57 0,44 -0,04 11 

Республика Татарстан 0,66 0,63 0,73 0,72 0,73 0,67 0,04 6 

Удмуртская Республика 0,23 0,36 0,23 0,28 0,23 0,22 -0,14 12 

Чувашская Республика 0,45 0,23 0,55 0,64 0,65 0,55 0,32 9 

Пермский край 0,98 1,31 1,10 1,38 1,21 1,24 -0,08 4 

Кировская область 0,46 0,51 0,53 0,48 0,54 0,51 0,00 10 

Нижегородская область  4,70 5,02 5,29 4,68 5,75 6,13 1,12 1 

Оренбургская область 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 -0,01 14 

Пензенская область 1,75 1,92 1,66 1,68 1,18 1,08 -0,84 5 

Самарская область 1,73 1,92 1,88 1,81 1,27 1,40 -0,52 3 

Саратовская область 0,62 0,63 0,63 0,54 0,59 0,58 -0,05 8 

Ульяновская область 3,50 3,14 3,55 3,28 3,15 2,95 -0,20 2 

 

 
 

Рисунок 2. Объем инновационных товаров, работ и услуг в процентах от общего объема  

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по регионам ПФО в 2015 г. 

 

Инновационный потенциал региона опира-

ется на творческий потенциал населения, изоб-

ретательскую и научную активность, культур-

ное разнообразие и открытость территории. Все 

это отражено в трех индексах: таланта, техноло-

гий и «плавильного котла». Наибольшую слож-

ность представляет собой последний индекс, из-

начально обозначаемый как «индекс толерант-

ности»: он показывает то, насколько население 

готово воспринять и развивать новое. Но из-за 

отсутствия четких критериев и неразвитости по-

нятия толерантности в нашей стране, в россий-

ской адаптации измеряется доля этнического 

разнообразия и доля населения, проживающего 

в регионе не с рождения. Предполагается, что 

чем более территория открыта для гостей и при-

езжих, разных культур, тем благоприятней она 

для инноваций. Проблема заключается в том, 

что в масштабах страны индекс «плавильного 

котла» имеет высокие значения для этнических 

республик и северных территорий, которые да-

леко не являются локомотивами инноваций. От-

вет состоит, возможно, в том, что их творческий 

потенциал еще не раскрылся [9]. В любом слу-

чае, для ПФО данная проблема не имеет такой 

остроты. 
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Нормализация частных индексов произво-

дится по формуле (1). 

 

𝑡𝑗 = 
𝑥𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥
 

 

(1) 

где xj – частный показатель х j-того региона, 

xmax – максимальное значение показателя х. 

Интегральные и сводный индексы рассчиты-

ваются с помощью средней арифметической. Ре-

зультаты расчета индекса креативности пред-

ставлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Интегральные индексы креативности регионов ПФО за 2015 г. 

 

Индекс таланта включает в показатели пред-

принимательской активности населения, число 

работников с высшим образованием и ученых. 

На первые места этому индексу вышли регионы, 

имеющие сильные научные школы: прежде 

всего, это Нижегородская и Самарская области, 

обладающие значительной долей работников с 

высшим образованием и исследователей. Стоит 

отметить, что доля индивидуальных предприни-

мателей в них, наоборот, крайне низка – 5,5% и 

5,8%, и продолжает снижаться.  

Кировская область находится на 6 месте, об-

ладая самой высокой долей предприниматель-

ской активности (11,2% населения занято в 

сфере индивидуального предпринимательства), 

однако сильно отставая по числу исследовате-

лей, занимающихся научной деятельностью 

(всего 666 человек против 18330 человек в Ни-

жегородской области). По числу работников с 

высшим образованием – 24,7% - область зани-

мает последнее место. 

Индекс технологий строится на основе рас-

ходов государства и предприятий на науку, за-

трат на фундаментальные исследования, числе 

заявок на изобретения и выданных патентов. 

Именно этот индекс наиболее полно отражает 

текущую инновационную деятельность региона 

и его жителей. Для наиболее корректного отра-

жения показателей число заявок и патентов, 

сильно меняющееся год от года, взято в среднем 

за 5 лет (с 2011 по 2015 год). 

По индексу технологий Кировская область 

опустилась до 14 места. Очевидно, что в ней 

происходит достаточно мало вложений в науку 

(0,51% в ВРП) и фундаментальные исследова-

ния (5,9% в структуре текущих вложений в 

НИОКР), изобретательская активность жителей 

низка (87 полученных патентов в 2015 году).  

Информация, необходимая для индекса «пла-

вильного котла», была взята из Всероссийской 

переписи населения 2010 года [21, 22]. Данные 

по открытости территории достаточно неожи-

данно показали обратную по сравнению с 

предыдущими индексами зависимость: такие 

инновационно развивающиеся области как Ни-

жегородская, Самарская, Татарстан обладают 

значительной устойчивостью населения (48-

52% коренного населения, т.е. родившегося в 

области). Но следует упомянуть, что данный по-

казатель для всех регионов ПФО стабилен и 

находится в рамках 40-50%, и только в Киров-

ской области коренное население составляет 

только 36%, что, вероятно, обусловлено мигра-

цией из северных районов страны. 
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В регионы, обладающие низким креативным 

потенциалом, входят старопромышленная Сара-

товская область (0,514), Республика Мордовия 

(0,502) и Кировская область (0,491). Все они ха-

рактеризуются значительным индексом «пла-

вильного котла», то есть открытостью террито-

рии и, в меньшей степени, культурным разнооб-

разием, но при этом их инновационная актив-

ность крайне низка. Напрашивается вывод, что 

при настоящей ситуации в стране и конкретно 

для Приволжского Федерального округа гораздо 

для оздоровления науки большее значение иг-

рает ее государственная поддержка, чем само-

стоятельный творческий потенциал, для выра-

жения которого нет подходящих условий.  

Интерпретация результатов исследования 

Анализ конкурентоспособности региона с 

точки зрения его экономической эффективно-

сти, уровня жизни населения и инвестиционной 

активности позволяет совершить полный обзор 

со всех ключевых позиций и определить «боле-

вые точки».  

Немаловажную роль в выборе методики иг-

рает доступность показателей, основанных на 

данных статистики, и их небольшое число, что 

позволяет конкретно увидеть, какой именно 

фактор наиболее сильно повлиял на результат.  

В данной работе нами была использована ме-

тодика Л.И. Ушвицкой и В.Н. Парахиной, кото-

рая обладает рядом несомненных преимуществ 

[12]. 

Однако в процессе подбора показателей, при-

меняемых для данной методики, были произве-

дены несколько значимых модификаций. Так 

как показатель номинальной заработной платы 

значительно зависит от разницы цен в разных 

регионах, поэтому предложено заменить его на 

показатель реальной заработной платы.  

Показатели денежных доходов населения и 

прожиточного минимума обладают тем же недо-

статком, поэтому разумно заменить их на пока-

затель соотношения денежных доходов населе-

ния к прожиточному минимуму. Если соотно-

шение близко к единице, это значит, что доходы 

жителей позволяют им удовлетворить только са-

мые базовые потребности, а чем больше эта 

цифра, тем большее количество денег население 

может потратить на собственные нужды, спо-

собствуя развитию рынков товаров и услуг. 

В модели Ушвицкого и В.Н. Парахиной такая 

картина соответствует модели «эксплуатируе-

мых территорий», когда приемлемый уровень 

жизни населения обеспечивается за счет когда-

то выстроенной экономической инфраструк-

туры, неэффективно, без заботы о будущем.  

Соотнесение трех коэффициентов по ряду 

лет для Кировской области представлено на ри-

сунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. Коэффициенты инвестиционной привлекательности, уровня жизни и эффективности 

использования ресурсов по Кировской области за 2005-2015 годы 

 

Приступая к следующему этапу исследова-

ния, необходимо выявить, как проявляется дан-

ная закономерность или является простой слу-

чайностью. Нами была выбрана методика, вклю-

чающая в интегральный коэффициент иннова-

ционную составляющую. Методика Н.И. Лари-

ной и А.И. Макаева [7] включает в себя меньшее 

число более простых и доступных показателей, 

не дублирует предыдущую модель Ушвицкого и 

В.Н. Парахиной, а также позволяет выявить ряд 

объективных факторов. Помимо инновацион-

ного потенциала, определяющее значение для 

регионов России имеет транспортная инфра-

структура. Тема дорог для субъектов РФ всегда 

была болезненной, что отражено даже в класси-

ческой литературе. Показатели же внешней тор-

говли являются значимыми для мира в условиях 

глобализации.  
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Н.И. Ларина и А.И. Макаев строят сводный 

индекс конкурентоспособности области на ос-

нове индексов текущей и стратегической конку-

рентоспособности, а последний включает в себя 

индекс развитости инфраструктуры и коммуни-

кационных систем, индекс инновационности и 

индекс внешнеэкономической деятельности. 

Частные показатели стандартизируются на ос-

нове метода «паттерн»; индексы получаются пу-

тем вычисления квадратного корня из суммы 

квадратов частных стандартизированных пока-

зателей. Сводный индекс и индекс стратегиче-

ской конкурентоспособности получены с помо-

щью арифметической средней. 

Для сопоставления индексов текущей и стра-

тегической конкурентоспособности построим 

матрицу, разделенную на четыре сектора (рису-

нок 5), где по горизонтали отмечается индекс те-

кущей, в которой по вертикали отмечается ин-

декс стратегический конкурентоспособности, а 

по горизонтали - текущей конкурентоспособно-

сти.  

 

 

Рисунок 5. Матрица соотношения текущей и стратегической конкурентоспособности 

для регионов ПФО на 2015 год 

 

От того, как соотносятся индексы, будет за-

висеть вид развития региона. Четыре региона 

ПФО – Республика Татарстан, Самарская и Ни-

жегородская области, Пермский край – демон-

стрируют высокие значения как индекса теку-

щей, так и стратегической конкурентоспособно-

сти и относятся к сектору «Инновационного раз-

вития». Вероятность перейти в данный сектор 

демонстрирует также Республика Башкорто-

стан. 

Большинство субъектов ПФО относятся к 

сектору «Инерционное развитие», подтверждая 

депрессивный характер данной территории. 

Важно заметить, что Чувашская республика и 

Кировская область достаточно близки к сектору 

«Останавливающегося развития». В квадрант 

«Стимулируемое развитие» не попал ни один 

регион, что свидетельствует об изначально про-

мышленно развитом характере ПФО, обеспе-

чившем всем входящим в него регионам высо-

кие показатели текущей конкурентоспособно-

сти. 

Результаты расчета сводного коэффициента 

конкурентоспособности представлены на ри-

сунке 6.  
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Рисунок 6. Динамика коэффициента сводной конкурентоспособности выбранных  

субъектов ПФО за 2005-2015 гг. 

 

Графика (рисунок 6) показывает результаты, 

сходные с результатами методики Л.И. Ушвиц-

кого и В.Н. Парахиной. Все субъекты ПФО от-

четливо делятся на три группы, причем в 

первую входит лишь один – Республика Татар-

стан (2,521), безусловный локомотив региона. 

Во вторую можно включить Самарскую 

(2,138), Нижегородскую (2,055) области, Перм-

ский край (1,958), Республику Башкортостан 

(1,813). Является спорным отнесением к ним 

Оренбургской области (1,700), показавшей хо-

рошие результаты на предыдущей методике. 

В третью группу с достаточно небольшим 

разрывом входят Республика Мордовия (1,644), 

Саратовская область (1,571), Ульяновская об-

ласть (1,587), Удмуртская республика (1,561), 

Пензенская область (1,467), Чувашская респуб-

лика (1,452), Кировская область (1,421) и Рес-

публика Марий Эл (1,412). 

Методика Л.И. Ушвицкого и В.Н. Парахи-

ной, показывающая общее направление разви-

тия и включающая инвестиционные показатели, 

и методика Н.И. Лариной и А.И. Макаева, вклю-

чающая показатели потенциальной конкуренто-

способности, демонстрируют определенное 

единогласие.  

Формирование механизма управления 

конкурентоспособностью в контексте реали-

зации кластерной политики региона 

В настоящее время все больший вес набирает 

кластерная концепция развития регионов 

страны. В общем виде кластер определяется как 

группа взаимосвязанных компаний, которые ра-

ботают в сходных отраслях (одной отрасли) и 

находятся в едином территориальном ареале. 

Нередко к этому перечню добавляют участие в 

кластере научных организаций, способствую-

щих возникновению инновационной компо-

ненты.  

Согласно взглядам М. Портера, М. Энрайта, 

А. Маршалла и П. Бекатини [17, 18, 19, 20], 

именно кластерная форма организации предпри-

ятий рассматривается как эффективная форма 

повышения конкурентных преимуществ как са-

мих организаций, так и региона, в котором они 

находятся. Данный эффект связан с экономией 

издержек, возникающей благодаря объедине-

нию мощностей и эффекта масштаба, повыше-

нием конкурентоспособности продукции, кото-

рая начинает проникать и на внешние рынки. В 

свою очередь институциональные теории сосре-

доточивают внимание на синергии, возникаю-

щей между субъектами кластера, распростране-

нием неформальных контактов, уменьшением 

транзакционных издержек, диффузии иннова-

ций. 

Как эффективная организация, кластер не 

только предоставляет рабочие места и способ-

ствует оздоровлению экономического климата, 

но и способствует привлечению инвестиций в 

регион, развитию в нем образовательной и науч-

ной инфраструктуры. 
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К главным целям рассматриваемого меха-

низма относятся: создание конкурентных пре-

имуществ, стимулирование предприниматель-

ства, инновационной деятельности, повышение 

качества жизни населения. Для реализации этой 

цели органы регионального управления разраба-

тывают региональную кластерную политику, 

которая должна соответствовать общегосудар-

ственной. 

Главная цель региональной политики для 

проблемных территорий – достижение высокого 

уровня конкурентоспособности региона, что 

обеспечивается тремя способами: эффективным 

использованием экономического и ресурсного 

потенциала, созданием конкурентных преиму-

ществ и реформированием системы региональ-

ного управления с помощью внедрения новых 

инструментов (таблица 2). 

 
Таблица 2. Формы реализации механизма повышения конкурентоспособности Кировской области 

 

Форма Мероприятия 

План развития 

(стратегия) 

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 

года 

Общие целевые 

федеральные 

программы и 

проекты 

Концепция кластерной политики Кировской области на период до 2020 года  

ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на 2014 – 2020 

годы» 

ГП Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей на 2013 - 

2020 годы» 

ГП «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвести-

ционного климата Кировской области на 2013 - 2020 годы» 

ГП Кировской области «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы  

ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресур-

сов Кировской области» на 2013 - 2020 годы 

Отраслевые про-

граммы 

ГП «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на 2013 – 2020 

годы». 

ГП «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Ки-

ровской области на 2013-2020 годы» 

ГП Кировской области «Развитие транспортной системы на 2013-2020 годы» 

Закон Кировской области от 04.05.2008 № 243-ЗО «О развитии инновационной дея-

тельности в Кировской области» 

 

На практике концептуальный механизм 

управления конкурентоспособностью региона 

реализуется через разнообразные формы, ме-

тоды и инструменты. К формам относятся 

прежде всего разнообразные законодательные 

акты, формирующие стратегические перспек-

тивы региона на разных уровнях. 

В целях повышения конкурентоспособности 

Кировской области органы власти используют 

различные методы. 

Законодательные методы регулирования 

конкурентоспособности Кировской области 

направлены на формирование благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного кли-

мата, поддержку промышленности, АПК и 

внешней торговли, развитие транспортной си-

стемы. 

Плановые методы непосредственно связаны 

с законодательными и предусматривают разра-

ботку стратегий развития региона, различных 

областных целевых программ и проектов, 

направленных на повышение конкурентоспо-

собности, а также контроль над их выполне-

нием. Следует отметить, что на сегодняшний 

день в Кировской области практически нет про-

грамм, регулирующих деятельность лесопро-

мышленного или туристического сектора, явля-

ющихся стратегически важными для региона, ни 

конкретных планов по развитию отдельных от-

раслей, кластеров и технопарков. Общее направ-

ление развития задано в документах более высо-

кого уровня, таких как общая стратегия разви-

тия. С одной стороны, это позволяет избежать 

лишней раздробленности указаний, а с другой – 

не позволяет достаточно конкретизировать от-

дельные перспективные направления. Если ка-

саться федеральных программ, то Кировская об-

ласть участвует лишь в малом их числе [3, 4]. 

Экономические методы регулирования кон-

курентоспособности Кировской области 

направлены на создание благоприятного инве-

стиционного климата, поддержку инноваций. 

(таблица 3). 

 
  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

148                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 3. Экономические методы регулирования процесса повышения конкурентоспособности 

Кировской области 

 

Метод Содержание метода 

Прямые  Субсидии на возмещение затрат по аренде, приобретению оборудования , расходов на 

НИОКР субъектам инвестиционной деятельности 

Льготное кредитование, в том числе инвестиционное 

Частичная компенсация процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных органи-

зациях области на инвестиционные цели  

Возмещение затрат на страхование и др. 

Заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) 

Обеспечение государственным заказом 

Косвенные 

 

Предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности; 

Предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным про-

ектам за счет средств областного бюджета 

Финансирование подготовки и повышения квалификации кадров, обучение по курсу 

«Начинающий предприниматель» и др. 

 

Организационные методы регулирования 

процесса повышения конкурентоспособности 

обеспечивают формирование отлаженного орга-

низационного обеспечения, создание необходи-

мых структур.  

Среди поддержки, осуществляемой органи-

зациями, можно выделить информационную 

(консультации), финансовую, помощь при про-

ведении деловых встреч, форумов, разработка 

проектов. 

В основной спектр инструментов, способ-

ствующих повышению конкурентоспособности 

Кировской области, входят стратегически ори-

ентированное региональное управление, форми-

рование региональных кластеров и переход эко-

номики на инновационный уровень на основе 

концепции «обучающего региона». 

В Стратегии обозначены несколько приори-

тетных направлений повышения конкуренто-

способности: поддержка приоритетных отрас-

лей, создание зон опережающего развития, ин-

новационное развитие и развитие производ-

ственных кластеров [6]. 

К приоритетным отраслям относится хими-

ческая и лесная промышленность, АПК, метал-

лургия и машиностроение, строительный ком-

плекс. На основе данных отраслей формируются 

зоны опережающего развития (таблица 4). 

 
 

Таблица 4. Зоны опережающего развития Кировской области 

 

Зона Направления развития 

Центральная зона опережающего развития  

(Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, Котельнич, 

районы Кирово-Чепецкий, Слободской, Оричев-

ский, Кум енский, Орловский, Котельничский) 

Имеются предпосылки для формирования и разви-

тия Кировской агломерации.  

Развитие инновационной экономики (биотехноло-

гический кластер), машиностроительного ком-

плекса 

Северозападная зона опережающего развития.  

(Даровской, Мурашинский, Подосиновский, 

Юрьянский, Лузский районы) 

Деятельность по заготовке и промышленной пере-

работке древесины 

Северовосточная зона опережающего развития  

(Верхнекамский район) 

Специализация на добыче полезных ископаемых 

(месторождение фосфоритов) и их промышленной 

переработке 

 

В настоящее время в Кировской области воз-

растает актуальность такого инструмента повы-

шения конкурентоспособности региона как кла-

стерная политика, что подтверждается оценкой 

потенциала кластеризации в регионе. 

Потенциал кластеризации оценивается через 

три коэффициента: специализации, локализации 

и душевого производства [5]. 

Кировская область является достаточно спе-

циализированным регионом, в основном за счет 

того, что ее промышленность не ориентирована 

на обработку нефти, которая занимает важное 

место в структуре промышленности России. Ве-

дущими отраслями являются производство 
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кожи, деревообработка, химическая промыш-

ленность и производство резиновых изделий 

(таблица 5). 

Концентрация отрасли в регионе соответ-

ствует коэффициенту локализации, который 

представляет собой отношение удельного веса 

данного сектора экономики в структуре произ-

водства региона к удельному весу того же сек-

тора в структуре производства страны.  

Наиболее концентрированные отрасли реги-

она – производство кожи, обработка древесины, 

химическое и целлюлозно-бумажное производ-

ство, производство резиновых изделий (таблица 

6). Именно они обеспечивают продукцией не 

только нужды региона, но и могут служить экс-

портным целям. 

 

 

Таблица 5. Коэффициент специализации производства по Кировской области за 2011-2015 гг. 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Рост 

производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 
8,97 10,78 10,65 13,15 14,43 ↑ 

обработка древесины и производство изделий из дерева 7,85 7,09 7,32 7,18 7,21  

химическое производство 4,15 3,86 3,84 4,07 4,10  

производство резиновых и пластмассовых изделий 4,87 2,38 2,21 2,34 2,38  

прочие виды обрабатывающих производств 2,20 2,14 2,29 2,24 2,32 ↑ 

производство электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования 
1,62 1,83 1,87 1,92 1,81 ↑ 

текстильное и швейное производство 1,04 1,36 1,32 1,25 1,78 ↑ 
производство машин и оборудования 1,03 1,02 1,13 1,26 1,45 ↑ 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 
1,28 1,31 1,32 1,26 1,18  

металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий 
0,90 0,94 0,92 0,82 0,77  

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
0,90 1,16 1,06 0,81 0,73  

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 
0,59 0,67 0,70 0,76 0,69 

↑ 

производство транспортных средств и оборудования 0,60 0,64 0,66 0,63 0,67 ↑ 

производство кокса и нефтепродуктов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Таблица 6. Коэффициент локализации производства по Кировской области за 2011-2015 гг. 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Рост 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
6,82 8,62 8,72 

10,8

6 

11,3

6 
↑ 

обработка древесины и производство изделий из дерева 5,97 5,67 5,99 5,93 5,68  

химическое производство 3,15 3,09 3,14 3,36 3,23 ↑ 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-

графическая деятельность 
0,68 2,71 2,95 2,84 2,55  

производство резиновых и пластмассовых изделий 3,71 1,91 1,81 1,93 1,87 ↑ 

прочие виды обрабатывающих производств 1,67 1,71 1,87 1,85 1,83 ↑ 

производство электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования 
1,23 1,46 1,53 1,59 1,42 ↑ 

текстильное и швейное производство 0,79 1,09 1,08 1,03 1,40 ↑ 

производство машин и оборудования 0,79 0,82 0,92 1,04 1,14 ↑ 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и та-

бака 
0,98 1,05 1,08 1,04 0,93 ↑ 

металлургическое производство и производство готовых ме-

таллических изделий 
0,69 0,75 0,75 0,67 0,61  

производство прочих неметаллических минеральных про-

дуктов 
0,45 0,54 0,57 0,63 0,54 ↑ 

производство транспортных средств и оборудования 0,46 0,51 0,54 0,52 0,53 ↑ 

производство кокса и нефтепродуктов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Таблица 7. Душевой коэффициент производства по Кировской области за 2011-2015 гг. 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Рост 

производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 

4,16 4,89 4,84 6,32 6,92 ↑ 

обработка древесины и производство изделий из де-

рева 

3,64 3,22 3,32 3,45 3,46  

химическое производство 1,92 1,75 1,74 1,95 1,97 ↑ 

производство резиновых и пластмассовых изделий 2,26 1,08 1,00 1,13 1,14  

прочие виды обрабатывающих производств 1,02 0,97 1,04 1,08 1,11 ↑ 

производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

0,75 0,83 0,85 0,92 0,87 ↑ 

текстильное и швейное производство 0,48 0,62 0,60 0,60 0,85 ↑ 

производство машин и оборудования 0,48 0,46 0,51 0,61 0,69 ↑ 

производство пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака 

0,59 0,60 0,60 0,60 0,57  

металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий 

0,42 0,43 0,42 0,39 0,37  

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

0,41 0,53 0,48 0,39 0,35  

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

0,27 0,31 0,32 0,37 0,33 ↑ 

производство транспортных средств и оборудования 0,28 0,29 0,30 0,30 0,32 ↑ 

производство кокса и нефтепродуктов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Способность экономики не только удовле-

творять внутренний спрос, но и потребности 

других регионов, демонстрирует коэффициент 

душевого производства. В Кировской области 

описанным условиям соответствуют уже упомя-

нутые ранее отрасли: производство кожи, обра-

ботка древесины, химическое производство и 

производство резиновых изделий (таблица 7).  

Таким образом, выделяются четыре направ-

ления кластеризации отраслей промышленности 

Кировской области – производство кожи и 

обуви, обработка древесины, химическое произ-

водство и производство резиновых изделий. Не-

которые потенциальные кластеры тесно связаны 

с опережающими зонами развития области, и 

прежде всего с Кировской агломерацией. Пер-

спективные направления развития и возможные 

кластеры указаны в таблице 8. 

Помимо промышленности потенциал класте-

ризации существует в агропромышленном ком-

плексе Кировской области. На его развитие 

направлены программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Кировской области на 2013–

2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских 

территорий Кировской области на 2014–2020 

годы» [14]. Согласно исследованию Р.А. Щино-

вой и Д.А. Логинова [16], районы области 

можно разделить на пять групп по уровню ин-

тенсивности ведения сельского хозяйства. Вы-

сокий и наивысший уровни отмечаются в г. Ки-

рове, Вятскополянском, Малмыжском, Кирово-

Чепецком, Куменском, Омутнинском и Оричев-

ском районе. Данные территории соответствуют 

центральной зоне, которая ввиду концентрации 

перерабатывающих с/х предприятий имеет все 

признаки кластера, и юго-восточной зоне, кото-

рая характеризуется хорошей обеспеченностью 

сельскохозяйственными угодьями и выходом к 

центрам логистики. 
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Таблица 8. Перспективные кластеры Кировской области 

 

Направление Перспективный кластер 

Обрабатывающая 

промышленность 

производство 

кожи, изделий из 

кожи и производ-

ство обуви 

Кластер легкой промышленности (обувной кластер) 

ООО «Вахруши-Юфть», ООО «Союз Вахрушевских Пред-

приятий», ООО «Вахруши-литобувь», ООО «Артэкс», ООО 

«Лель», ООО «Кировский ордена Отечественной войны I 

степени комбинат искусственных кож» 

обработка древе-

сины и производ-

ство изделий из 

дерева 

Мебельный кластер 

группа компаний «Лотус», ООО «МЦ», группа компаний 

«Ресурс», ООО «Фарес». 

 

химическое про-

изводство 

Возможен на основе ООО «ОХК «Уралхим» в г. Кирово-Че-

пецке и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 

производство ре-

зиновых и пласт-

массовых изделий 

Возможен на основе ОАО «Кировский шинный завод» и 

ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени 

комбинат искусственных кож». 

АПК - центральная зона Кировской области. (город Киров, Ки-

рово-Чепецкий, Кум енский, Оричевский, Орловский, Сло-

бодской районы) 

- юго-восточная зона Кировской области. (Вятскополянский, 

Уржумский, Малмыжский и Немский районы) 

Туризм Санаторно-курортный кластер «Целительная сила Вятки» 

(Куменский, Оричевский, Слободской, Нижнеивкинский 

районы) 

Инновационная 

экономика 

Биотехнологии «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис» 

«Биотехнологический кластер Кировской области» 

«Кластер по развитию промышленной биотехнологии в Ки-

ровской области» 

Информационные 

технологии 

«Геоинформационный кластер «Геокиров» 

 

Существенной составляющей инновацион-

ного развития страны является туризм. Само-

бытность и этнокультурное разнообразие При-

волжского федерального округа позволяет гово-

рить о значительных перспективах «…куль-

турно-познавательного, этнического и паломни-

ческого туризма» [2]. Кировская область обла-

дает большим туристическо-рекреационным по-

тенциалом: на ее территории расположены 4 ку-

рортные зоны, 16 санаториев на 3967 мест, ме-

сторождения с 18 видами минеральных вод и 50 

– лечебных грязей, что обусловило значимые 

перспективы туристическо-рекреационного кла-

стера. 

Инновационная составляющая экономики 

региона прежде всего проявляется в развитии 

биотехнологий и фармацевтики. По данным 

Стратегии кластерного развития Кировской об-

ласти [6], в регионе действуют 4 биотехнологи-

ческих кластера, ведущими предприятиями ко-

торых являются ООО «Нанолек», ООО «Био-

ХимЗавод», ОО «Восток», которые действуют 

совместно с научно-образовательными институ-

тами, активно развивается геоинформационный 

кластер «Геокиров». 

В контексте глобализации и конкуренции 

между регионами потребность в инновации 

стала постоянно актуальной. Значимость инно-

ваций, науки и знания как факторов повышения 

конкурентоспособности современного региона 

невозможно отрицать. Важным элементом в 

процессе развития является становление «обу-

чающейся экономики», в которой инновации 

приобретают ключевое значение. При этом ин-

новации рассматриваются не только в контексте 

технического процесса, но и социального, а 

также процесса диалога между фирмой и сре-

дой. Данную модель обозначают как «инноваци-

онную диалоговую модель» или «модель инно-

вационного взаимодействия» [калюжная].  

Данная концепция рассматривает инноваци-

онный «обучающийся регион» с двух позиций: 

как трансформацию индустриального региона и 

как региональную коалицию развития. Иннова-

ции в данной модели осуществляются посред-

ством организации деловой сети, межфирмен-

ного взаимодействия и сотрудничества с клиен-

том, а также создания кластеров и агломераций. 

Перманентное отставание фирм региона от 

фирм других регионов может быть связано с не-

http://kirov.bezformata.ru/word/vyatka-biopolis/5107726/
http://kirov.bezformata.ru/word/geokirov/5314814/
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правильно функционирующей системой полу-

чения знаний, которая должна связывать их в 

единую информационную сеть, а также помо-

гать выделить и использовать международные 

новшества. 

Вывод 

Характер Кировской области определяет пе-

риферийное положение в Приволжском феде-

ральном округе и роль связующего звена между 

регионами Поволжья и центральным Уралом. 

Это урбанизированный, промышленный регион 

с высокой долей обрабатывающей промышлен-

ности, а именно химической (25%) и пищевой 

(14%).  

Самым активно развивающимся сектором 

экономики является розничная торговля. Не-

смотря на постепенное укрепление позиций, 

находящееся в общем русле позитивной тенден-

ции, области требуются значительные структур-

ные изменения в экономике, чтобы вывести ее 

из состояния стагнации, не меняющегося на про-

тяжении нескольких лет. 

Для создания конкурентной модели оценки 

региона было применено две методики опреде-

ления конкурентоспособности регионов: мето-

дика Л.И. Ушвицкого и В.Н. Парахиной и мето-

дика Н.И. Лариной и А.И. Макаева, а также до-

полнительно – методика определения креатив-

ного потенциала регионов. Методики дали сход-

ные результаты: достаточно четко выделяются 

три группы субъектов ПФО, идентифицируемые 

как лидеры, опорные и отстающие, проблемные 

или депрессивные, требующие внимания к сво-

ему развитию.  

Таким образом, достижение конкурентоспо-

собности региона в стремлении обеспечения 

стратегического и тактического развития дости-

гается при условии эффективной инновацион-

ной политики и мер ее реализации, направлен-

ных на формирование новой экономической мо-

дели развития российских регионов.  

 

 
Список литературы 

 
1. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 

№1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
(вместе с "Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года") [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_82134/ 

2. Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 31.05.2014 года N 941-р «Об утвержде-
нии стратегии развития туризма в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.kirovreg.ru/ 
culture/tourism/strategtur.php; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 г.» Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/ 
minec/activity/sections/innova-
tions/doc20101231_016 

4. Постановление Правительства Кировской обла-
сти от 12.08.2008 № 142/319 (в редакции поста-
новления Правительства области от 06.12.2009 
№ 33/432) «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития Кировской обла-
сти на период до 2020 года» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: 
http://www.kirovreg.ru/strategy/; 

5. Постановление Правительства Кировской обла-
сти от 25.10.2012 № 176/655 «Об утверждении 
государственной программы Кировской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов на 2013-2020 
годы»; 

6. Распоряжение Правительства Кировской области 
от 30.12.2014 № 145 «Об утверждении Концепции 
кластерной политики Кировской области на пе-
риод до 2020 года»; 

7.  Ларина Н.И., Макаев А.И. Кластеризация как 
путь повышения международной конкурентоспо-
собности страны и регионов // Эко. – 2006. –№ 10. 
– С. 2-26. 

8. Печаткин В.В., Салихов С.У., Саблина В.А. Рей-
тинговая оценка конкурентоспособности регио-
нов России / Институт социально-экономических 
исследований Уфимского НЦ РАН. – Режим до-
ступа: http://www.anrb.ru/isei/cf2004/d786.htm 

9. Пилясов А.Н., Колесников О.В. Оценка творче-
ского потенциала российских региональных сооб-
ществ // Вопросы экономики. – 2008. - № 9. – 
С.50-69. 

10. Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2016: Стат. сб./ Росстат. – М., 2016. – 
1326 с. 

11. Сайт агентства РИА Рейтинг [электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://riarating.ru/ 

12. Ушвицкий Л. И., Парахина В. Н. Конкурентоспо-
собность региона как новая реалия: сущность, ме-
тоды оценки, современное состояние // Сборник 
научных трудов СевКавГТУ. Серия «Эконо-
мика». - 2005. - № 1. - С. 1-20. 

13. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые ме-
няют будущее. – М.: Классика XXI, 2007 

14. Чернышев, К. А. Трансформация территориаль-
ной организации населения депрессивного реги-
она: монография / К. А. Чернышев. – Киров: 
ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2016. – 204 с. 

15. Шафранская И.Н. Конкурентоспособность регио-
нов через призму креативности или еще об одном 
рейтинге регионов/ И.Н. Шафранская // Конку-
рентоспособный регион: концепции и факторы: 
сб. статей. – Пермь, 2012. – 17-32 с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.kirovreg.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.kirovreg.ru/strategy/
http://riarating.ru/


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   153 

16. Щинова Р.А.Экономические проблемы регио-
нального агропромышленного комплекса и пути 
их решения/ Щинова Р.А., Логинов Д.А //Перм-
ский аграрный вестник(ИФ 0,214),2016. № 2(14). 
С.154-159. 

17. Porter M. On competition. – Harvard Business School 
Press, 1998. – 485 p.(Портер Майкл Э. Конкурен-
ция: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. –С. 38-41. 

18. Porter M. The competitive Advantage of Nations. – 
Free Press, 1990. – 896 p. 

19. Marshall A. Prnciples of Economics. – 1890 [Online]. 
URL: http://www/econlib.org/library/Mar-
shall/marP.html  

20. Budd L. Territorial Competition and Globalization: 
Scylla and Charybdis of European Cities // Urban 
Studies. – 1998. – Vol. 35. – P. 663-685. 

21. Сайт Правительства Кировской области [элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kirovreg.ru/ 

22. Сайт Федеральной службы государственной ста-
тистики [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/ 

23. Носов А.Л. Информационное обеспечение страте-
гического управления инновациями // Инноваци-
онное развитие экономики. – 2016. -№ 6(36) часть 
II ноябрь-декабрь. – С. 44-48. 

24. Рыжаков Е.Д. Методология формирования си-
стемы инфраструктурного обеспечения предпри-
нимательской деятельности в регионах России. 
Экономические науки. 2012. №96. С.74-77. 

 

  

http://www.kirovreg.ru/
http://www.gks.ru/


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

154                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

156                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   157 

Александрова Наталия Вячеславовна, 

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры экономики 

Чебоксарского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации 

Россия, г. Чебоксары  

E-mail: natalia50196@mail.ru 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Развитие экономики зависит от качества ее налоговой системы. В статье обоснованы 

подходы по решению проблем совершенствования налогового администри-рования на 

региональном уровне. 

 

Ключевые слова: налогообложение, налоговое администрирование, налоговый 

контроль, эффективность налоговой системы. 

 
Введение  

Действующая система налогового админи-

стрирования страдает целым рядом недостатков, 

которые определяют ее низкую эффективность 

и высокую конфликтность (при том, что в боль-

шинстве случаев выигрывают споры налогопла-

тельщики). Для того чтобы повысить качество 

налогового необходимо изучить его про-

блемы, к ним относят [5]: 

 нестабильность российских налогов, посто-

янную смену их видов, ставок, порядка 

уплаты, налоговых льгот. Частые изменения 

в налоговом законодательстве делают невоз-

можным грамотное планирование экономи-

ческой деятельности, создавая немалые труд-

ности предприятиям. Особенно болезнен-

ными такие действия становятся для малых и 

средних предприятий, зачастую ставя их на 

грань банкротства. Постоянные изменения 

налоговых законов не только сдерживают 

рост малого и среднего бизнеса, но и 

препятствуют нормальному развитию круп-

ных предприятий; 

 низкий уровень собираемости налогов, укло-

нение налогоплательщиков от их уплаты.  

А ведь собираемость налогов, помимо эконо-

мической, несет и важную социальную 

нагрузку, потому, что по нашему стойкому 

убеждению, уплачиваемые налоги представ-

ляют собой особую форму инвестиций в 

социальную среду и носят возвратный характер. 

Их нельзя рассматривать как акцию по 

конфискации части собственности, так как они 

должны вернуться предпринимателю в форме 

расширения потребительского спроса, в виде 

новых технологий, товаров, более развитой 

инфраструктуры услуг, более благоприятным 

условиям ведения бизнеса и, что немаловажно, 

возросшим доверием граждан.  

Причинами неполного поступления налогов 

и сборов в бюджет является применение налого-

плательщиками различных схем ухода от нало-

гообложения; декларирование минимальных 

размеров доходов, прибыли и рентабельности; 

необоснованное завышение расходов; выплаты 

теневой зарплаты (зарплаты в «конвертах»); 

нарушение платежной дисциплины по расчетам 

с бюджетом (наличие задолженности по 

платежам в бюджет). 

Мероприятия повышения качества регио-

нального налогового администрирования 

Решить данные проблемы можно путем по-

вышения качества и эффективности налогового 

администрирования в регионе. К ним отно-

сят [3]: 

1) Постепенное реформирование налоговой 

системы на основе длительного и тщательного 

анализа ситуации со сбором налогов.  

Любые кардинальные изменения в налоговой 

системе России, особенно те изменения, кото-

рые ущемляют экономические интересы налого-

плательщиков, не только не смогут увеличить 

налоговые поступления в бюджет, но и 

приведут к потерям доходных источников, по-

скольку налоговая нестабильность станет тем 

решающим фактором, который заставит многих 

налогоплательщиков уйти в теневую эконо-

мику.  

С другой стороны, чем быстрее будет 

обеспечена на несколько лет вперед неизмен-

ность налогового законодательства, тем лучше 
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будет инвестиционный климат в России, тем 

быстрее будут сформированы условия для 

начала экономического роста. Кроме того, ста-

бильность налоговой системы в федеративном 

государстве во многом определяется тем, 

насколько строго соблюдаются пределы компе-

тенции центра и регионов при принятии мер в 

области налоговой политики. 

2) Перечень товаров, облагаемых акцизами, в 

России значительно меньше, чем в 

большинстве развитых стран, а ставки акцизов 

ниже. В результате в 10-15 раз ниже и удельный 

вес поступлений от этого налога в российских 

федеральных доходах, по сравнению с бюдже-

тами развитых стран. Поэтому предлагается пе-

речень таких товаров можно расширить, доведя 

до уровня европейских стран. 

3) Доля налога на прибыль в бюджет России 

в 2-4 раза превышает аналогичные показатели 

большинства развитых стран. Это объясняется 

тем, что хотя ставки налогообложения прибыли 

в России соответствуют мировому уровню, но 

налогооблагаемая база для изъятия прибыли за-

вышена, что является одной из причин уклоне-

ния от его уплаты. 

Поэтому в целях увеличения собираемости 

налога на прибыль можно рекомендовать нало-

гооблагаемую базу при расчете налога на при-

быль хотя бы для отдельных категорий налого-

плательщиков. 

4) Значительно отстают от развитых стран 

объемы поступлений подоходного налога в Рос-

сии, хотя ставки налогообложения близки к ми-

ровым. Одной из главных причин является то, 

что подоходный налог в России до сих пор 

остается преимущественно налогом на зарплату 

и взимается исключительно по месту ее вы-

платы, т.е. на организациях. Остальные доходы 

физических лиц фактически «ускользают» от 

подоходного налогообложения. Между тем 

доля заработной платы в совокупных доходах 

населения неуклонно снижается. Поэтому необ-

ходимо продумывать и внедрять механизмы от-

слеживания внезарплатных доходов, что явно, 

как свидетельствует практика, весьма трудоем-

кий и сложный процесс. 

5) Совершенствование порядка осуществле-

ния налогового контроля.  

Для этого сотрудники налоговых органов 

проводят  ряд направлений повышения 

эффективности контрольной работы налоговых 

органов, нацеленных на рост мобилизации 

доходов бюджета. К ним относят: 

 риск-ориентированный отбор плательщиков 

с наибольшими суммами предполагаемых 

доначислений и доведением налоговой 

нагрузки до адекватной. 

Одним из ключевых индикаторов зон налого-

вых рисков является показатель налоговой 

нагрузки. Было выявлено, что большинство 

управлений и инспекций не всегда знают схему 

ведения бизнеса, структуру и роль налогопла-

тельщика в холдинге, не обладают информа-

цией о том, кто является собственником 

данного бизнеса и через какие звенья данного 

холдинга минимизируются налоговые обяза-

тельства. Не анализируются конкретные сделки, 

повлиявшие на занижение налоговой базы, 

производители и цены по приобретаемым ос-

новным средствам и материально-производ-

ственным запасами, не составляется товарный 

баланс и не исследуются финансовые потоки.  

В этой связи руководителям управлений 

необходимо провести глубокий анализ по 

видам налогов, в разрезе отраслей, а также по 

крупнейшим и основным плательщикам и их 

ключевым контрагентам для выяснения причин 

и факторов, повлиявших на величину низкой 

налоговой нагрузки; 

 планирование и проведение одновременных 

проверок взаимосвязанных лиц с учетом зон 

рисков совершения налоговых правонаруше-

ний, с проведением скоординированных кон-

трольных мероприятий с органами Пенсион-

ного фонда, Федеральной таможенной служ-

бой Российской Федерации; 

 противодействие применению схем уклоне-

ния от налогообложения и выявлению со-

крытой налоговой базы в отношении налого-

плательщиков, получающих необоснован-

ную налоговую выгоду и незаконное 

возмещение налогов из бюджета, в том числе 

с использованием оффшорных компаний и 

фирм - «однодневок».  

Проблема во многом заключается в том, что 

бизнес намного быстрее реагирует на 

возможные административные риски. Созда-

ются новые схемы уклонения от уплаты нало-

гов, схемы становятся сложнее и сложнее, в них 

вовлекается все большее количество организа-

ций, товарные и денежные потоки разводятся 

так, что свести их воедино в принципе не воз-

можно, активно привлекаются резиденты 

оффшорных территорий. Огромное количество 

операций, направленныех на уклонение от 

уплаты налогов, классифицируется как вполне 

нормальные и не имеющие рисков. 

Поэтому подходя к доказыванию схем с 

участием фирм-«однодневок», необходимо про-

водить комплекс мероприятий, направленный 
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на доказывание умысла получения необосно-

ванной налоговой выгоды.  

Серьезное внимание должно уделяться ана-

лизу использования финансовых инструментов, 

с помощью которых выводятся денежные 

средства в «теневой» сектор экономики (фик-

тивные внешнеторговые контракты, обналичи-

вание денежных средств, фиктивное приобрете-

ние ценных бумаг и осуществление сделок с 

ценными бумагами фиктивных организаций, пе-

реводы денежных средств на собственные счета 

фирм-«однодневок», открытые в зарубежных 

банках).  

Силами одних только налоговых органов 

выявить это сложно – необходимо активно 

сотрудничать с правоохранительными орга-

нами, подразделениями Федеральной службы 

по финансовым рынкам, использовать информа-

цию Банка России; 

 максимальная полнота взыскания сумм, 

доначисленных по результатам налоговых 

проверок, с принятием всего комплекса соот-

ветствующих мер, таких как: привлечение 

руководителей и учредителей к субсидиар-

ной ответственности в рамках процедур 

банкротства с подачей исков о возмещении 

ущерба; применение обеспечительных мер в 

рамках статьи 101 Налогового кодекса 

Российской Федерации; взыскание доначис-

ленных по проверкам сумм в порядке статьи 

45 Налогового кодекса Российской Федера-

ции с зависимых лиц налогоплательщика; 

выстраивание конструктивной работы с пра-

воохранительными органами по каждой 

«проблемной» проверке; 

 значительное снижение удельного веса низ-

коэффективных проверок. Для этого необхо-

димо обеспечить соблюдение принципа со-

размерности времени и средств, затрачивае-

мых на проведение проверок, предполагае-

мым результатам. Также необходимо опти-

мизировать рабочую нагрузку на сотрудни-

ков налогового органа.  

Качественная контрольная работа невоз-

можна без оперативной координации деятельно-

сти подразделений, от которых зависит резуль-

тативность контрольных мероприятий, — 

отделов контрольной работы, досудебного 

аудита и правовых отделов, а также без 

полноты проведения контрольных мероприятий 

(осмотров, допросов, экспертиз и т. д.).  

Причем отделы досудебного аудита должны 

проводить постоянный анализ причин удовле-

творения жалоб налогоплательщиков и 

оспаривания решений налоговых органов в 

арбитражных судах, и если основанием для 

этого является низкое качество собранной дока-

зательной базы, привлекать к ответственности 

специалистов и руководителей, совместно с 

контрольными и юридическими подразделени-

ями вырабатывать единую стратегию и тактику 

проведения контрольных мероприятий. 

6) Оценка правомерности применения нало-

гоплательщиками специальных режимов нало-

гообложения. Ежегодно число налогоплатель-

щиков, применяющих специальные режимы 

налогообложения, увеличивается. Упрощенная 

система налогообложения имеет очевидные 

преимущества перед общим режимом. Напри-

мер, в результате освобождения от уплаты ряда 

налогов снижается налоговая нагрузка органи-

зации.  

Существенно облегчается налоговый учет 

доходов и расходов. Организации, применяю-

щие упрощенную систему налогообложения, не 

ведут бухгалтерский учет. Для применения 

этого режима Налоговый кодекс предусматри-

вает ограничения, исходя из того, что этот спе-

циальный режим в налогообложении преду-

смотрен для «малого» бизнеса». Но отдельные 

налогоплательщики, которые не вправе приме-

нять упрощенную систему налогообложения, 

предпринимают действия по «созданию» 

критериев соответствия статусу малых пред-

приятий. Все это в результате сказывается на 

доходах бюджета; 

7) В связи с большим количеством измене-

ний в налоговом законодательстве основной 

упор налоговых служб должен быть направлен 

не только на фискальный характер их работы, 

но и на информационно-образовательный.  

Условиями выполнения информационных 

функций являются не только и не столько тех-

нические и материальные ресурсы инспекций, 

сколько эффективно организованные партнер-

ские взаимодействия между налогоплательщи-

ками и работниками налоговых органов. 

Введение любого закона по налогообложению 

или внесению в него изменений должна пред-

шествовать объемная разъяснительная работа о 

том, с какой целью и по каким причинам 

вызвана данная мера, с привлечением средств 

массовой информации. Данная мера необхо-

дима для формирования у налогоплательщиков 

высокой налоговой культуры - люди должны 

осознавать, на какие государственные нужды 

направляются уплачиваемые ими налоги, какая 

часть их платежей возвращается им обратно в 

виде повышения уровня их жизнедеятельности. 
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Формы налогового контроля как оценка 

эффективности налоговой политики 

Налоговый контроль проводится должност-

ными лицами налоговых органов в пределах 

своей компетенции посредством налоговых 

проверок, получения объяснений налогопла-

тельщиков, налоговых агентов и плательщиков 

сбора, проверки данных учета и отчетности, 

осмотра помещений и территорий, используе-

мых для извлечения дохода (прибыли), а также 

в других формах, предусмотренных НК РФ [3].  

Оценить деятельность УФНС России и 

показать результативность ее работы, в том 

числе контрольной, необходимо по следующим 

показателям:  

 сумма поступлений налогов и сборов в 

бюджетную систему России на контролируе-

мой территории – в целом и по видам бюдже-

тов и государственных внебюджетных фон-

дов; 

 сумма, доначисленная инспекцией в ходе 

контрольной работы, - в целом и по видам 

бюджетов, ГВФ, категорий налогоплатель-

щиков (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица), видам 

проверок (выездные и камеральные), 

характеру платежей (налоги, пеня, санкции); 

 сумма, взысканные в бюджет по результатам 

контрольной работы (всего и в том же разби-

ении); 

 сумма недоимки и задолженности по нало-

гам, пени и штрафам всего и по видам бюд-

жетов; 

 количество налогоплательщиков, состоящих 

на учете, всего и по отдельным категориям. 

Качественные показатели деятельности 

налоговой инспекции рассчитываются по 

результатам ее работы в относительном выра-

жении.  

К ним относятся: 

 выполнение установленных заданий по 

мобилизации средств в бюджетную систему 

России. 

 темп роста поступлений в бюджет к уровню 

соответствующего периода прошлого года. 

 соотношение суммы платежей, доначислен-

ной в ходе контрольной работы, и суммы по-

ступлений в бюджет за отчетный период. Ха-

рактеризует эффективность контрольной ра-

боты инспекции с учетом реальной налого-

вой базы. 

 соотношение суммы платежей, фактически 

поступившей в бюджет в результате кон-

трольной работы, и суммы поступлений за 

отчетный период. 

 процент взыскания доначисленных сумм. 

 количество выездных налоговых проверок. 

 сумма доначислений, приходящихся на одну 

налоговую проверку. 

На основании отчета о результатах контроль-

ной работы УФНС России по Чувашской Рес-

публике ‒ это форма № 2- НК «О результатах 

контрольной работы налоговых органов», на ос-

новании которой проводиться анализ контроль-

ной работы УФНС России по Чувашской Рес-

публике.  

Камеральные налоговые проверки являются 

оперативной, текущей формой контроля, 

однако их результаты в дальнейшем могут ис-

пользоваться налоговыми органами для 

планирования и подготовки проведения выезд-

ных налоговых проверок, что подтверждается 

нашими расчетами в таблице 1.  

По данным таблицы 1 наглядно видно , что 

по результатам камеральных налоговых 

проверок доначислено 599,76 млн руб., при этом 

на долю ИФНС России по г. Чебоксары прове-

дено более 50% всех проведенных исследуемым 

управлением камеральных проверок. 

Для эффективности налогового администри-

рования приведем анализ и по такой важнейшей 

форме налогового контроля как выездная нало-

говая проверка, поскольку она связана с непо-

средственной проверкой деятельности налого-

плательщика и включает прямой контакт по-

следнего с проверяющими. 

Неслучайно налоговыми органами выездной 

контроль оценивается как наиболее эффектив-

ный в силу того, что многие налоговые правона-

рушения могут быть выявлены именно при 

проведении выездных налоговых проверок (таб-

лица 2). 

Анализ платежей, дополнительно начислен-

ным в результате проведения данных проверок 

в бюджет Чувашской Республики, свидетель-

ствует в таблице 3 о конкретных результатах 

регионального налогового администрирования. 
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Таблица 1. Основные показатели контрольной работы по результатом камеральных проверок  

за 2015 г. по данным УФНС России по Чувашской Республике 

 

Наименование Начислено платежей Кол-во камеральных проверок 

Сумма, млн руб. Уд.вес, % Сумма, ед. Уд.вес, % 

МИ ФНС № 1 15,04 2,51 10722 4,2 

МИ ФНС № 2 14,78 2,4 17087 6,8 

МИ ФНС № 3 19,10 3,2 10659 4,2 

МИ ФНС № 4 21,19 3,5 15963 6,3 

МИ ФНС № 5 20,26 3,3 14462 5,8 

МИ ФНС № 7 19,61 3,3 15504 6,1 

МИ ФНС № 8 17,40 3,0 18658 7,4 

ИФНС по г. Новочебоксарску 145,37 24,2 21064 8,5 

ИФНС по г. Чебоксары 327,02 54,5 128012 50,7 

ИТОГО 599,76 100 252131 100 

Составлено автором по:[4] 

 

Таблица 2. Расчетные показатели оценки результативности выездной контрольной работы 

налоговых органов 

 

Показатель Методика расчета 

Сумма доначислений по налогам и 

сборам, включая пени и штрафные 

санкции, в расчете на 1 чел.-день, 

руб./чел.-дн. 

Отношение сумм, подлежащих к уплате в бюджет по всем видам 

налогов и сборов, включая пени и штрафные санкции, по итогам 

ВНП к количеству чел.-дн., затраченных на осуществление 

выездной проверки 

Сумма доначислений по налогам и 

сборам, включая пени и штрафные 

санкции, с учетом сумм, 

сторнированных по решению суда, в 

расчете на 1 чел.-день, руб./чел.-дн. 

(Сумма, подлежащая к уплате в бюджет по всем видам налогов и 

сборов, включая пени и штрафные санкции, по итогам ВНП - 

сумма, сторнированная решением арбитражного суда) / 

количество чел.-дней, затраченных на осуществление выездной 

проверки 

Показатель дисциплинированности 

налогоплательщика 

Отношение суммы, подлежащей к уплате в бюджет по всем 

видам налогов и сборов, включая пени и штрафные санкции, по 

итогам ВНП к сумме налоговых платежей, исчисленной и 

уплаченной налогоплательщиком самостоятельно 

Показатель возможности взыскания 

сумм доначислений по итогам ВНП 

Отношение суммы, подлежащей к уплате в бюджет по всем 

видам налогов и сборов, включая пени и штрафные санкции, по 

итогам ВНП к сумме основных фондов и активов проверяемой 

организации на момент осуществления ВНП 

Показатель степени убедительности 

доказательной базы налоговых 

органов 

Отношение суммы платежей, сторнированной решением 

арбитражного суда к сумме, подлежащей к уплате в бюджет по 

всем видам налогов и сборов, включая пени и штрафные санкции, 

по итогам ВНП 

Показатель деловой активности 

налогоплательщика 

Соотношение длин периодов отражения "нулевой" отчетности в 

общей продолжительности периода осуществления 

хозяйственной деятельности (к длине изучаемого периода, три 

последних года) 

Составлено по: [4] 

 

Таблица 3. Динамика показателей эффективности контрольной работы по данным УФНС России 

по Чувашской Республике за 2013 – 2015 гг. 

 

Показатели 
Годы 

Абсолютное 

изменение, (+;-) 

Темп 

изменения, % 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Количество работников, занятых 

ВНП, чел. 
149 144 130 -5 -14 96,6 90,28 

Количество работников, занятых 

КНП, чел. 
171 175 204 +4 29 102,3 116,57 

Количество ВНП на 1 работника, ед. 3,5 3,2 3,1 -0,3 -0,1 91,4 96,88 

Количество КНП на 1 работника, ед. 1625,5 1459,5 1235,9 -166,0 -223,6 89,8 84,68 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

162                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Показатели 
Годы 

Абсолютное 

изменение, (+;-) 

Темп 

изменения, % 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Сумма доначислений на 1 

результативную ВНП, тыс. руб. 
2971,6 3408,4 4001,6 +436,8 593,2 114,7 117,40 

Сумма доначислений на 1 

результативную КНП, тыс. руб. 
16,6 18,6 19,4 +2 0,8 112,0 104,30 

Средний показатель доначислений 

на 1 работника ОВП, тыс. руб. 
10291 10746 12251 +455 1505 104,4 114,01 

Средний показатель доначислений 

на 1 работника ОКП, тыс. руб. 
1944,3 1988,9 1522,9 +44,6 -466 102,3 76,57 

Сумма поступлений (взысканий) на 

1 ВНП, тыс. руб.  
1484,9 2335,0 2624,2 +850,1 289,2 157,2 112,39 

Средний показатель поступлений 

(взысканий) на 1 работника ОВП, 

тыс. руб.  

5142,3 7361,6 8034 +2219,3 672,4 143,2 109,13 

Средний показатель поступлений 

(взысканий) на 1 работника ОКП, 

тыс. руб. 

1669,0 1582,8 1187,5 - 86,2 -395,3 94,8 75,03 

Составлено по: [4] 

 
Заключение 

Таким образом, от эффективного функциони-

рования налогового администрирования в реги-

оне напрямую зависит величина собранных 

налогов.  

Повышение эффективности и качества нало-

гового администрирования в регионе зависит от 

правильного ведения налоговой политики, 

порядка осуществления налогового контроля, 

так как некачественное проведение проверок 

может сформировать у налогоплательщиков 

негативное мнение о Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации в целом и со-

здать ощущение безнаказанности. Поэтому 

служба ставит перед собой задачу повышения 

эффективности контрольной работы, побужде-

ния налогоплательщиков к выводу из тени 

налоговой базы. Качественная контрольная ра-

бота невозможна без оперативной координации 

деятельности подразделений, от которых зави-

сит результативность контрольных мероприя-

тий. 

Совершенствование реализации налогового 

потенциала региона достигается путем совер-

шенствования системы планирования и прогно-

зирования налоговых доходов и повышения эф-

фективности и качества налогового админи-

стрирования [4]. 
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИИ В СВЕТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

Выделены этапы формирования банковской системы современной России, определены 

ее черты, отмечено, что зрелая современная межбанковская конкуренция в Российской 

Федерации находятся в процессе формирования. На основе анализа зарубежного опыта 

предложены направления современного развития конкурентных отношений в банковском 

секторе. 

 

Ключевые слова: банковская система; этапы формирования, количество участников; 

зрелая межбанковская конкуренция, конкурентные отношения банков. 

 
Введение 

Для определения закономерностей развития 

современной зрелой конкуренции на россий-

ском рынке банковских услуг нами выделены 

этапы формирования кредитной и банковской 

системы современной России: 

 первый этап (1988-1998 гг.) – формирование 

двух уровней банковской и трех уровней кре-

дитной системы. Появление первых коммер-

ческих банков. Развитие конкуренции на 

рынке банковских услуг. В этот период ха-

рактерно образование двух групп банков. 

Банки первой группы создавались на сред-

ства государства, второй – на средства част-

ных учредителей. Конкуренция между ними 

велась в основном за счет увеличения ассор-

тимента предоставляемых банковских услуг 

и ценовой политики. В период кризисов 1995 

г. и 1998 г. экономический потенциал и ин-

тенсивность конкуренции снизились. Оба эти 

кризиса показали, что, как это ни парадок-

сально, по сравнению с крупными системо-

образующими банками федерального значе-

ния (олигополия) наиболее устойчивыми к 

кризису оказались региональные банки, при-

чем в основном средние и мелкие. 

 второй этап – (1999-2004 гг.) – преодоление 

последствий кризиса 1998 г. и постепенное 

развитие. С 1999г. политика государства 

была направлена на поддержку кредитной 

системы, как на уровне страны, так и в ее ре-

гионах. К 2002 г. последствия кризиса были 

преодолены. Отмечается улучшение макро-

экономической ситуации, на этом фоне за-

метно улучшились показатели финансовой 

деятельности банков: увеличились размеры 

капитала, объемы привлекаемых ресурсов, 

объемы кредитования, что в свою очередь 

способствовало усилению межбанковской 

конкреции. 

Однако на момент 2004 г. по результатам 

многих исследований еще отмечается низкий 

уровень развития банковской системы [1-4]. 

 третий этап – (2005-2012 гг.) – период роста 

концентрации банковского капитала. Начи-

ная с 2005 г. просматривается четко выра-

женная тенденция к росту концентрации ка-

питала в РФ. Происходившие процессы при-

вели к изменению количества участников 

банковской системы и их доли в общих акти-

вах банков (таблица 1).  

Активизирующиеся процессы концентрации 

банковского капитала и рост объемов креди-

тования экономики происходили при сниже-

нии достаточности капитала банковской си-

стемы. Рассматриваемый период, однако, ха-

рактеризуется скрытым накоплением рисков 

и снижением финансовой устойчивости бан-

ковской системы. Параллельно наблюдалось 

стремительное развитие и внедрение инфор-

мационных технологий. Так, в 2012 году 

число пользователей мобильного Интернета 

среди владельцев смартфонов в России вы-

росло на 88 % и составило 22,5 млн человек, 

объем операций с использованием банков-

ских карт за 2012 год увеличился на 32,1 %, 

оборот рынка по оплате услуг с помощью 

SMS - банкинга - на 47 % [5]. 

По данным Банка России, количество счетов, 

доступ к которым осуществляется посред-

ством сообщений с использованием 

устройств мобильной связи, увеличилось с 

mailto:shapoclacolya@yandex.ru
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1761,7 тыс. ед. на 1 июля 2008 года до 27751,6 

тыс. ед. на 1 июля 2013 года [6]. Количество 

банкоматов и платежных терминалов с раз-

личным уровнем функциональных возмож-

ностей на 1 июля 2013 года составило 232,4 

тыс. ед., увеличившись по сравнению с 1 

июля 2008 года в 3,6 раза, количество элек-

тронных терминалов за этот же период воз-

росло в 2,5 раза. Подобные тенденции при-

вели к значительному росту затрат банков на 

инновации: суммарные затраты 200 крупней-

ших российских кредитных организаций на 

телекоммуникации и информационные тех-

нологии в 2012 году составили 40,6 млрд руб-

лей, что на 39,1 % выше предыдущего года. 

Оборотной стороной развития инновацион-

ных банковских технологий выступает рост 

принимаемого кредитными организациями 

риска. Так, объем потерь российских банков 

от мошенничества в сфере дистанционного 

банковского обслуживания в 2012 году со-

ставил около 100 млн долларов. По данным 

компании FICO, по итогам 2012 года Россия 

находилась на пятом месте в мире по потерям 

от мошенничества в сфере использования вы-

соких технологий. В то же время ежегодно 

происходит увеличение затрат банков на 

внедрение и сопровождение сложных инфор-

мационных систем и технологических реше-

ний, поддержание работоспособности инно-

вационных каналов связи. Все эти тенденции 

свидетельствуют о росте риска, связанного с 

инновационной деятельностью российских 

кредитных организаций, что определяет 

необходимость управления данным видом 

риска с целью минимизации его негативных 

эффектов. 

 
 

Таблица 1. Количество банков и доли групп банков в консолидированных активах  

банковской системы Российской Федерации 

 

Дата Кол-во банков, ед. 
Доли групп банков в консолидированных активах, % 

1-5 1-20 1-200 

01.01.2005 1299 45,1 61,6 89,0 

01.01.2006 1253 43,8 62.4 89,6 

01.01.2007 1189 42,5 62,9 90,7 

01.01.2008 1136 42,3 63,7 91,5 

01.01.2009 1108 46,2 67,3 93,9 

01.01.2010 1058 47,9 68,3 93,8 

01.01.2011 1012 50,0 68,6 93.9 

01.01.2012 978 47,7 70.2 94.1 

01.01.2013 956 50,3 69,8 94.3 

01.01.2017 623 51,2 69,1 95,0 

 

 четвертый этап (2013-2017 гг.) – постепен-

ное преодоление кризисных явлений в бан-

ковской системе и продолжение консолида-

ции банковского капитала. 

Относительно слабо развитый российский 

финансовый сектор имеет выраженный банков-

ско-ориентированный вид, что обусловлено ис-

торическими и макроэкономическими причи-

нами и предпосылками. Структура российской 

банковской системы предусматривает активное 

участие и фактически монопольное или олиго-

польное положение кредитных организаций с 

государственным участием в основных секторах 

национального банковского рынка [7]. С одной 

стороны, высока доля Сбербанка. Его активы со-

ставляют 25 % банковской системы страны, а на 

долю в банковском капитале приходится 30 %. 

С другой стороны, велико число мелких банков, 

которые не отвечают потребностям крупного 

бизнеса. Нельзя не отметить тот факт, что число 

кредитных организаций за последние 10 лет 

резко снизилось. Почти в 2 раза выросло коли-

чество банков, в уставном капитале которых 

участвуют иностранные организации.  

Такой подход обеспечивает стабильность и 

позволяет управлять развитием банковского 

сектора за счет сохранения основных функций 

банковской системы в секторе кредитных орга-

низаций, в той или иной степени связанных с 

государством. В то же время он снижает пред-

принимательские мотивы банковской деятель-

ности, делает невозможным использование 

межбанковской конкуренции как эффективного 

механизма оздоровления и укрепления системы 

российских банков. Монопольное положение 

ряда кредитных организаций, в частности ОАО 

«Сбербанк России», обусловленное конкурент-

ными преимуществами рыночного и нерыноч-

ного характера, в определенной мере снижает их 
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восприимчивость и заинтересованность в посто-

янной разработке и внедрении банковских инно-

ваций. 

Тем не менее, в среднесрочной перспективе 

именно развитие конкуренции между коммерче-

скими банками должно стать стратегическим 

направлением развития отечественной банков-

ской системы, что позволит ей выйти на каче-

ственно новый уровень, обусловленный повы-

шением эффективности рыночного механизма 

на основе расширения масштабов межбанков-

ской конкуренции при одновременном сохране-

нии ее добросовестности и рыночного характе-

ра. 

Как нам представляется, сохранятся харак-

терные черты российской банковской системы, 

в том числе негативные: территориальные раз-

личия в институциональной насыщенности бан-

ковскими услугами, неравномерное распределе-

ние привлекаемых кредитными организациями 

средств клиентов по регионам страны, террито-

риальные различия на рынке кредитования юри-

дических и физических лиц. Можно выделить 

следующие современные черты российской бан-

ковской системы и особенности межбанковской 

конкуренции на российском рынке: 

 в финансовом секторе российской экономики 

преобладают банки как основные финансо-

вые институты; 

 небанковские финансовые институты не иг-

рают существенной роли в привлечении ин-

вестиций, так как находятся на этапе своего 

развития, но динамично развиваются такие 

финансовые институты, как негосударствен-

ные пенсионные фонды, страховые компании 

и ПИФы; 

 во всех секторах финансового рынка высока 

доля дифференциации, при этом на долю 

крупнейших финансовых институтов прихо-

дится более половины всех активов сектора; 

 наблюдается неравномерность территори-

ального развития финансовых институтов: 

большинство финансовых институтов сосре-

доточено и успешно функционирует в Цен-

тральном федеральном округе; 

 ежегодно в результате экспансии крупных 

финансовых институтов в регионы многие 

региональные институты вследствие неспо-

собности конкурировать с ними не могут 

полноценно развиваться и зачастую поки-

дают рынок. 

По количеству действующих банков Россия 

занимает третье место в мире после США и Гер-

мании, на долю пяти крупнейших российских 

банков (с государственным участием) прихо-

дится более 50% совокупных банковских акти-

вов, в то же время в США 23%, в Японии 24%, в 

Британии 38% (см. рисунок) [8, 9]. 
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Рисунок 2. Показатели доли пяти крупнейших банков ряда стран  

в суммарных национальных банковских активах 

 

Если в целом характеризовать модель конку-

ренции в современном банковском секторе, то 

она больше всего напоминает монополистиче-

скую конкуренцию (см. таблицу 2). Отечествен-

ный рынок сегодня обладает всеми признаками 
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монополистической конкуренции, а именно: не-

однородные и различные по своим характери-

стикам банковские услуги, т.е. налицо диффе-

ренциация продукта; в секторе действует более 

600 банков, и среди них Сбербанк занимает мо-

нопольное положение; низкие барьеры входа на 

рынок; наблюдается высокая доля консерва-

тизма среди мелких компаний и населения. 

 
 

Таблица 2. Конкурентное поведение крупнейших банков 

 

Характер клиентской базы Группа банков 

Банки с монопольным влиянием на высокоустойчи-

вую клиентскую базу 

Сбербанк России, Газпромбанк, Альфабанк, Пром-

связьбанк, Петрокомерцбанк,  

Банк Москвы 

Банки, придерживающиеся монополистической 

конкуренции с относительно устойчивой клиент-

ской базой 

ВТБ, Россельхозбанк, Ситибанк, Русский стандарт, 

Импэксбанк, ВТБ 24, Россия 

 

Как следствие, ситуация в России напоми-

нает монополию, так как отдельные банки кон-

тролируют цену для своих устойчивых клиент-

ских групп, при этом она похожа и на свобод-

ную конкуренцию: на рынке имеется множество 

агентов, возможен свободный вход-выход, 

банки реагируют на ценовую политику друг 

друга. 

В работах отечественных ученых отмечается, 

что низкая интенсивность конкуренции выража-

ется в недостаточной конкурентоспособности 

российских банков в сравнении с зарубежными 

[10, 11, 12]. Нельзя не согласиться и с мнением 

ряда авторов, утверждающих, что в российской 

банковской системе конкурентные отношения 

не получили достаточного развития [13, 14, 15]. 

Высокая монополизация банковского сектора 

является главной причиной большинства нега-

тивных моментов в деятельности банковского 

сектора. 

Зрелая современная межбанковская конку-

ренция, ее структура в РФ находится в процессе 

формирования. Процесс начался с развития мо-

нополий (Сбербанк), олигополии (коммерче-

ские банки с государственным и иностранным 

участием), после кризиса 1998 г. стали устойчи-

вее, заняли свою нишу дифференцированные 

продавцы (частные коммерческие банки), идет 

процесс формирования региональных банков, 

которые должны составлять конкуренцию круп-

ным иногородним и иностранным банкам в ре-

гионах. Структурная группировка российских 

банков будет рассмотрена в следующем пара-

графе. 

По данным статистического анализа, 70 

субъектов федерации имеют высокий уровень 

концентрации, причиной которой является низ-

кий уровень развития региональных банков. В 

настоящее время в российских банках наблюда-

ется диспропорция между количеством сотруд-

ников, занятых непосредственными продажами 

банковских услуг (продуктов) и сотрудниками, 

загруженными операционной и бэк-офисной 

нагрузкой. Таким образом, основным направле-

нием кадровой политики банков является пере-

ориентация на профессиональное развитие и 

подготовку продавцов услуг и сокращение доли 

внутриофисных сотрудников. 

В то же время наблюдается высокая конку-

ренция на различных рынках кредитования: ав-

томобильном, ипотечном. В практику все 

больше входят различные программы кредито-

вания, ориентированные на упрощенные проце-

дуры выдачи кредитов (экспресс-кредиты, раз-

витие схем trade-in). 

Вне достаточного кредитного обслуживания, 

пожалуй, остается только малый бизнес. Эту де-

ятельность должны, по нашему мнению, выпол-

нять, прежде всего, небольшие коммерческие 

банки и региональные банки, реализующие про-

граммы субъектов федерации.  

Сохраняется разрыв между реальным и необ-

ходимым объемом инвестиций. В настоящее 

время объем инвестиций в российскую эконо-

мику оценивается в 60-70 млрд долл., или в 17-

20% от ВВП. Однако если опираться на мировой 

опыт, то заметного экономического роста 

можно достичь в случае, когда показатель объ-

ема инвестиций составляет 30-40% от ВВП.  

Все это характеристика особенностей рос-

сийской банковской конкуренции. Нельзя одно-

значно констатировать факт формирования в 

России банковского рынка, адекватного требо-

ваниям развитого зрелого рынка. Конечно, двух-

уровневая банковская система формируется в 

России уже в течение почти трех десятков лет и 

численность кредитных организаций в России 

сегодня исчисляется сотнями, а с другой сто-

роны, наблюдается достаточно неравномерное 
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распределение этих банков по территории Рос-

сии. 

Для консолидации в России банковского ка-

питала и формирования крупных банков, сле-

дует устранить барьеры на этом пути. Для повы-

шения конкурентоспособности российской бан-

ковской системы необходимо пересмотреть про-

цедуру слияния банков в сторону ее облегчения. 

Заключение 

Системный кризис в банковской сфере про-

должается, но, как справедливо отмечают неко-

торые авторы, большинство российских банков 

перешли из состояния, когда им приходилось 

решать вопросы, связанные с проблемами вы-

живания, к вопросам развития бизнеса. Действи-

тельно, сегодня на повестке дня, прежде всего, 

необходимость капитализации, расширения ин-

фраструктуры, сохранности своих активов, со-

здания новых нетрадиционных для российского 

финансового рынка банковских продуктов, 

наконец, построения системы корпоративного 

управления, отвечающей реалиям сегодняшнего 

дня [16, 17]. Анализ зарубежного опыта позво-

лил нам выделить основные направления разви-

тия российских банков [18]. Российским банкам 

для успешного и стабильного функционирова-

ния на рынке необходимо, прежде всего, ориен-

тироваться на продажи, повышать число высо-

коквалифицированных брендориентированных 

специалистов. 

По нашему мнению, основные направления 

перспективного развития современных конку-

рентных отношений в банковском секторе сле-

дующие: 

 расширение банковского рынка и, как след-

ствие, увеличение притока инвестиций. Та-

кого расширения можно достичь, например, 

за счет рефинансирования коммерческих 

банков. Однако при этом с саму систему ре-

финансирования необходимо внести ряд се-

рьезных корректив. Несмотря на серьезный 

дефицит в экономике долгосрочных ресурсов 

наша система рефинансирования не работает 

в должной мере: ставка рефинансирования 

как полноценный инструмент не использу-

ется, а ее связь с реальной экономикой мало-

заметна. Центральный банк недостаточно ак-

тивно участвует в рефинансировании ком-

мерческих банков. Можно предположить, 

что международные санкции против РФ, кос-

нувшиеся в первую очередь банковского кре-

дитования за рубежом, изменят принципи-

альный подход Центробанка в этом вопросе. 

 эмиссия государственных ценных бумаг. 

 уменьшение норм обязательных резервов для 

коммерческих банков. По сравнению со стра-

нами с развитой рыночной экономикой она в 

несколько раз выше. Помимо этого, необхо-

димо повысить эффективность использова-

ния этих средств. По подсчетам аналитиков, 

общая «резервная» сумма составляет сейчас 

порядка 210 млрд руб., и все эти средства ни-

как не задействованы в экономике, по сути, 

они лежат мертвым грузом. 

 обеспечение конкурентных условий рыноч-

ных отношений посредством совершенство-

вания антимонопольного законодательства, 

регламентации правил поведения участников 

рынка, защиты прав субъектов экономиче-

ских отношений.  
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КРЕДИТНЫЙ ПРОЦЕСС И КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

В статье рассмотрены факторы кредитного риска в банковской деятельности, клас-

сификации кредитного риска и представлена авторская концепция видов кредитного риска 

в соответствии с этапами кредитного процесса. 

 

Ключевые слова: кредитный риск, факторы, кредитный процесс, виды кредитного 

риска. 

 
Введение 

Среди всех видов банковских рисков наибо-

лее значимым является кредитный риск, по-

скольку в банках в основном превалируют кре-

дитные операции.  

При разработке мероприятий управления 

кредитным риском обычно выделяют: 

 кредитный риск индивидуального заемщика; 

 риск кредитного портфеля.  

Факторы кредитного риска 

Кредитный риск индивидуального заемщика 

связан с тем, что заемщику не удается выпол-

нить свои обязательства перед банком в соответ-

ствии с заключенным кредитным договором, 

при этом банк не может в полном объеме напра-

вить взыскание на обеспечение по кредиту для 

снижения убытков от кредитной операции. Кре-

дитный риск в данном случае сочетает кредит-

ный риск заемщика и кредитный риск обеспече-

ния кредита. 

Риск кредитного портфеля характеризует со-

вокупный риск по всему объему кредитных опе-

раций и обязательств по кредитованию (кредит-

ный портфель, портфель ценных бумаг) и при-

водит к уменьшению стоимости активов банка.  

По финансовым результатам кредитный риск 

может отражать как потерю, так и доход при 

определенных операциях, связанных с кредито-

ванием. 

Факторы, влияющие на кредитный риск, мо-

гут быть контролируемыми и неконтролируе-

мыми характер. Контролируемые факторы поз-

воляют оказывать на них воздействие при при-

нятии управленческих решений руководством 

банка. К неконтролируемым факторам отно-

сятся внешние факторы, которые не зависят от 

принимаемых решений в кредитном учрежде-

нии и касаются политических, экономических, 

социальных и прочих условий. Внутренние фак-

торы кредитного риска могут быть связаны с не-

квалифицированным уровнем персонала и не-

компетентностью руководства банка, что может 

выражаться в высокой концентрация кредитов в 

руках одного или небольшой группы заемщи-

ков; отсутствии клиентов в новом географиче-

ском сегменте работы банка; росте просрочен-

ных кредитов; недостаточно полной залоговой 

базы по кредитам; потери репутации банка и т.п. 

Рассмотренные факторы позволяют глубже 

понять природу кредитного риска, определять 

влияние факторов на формирование рисков, вы-

являть среди них факторы, положительно либо 

отрицательно сказывающиеся на кредитных 

операциях, выявлять суммы потерь при возник-

новении кредитного риска. 

Эксперты доказывают, что в основном кре-

дитный риск обусловливают внутрибанковские 

факторы. Это означает то, что при управлении 

кредитными операциями в большей степени 

надо учитывать влияние внутрибанковских фак-

торов. 

Последствия кредитного риска могут быть: 

 прямыми и косвенными; 

 экономическими, организационными и дру-

гими. 

Экономические последствия приводят к по-

тере части или всего кредита и неполученной 

прибыли.  
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Таблица 1. Кредиты, предоставленные юридическим лицам (тыс. руб.) 

(в целом по Российской Федерации)
1 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2013, % 

Кредиты, тыс. руб. 

в том числе: 36625,2 41 138,8 47 219,4 50 954,1 49274,1 134,5 

Предоставлено, тыс. руб. 22 480, 9 24 336, 7 28 010,9 29 556,3 26 476,1 117,8 

Задолженность, тыс. руб. 13 390,6 15 951,6 18 325,0 20 367,3 21 163,8 158,0 

Просрочено, тыс. руб. 753,7 850,6 883,5 1 030,5 1 634,2 216,8 

Просрочено к сумме кредита, % 2,05 2,07 1,87 2,02 3,32  

 

Таблица 2. Кредиты, предоставленные физическим лицам (тыс. руб.)  

(в целом по Российской Федерации) 
2 

 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2013, % 

Кредиты, тыс. руб. 

в том числе: 9361,5 13217,1 17 610,2 19 288,1 16 286,9 173,4 

Предоставлено, тыс. 

руб. 
4 256,1 5 829,1 7 713,8 7 649,2 5 096,5 119,7 

Задолженность, тыс. 

руб. 
4 851,5 7 107,9 9 493,0 11 014,4 10 380,1 213,9 

Просрочено, тыс. руб. 253,9 280,0 403,4 624,6 810,2 319,1 

Просрочено к сумме 

кредита, % 
2,71 2,1 2,29 3,24 4,97 

 

 
Дальнейшими последствиями кредитного 

риска могут быть: 

 потеря репутации банка; 

 потеря ликвидности, платежеспособности, и 

даже отзыв лицензии на проведение банков-

ских операций. 

В таблицах 1 и 2 приведены данные о предо-

ставленных кредитах юридическим и физиче-

ским лицам в Российской Федерации. 

За анализируемый период можно наблюдать, 

что при росте предоставленных кредитов юри-

дическим лицам на 117,8% задолженность по 

просроченным кредитам возросла на 216,8%. 

Еще более высокий рост просроченной задол-

женности произошел по кредитам физических 

лиц (319,1%). Причем рост просроченной задол-

женности происходит каждый год анализируе-

мого периода, что не может свидетельствовать о 

положительной работе по управлению кредит-

ными операциями банков. Необходимо также 

обратить внимание на более высокий процент 

просроченных кредитов у физических лиц по 

сравнению с юридическими лицами. 

Кредитный процесс 

При организации кредитных операций задача 

менеджмента банка заключается в минимизации 

                                                 
1 Источник: www.cbr.ru 
2 Источник: www.cbr.ru 

потерь при невыполнении клиентами своих обя-

зательств по кредитным договорам. Это значит, 

что внимательному рассмотрению должен под-

лежать сам кредитный процесс банка. В ходе 

кредитного процесса происходит последова-

тельная смена стадий механизма банковского 

кредита. Большинство авторов, рассматривая 

кредитный процесс с обобщенной точки зрения, 

называют лишь основные его этапы: 

этап 1 - первоначальный контакт с клиентом, 

в ходе которого производится предварительная 

оценка клиента и бизнес-проекта, а также обес-

печивается подготовка документов, необходи-

мых для оценки выдачи кредита; 

этап 2 - кредитный анализ, позволяющий 

произвести оценку кредитоспособности заем-

щика, а также определить лимит кредитования, 

обеспечение, выполнить оценку бизнес-проекта 

и анализ допустимых рисков; 

этап 3 - администрирование и мониторинг 

кредита с оформлением кредитных документов 

и контроля выполнения условий договоров. 

С целью получения кредита в банк со сто-

роны заемщика представляются документы, 

подтверждающие юридический статус заем-

щика, его финансовое состояние, экономиче-

скую эффективность проекта, возможность его 

успешной реализации, обеспечение кредита. 
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Кредиты, как правило, предоставляются одной 

суммой, а погашаются единовременно или в рас-

срочку согласно графика погашения кредита. 

Процентная ставка может быть фиксированной 

или плавающей и устанавливается индивиду-

ально для каждого заемщика. 

Анализ кредитоспособности юридического 

лица (физического) лица осуществляется в соот-

ветствии с внутренними положениями банка. 

Оценка кредитоспособности заемщика - юриди-

ческого лица предусматривает: 

 оценку финансового состояния заемщика; 

 анализ кредитной истории; 

 качество и результативность управления; 

 конкурентные преимущества предприятия и 

другое. 

Специалисты юридической службы банка 

рассматривают наличие и правильность оформ-

ления уставных документов, регистрационных 

свидетельств, лицензий на осуществление раз-

личных видов хозяйственной деятельности, до-

говоров, документов, подтверждающих полно-

мочия лиц, право на аренду, владение землей, на 

имущество, и соответствие заключенных кон-

трактов действующему законодательству. 

Специалисты службы безопасности банка 

изучают и проверяют: репутацию заемщиков, 

руководителей и родственных им лиц, в том 

числе, взаимоотношения заемщиков с финансо-

выми учреждениями, достоверность предостав-

ленных документов, возможность и готовность 

выполнения ими своих обязательств, участвуют 

в определении предмета залога.  

Классификация кредитного риска 

Ряд ученых на основе этапности кредитного 

процесса провели классификацию кредитного 

риска, выразив, что кредитный риск, понятие 

комплексное. 

Так, Балакина Р.Т. [1] выделяет следующие 

признаки классификации кредитного риска: 

 уровень осуществления анализа;  

 сфера возникновения;  

 тип заемщика;  

 характер проявления риска;  

 вид операции;  

 характер действий заемщика;  

 уровень риска;  

 степень раскрытия риска. 

Выделенные признаки позволяют классифи-

цировать 33 кредитных риска, что, на наш 

взгляд, может осложнить работу по управлению 

риском кредитных операций.  

Серебрякова Е.А [2] рассматривает следую-

щие виды кредитного риска (рисунок 1). 

 

 
 Кредитный риск 

Риск непогаше-

ния кредита 

Риск просрочки 

платежей 

Риск обеспече-

ния кредита 

Деловой  

риск 

Риск кредитоспособ-

ности заемщика 

Валютный 

 риск 

Процентный 

риск 

Инфляционный 

риск 

 
 

Рисунок 1. Классификация видов кредитного риска 

 

Риск непогашения кредита связан с опасно-

стью невыполнения заемщиком условий, ука-

занных в кредитном договоре. 

Риск просрочки платежей (ликвидности) 

связан с опасностью задержки выплаты процен-

тов и может быть трансформирован в риск непо-

гашения. 

Риск обеспечения кредита связан с опасно-

стью недополучения дохода, полученного от ре-

ализации предоставленного банку залога. 

Деловой риск связан с функционированием 

предприятий и в значительной степени опреде-

ляется выполнением инвестиционных программ 

и договорных обязательств. 

Риск кредитоспособности заемщика связан 

с невозможностью выполнения своих обяза-

тельств по отношению к кредиторам вообще. 

Оригинальную системную концепцию клас-

сификации кредитного риска представила 

Остапчук К.Л. [3]. Автор выделяет в процессе 

организации кредитного процесса: 

 риск обеспечения кредита; 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

172                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 риск диверсификации; 

 риск концентрации; 

 географический риск; 

 операционный риск, 

а на выходе кредитного процесса: 

 риск непогашения кредита; 

 риск снижения доходности. 

Рассмотрим более подробно кредитный про-

цесс коммерческого банка и предложим автор-

скую классификацию кредитного риска в срав-

нении с рассмотренными классификациями 

(таблица 1). 

Оценивать кредитный риск необходимо на 

момент поступления заявки на получение кре-

дита. Это необходимо особенно в отношении 

новых для банка заемщиков, среди которых мо-

гут оказаться фирмы однодневки, роль которых 

получить деньги и закрыть свою деятельность с 

целью невозврата кредита. Здесь проявляется 

риск недобросовестности заемщика, который 

должен быть выявлен в ходе рассмотрения за-

явки, прежде всего, специалистами службы без-

опасности. При рассмотрении заявки может воз-

никнуть и операционный риск из-за неверных 

действий кредитного работника по халатности 

или сговору с заемщиком кредита. 

 
 

Таблица 1. Виды кредитного риска 

 

Этапы  

кредитного процесса 
Авторская концепция Е.А. Серебрякова  К.Л. Остапчук  

1.  Рассмотрение заявки на 

получение кредита и ин-

тервью с потенциальным 

заемщиком 

Риск недобросовестности 

заемщика 

Операционный риск  

Деловой риск   

2.  Оценка кредитоспособ-

ности заемщика 

Риск неверной оценки тен-

денций развития заемщика 

Риск банкротства 

Риск кредитоспособно-

сти заемщика 

 

3.  Оценка залога по кре-

диту 

Риск предоставления блан-

кового кредита 

Риск неверной оценки стои-

мости залога 

Риск обеспечения кре-

дита 

Инфляционный риск 

Риск обеспечения 

кредита  

4.  Заключение кредитного 

договора и предоставле-

ние кредита 

Валютный риск  

Процентный риск  

Рыночный риск 

Валютный риск 

Процентный риск 

 

Операционный риск 

5.  Контроль за выполне-

нием договора  

Риск нецелевого использо-

вания кредита 

Риск изменения условий 

кредитования  

Риск непогашения кредита 

Риск просрочки плате-

жей  

Риск непогашения кре-

дита 

Риск непогашения 

кредита  

 

6. Погашение кредита Риск снижения доходности   Риск снижения до-

ходности 

 

Оценка кредитоспособности заемщика 

обычно проводится при помощи анализа финан-

сового состояния заемщика по его финансовой 

отчетности за ряд лет. Используется также такой 

прием как анализ денежных потоков клиента. Не 

все банки учитывают прогнозные показатели ра-

боты заемщика. Чтобы судить о возможности 

функционирования предприятия в перспективе, 

необходимо выявить тенденции его развития по 

основным показателям хозяйственной деятель-

ности и определить прогнозные оценки этих по-

казателей. Это поможет ответить на вопрос о 

перспективной платежеспособности клиента. 

Если тенденции развития предприятия не оце-

ниваются – это не позволяет получить необхо-

димой информации, что создаст проблемы с воз-

вратом кредитных средств.  

Важно также оценить вероятные риски дея-

тельности при формировании тенденций разви-

тия и сделать заключение о возможности банк-

ротства предприятия. Если банкротство веро-

ятно, следовательно, клиенту необходимо отка-

зать в предоставлении кредита.  

 Залог по кредиту выступает средством обес-

печения выданного кредита, однако предприя-

тие может позволить выдать бланковые кре-

диты, например, своим акционерам или посто-

янным клиентам, несмотря на то, что у этих 

юридических лиц также могут быть финансовые 
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затруднения и трудности с расчетами по полу-

ченным кредитам. Тогда возникает риск предо-

ставления бланкового кредита. Если предприя-

тие в виде залога передает банку материальные 

ценности, то они должны быть оценены с уче-

том рыночной конъюнктуры и инфляционных 

ожиданий. Это позволит в большей степени га-

рантировать покрытие кредита. 

При заключении кредитного договора важно 

оценить возможность возникновения типичных 

для банка рисков, таких как валютный, процент-

ный, рыночный риски. 

На этапе контроля за выполнением кредит-

ного договора необходимо оценивать возмож-

ность нецелевого использования кредитных ре-

сурсов, особенно в схемах наркотрафика, вы-

пуска продукции без наличия лицензии и т.п.  

Необходимо контролировать платежный гра-

фик по кредиту, выполнение условий возврата 

основного долга и процентов по кредиту в уста-

новленные сроки. При нарушении условий кре-

дитного договора, он может быть изменен или 

расторгнут по согласованию сторон или в судеб-

ном порядке. В этом случае возникает риск из-

менения условий кредитного договора. Инициа-

тива внесения изменений в договор или его рас-

торжения может последовать как со стороны за-

емщика, так и со стороны банка. В любом случае 

задача сторон не допустить, чтобы изменения 

или расторжение кредитного договора не 

смогли повлечь наступление неблагоприятных 

для сторон последствий.  

Систематическое невыполнение условий по 

кредитному договору может вызвать риск непо-

гашения кредита и как следствие риск снижения 

доходности банковской деятельности. 

Заключение 

Таким образом, авторская концепция видов 

кредитного риска позволяет более полно рас-

смотреть возможные риски в ходе кредитного 

процесса и создать систему управления, направ-

ленную на мониторинг рисков и снижение их 

степени влияния на доходность кредитных опе-

раций.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  

К ОЦЕНКЕ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

 

В статье рассмотрены проблемы менеджмента риска в инвестиционной деятельности 

компаний нефтегазовой отрасли, являющихся ярким примером бизнеса с высоким уровнем 

риска. Выявлены проблемы и идентифицированы факторы влияния отраслевой специфики 

строительства в нефтегазовом секторе на разработку и внедрение комплексного подхода 

к оценке рисков. Предложен алгоритм комплексного подхода к оценке рисков проектов ре-

конструкции и строительства объектов нефтебазового хозяйства. Показано, что исполь-

зование реального опциона на продажу создаваемых согласно проекту активов, позволит 

существенно снизить инвестиционный риск и увеличить ожидаемую чистую текущую 

стоимость инвестиций. 

 

Ключевые слова: менеджмент риска, инвестиционный портфель, оценка риска, объ-

екты нефтебазового хозяйства. 

 
Введение 

Вопросы мирового распределения нефти и 

газа считаются основополагающими в эконо-

мике всех стран, поскольку обеспечивают энер-

гетическую автономность каждого отдельного 

государства. Справедливо утверждать, что РФ 

обладает мощным топливно-энергетическим по-

тенциалом. Данный сектор приносит более чем 

50% доходов федерального бюджета, обеспечи-

вает порядка 25% внутреннего валового про-

дукта и около 30% объема промышленного про-

изводства [9, 10].  

Эффективность риск-менеджмента остается 

одной из актуальных, но не всегда решенных за-

дач для компаний нефтегазовой отрасли, являю-

щихся ярким примером бизнеса с высоким уров-

нем риска. Сложность технологий процесса бу-

рения скважин, колеблемость цен на сырье на 

мировом рынке, неопределенность ожидаемого 

результата и пр.- лишь некоторые факторы, ко-

торые необходимо учесть в процессе принятия 

управленческих решений в условиях риска [1, 2, 

7, 12, 14]. Очевидно, категории «риск» и «до-

ход» взаимосвязаны и взаимообусловлены, и 

возможность отрицательной реализации риска – 

возникновения ущерба – заставляет отнестись 

очень серьезно к проблеме управления рисками. 

Тем более, что с развитием сферы добычи и хра-

нения нефти, риск постоянно растет, и размер 

возможных отрицательных последствий увели-

чивается пропорционально [6].  

Разрабатывается множество стратегий капи-

тальных вложений в нефтебазовое хозяйство, а 

вместе с тем и систем по учету рисков от реали-

зации данных проектов. В данной работе обра-

тимся к опыту ПАО «Газпром нефть». Инвести-

ционный потенциал компании высок, в соответ-

ствии со стратегией развития «Стратегии 2025» 

принято решение сократить издержки на ответ-

ственное хранение, вследствие чего компания 

должна реализовать проекты в части строитель-

ства и реконструкции объектов нефтебазового 

хозяйства [8]. 

mailto:nemtseva_july@mail.ru
mailto:alisaserg@bk.ru
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Оценка рисков проектов реконструкции и 

строительства объектов нефтебазового хо-

зяйства 

Результаты исследования указывают на то, 

что оценка рисков в строительстве нефтебаз ре-

ализуется в основном через стандартные ме-

тоды: метод экспертной оценки и анализ показа-

телей эффективности по проектам, используе-

мые в рамках компьютерных программ Strategic 

Plus и Project Expert. Данное обстоятельство де-

лает актуальным выработку и использование 

научно обоснованных методов управления рис-

ками проектов нефтегазового комплекса. Пред-

лагаемый авторами подход к оценке рисков ин-

вестиционного портфеля проектов строитель-

ства и реконструкции объектов нефтебазового 

хозяйства позволит существенно повысить объ-

ективность и скорость анализа, минимизировать 

риски и возможные финансовые потери, и, как 

следствие, повысить эффективность системы 

риск-менеджмента в компаниях нефтегазового 

сектора. 

Алгоритм комплексного подхода к оценке 

рисков проектов реконструкции и строительства 

объектов нефтебазового хозяйства включает в 

себя ряд элементов (рисунок1). 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм комплексной оценки рисков инвестиционного портфеля 

 

 
Первый этап – оценка показателей эффектив-

ности инвестиционного проекта. Как правило, 

инвестиционный портфель состоит из несколь-

ких проектов, и для того, чтобы выбрать прио-

ритетные направления будущих вложений, 

необходимо проанализировать экономическую 

и финансовую эффективность проектов. Целью 

вложений может быть не только приобретение 

выгоды, но и улучшение имиджа компании, сни-

жение затрат, повышение эффективности дея-

тельности, увеличение производственных мощ-

ностей и пр. На данном этапе оценивается ряд 

традиционных показателей: NPV (чистый при-

веденный эффект) (1), IRR (внутренняя норма 

доходности) (2), PI (индекс прибыльности инве-

стиций) (3) [5, 13]:  

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐼𝑛𝑣, 

 

(1) 

 
где: 𝑖 – число периодов, 

NCF – денежный поток, 

Inv – начальные инвестиции, 

r – ставка дисконтирования. 

 

(𝐼𝑅𝑅)0 =  ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐼𝑛𝑣, 
(2) 

 

где: 𝑖 – число периодов, 

Оценка показателей эффек-

тивности проекта 

Экспертная оценка рисков 

Карта рисков 

Система «Двойной портфель» 

Позитивный портфель Негативный портфель 

Оценка эффективности проектов 

Анализ чувствительности 

Метод реальных опционов, как способ 

снижения риска 
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NCF – денежный поток, 

Inv – начальные инвестиции, 

r – ставка дисконтирования. 

 

𝑃𝐼 =

∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐼𝑛𝑣
 

(3) 

 

где 𝑖 – число периодов, 

NCF – денежный поток, 

Inv – начальные инвестиции, 

r – ставка дисконтирования. 

Кроме того, одним из важных критериев от-

бора проектов является их срок окупаемости. В 

секторе строительства и реконструкции объек-

тов нефтебазового хозяйства основополагаю-

щим фактором является снижение затрат на от-

ветственное хранение1, поэтому проекты ранжи-

руются в первую очередь по критерию PI, учи-

тывающим различные суммы вложений в про-

екты. 

Следующий элемент алгоритма - экспертная 

оценка рисков. Составляется перечень событий, 

способных повлиять на исход проекта (таб-

лица 1).  

 
 

Таблица 1. Шкала экспертных оценок (балльная оценка) 

 

Шкала влияния 
1-2 

незначительно 

3-5 

среднее 

6-7 

сильное 

8-10 

критическое 

Вероятность 

наступления 

0-0,3 

малая 

0,4-0,6 

средняя 

0,7 

выше среднего 

0,8-1 

высокая 

 
Для выявления наиболее значимых рисков и 

определения их влияния на итоговые показатели 

проекта выстраивается карта рисков. Идентифи-

кация рисков требует использования классифи-

кации видов риска, учитывающих специфику 

отрасли (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Классификация видов рисков нефтегазового сектора 

 
В рамках данной работы не представляется 

возможным показать содержание и охарактери-

зовать влияние всех представленных выше ви-

дов рисков на показатели эффективности инве-

стиционных проектов реконструкции и строи-

тельства объектов нефтебазового хозяйства. 

Разделяя устоявшееся в риск-менеджменте 

определение понятий указанных видов риска 

[4, 7], отметим, что некоторые из них распада-

ются на составляющие. Так, отраслевой риск 

                                                 
1 Ответственное хранение — юридический термин, отно-

сящийся к ситуации, когда покупатель (получатель) в соот-

ветствии с законом, иными правовыми актами или догово-

включает в себя риск изменения цен на сырье, 

нефть и нефтепродукты (рисунок 3).  

Операционные риски связаны с геологораз-

ведочной деятельностью и промышленной без-

опасностью (рисунок 4). 

Правовые риски складываются из рисков, 

связанных с изменением правил таможенного 

контроля и лицензирования деятельности (рису-

нок 5). 

 

ром поставки отказывается от переданного поставщи-

ком товара, но при этом он обязан обеспечить сохранность 

уже полученного товара и незамедлительно уведомить по-

ставщика (ст.514 ГК РФ) 

Правовые риски 

Политические риски 

Операционные риски 

Отраслевые риски 
Финансовые риски 

Экологические риски 

Риски инвестиционных про-

ектов (строительство в 

нефтегазовом секторе) 
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Рисунок 3. Отраслевые риски ПАО «Газпром нефть» 

 

 

Рисунок 4. Операционные риски ПАО «Газпром нефть» 

 

 

Рисунок 5. Правовые риски ПАО «Газпром нефть» 

 
Третий этап подхода к оценке рисков проек-

тов реконструкции и строительства объектов 

нефтебазового хозяйства – система «Двойной 

портфель». На этом этапе происходит деление 

проектов в зависимости от колебаний рискового 

события. Всегда существует вероятность того, 

что инвестиционный портфель будет разви-

ваться по оптимистическому сценарию, и те 

проекты, которые на начальном этапе имели от-

рицательные показатели эффективности 

(PI < 0), станут выгодными. Тогда инвестицион-

ный портфель станет эффективным. Если в про-

цессе реализации проектов возникают рисковые 

обстоятельства (пессимистический сценарий), 

для снижения риска компании-инвестора воз-

можна выборочная реализация определенных 

проектов.  

В рамках данного этапа пересчитываются по-

казатели, оценивающие эффективность проек-

тов, составляются два альтернативных портфеля 

(позитивный и негативный). 

Согласно алгоритму, далее для негативного 

портфеля осуществляется анализ чувствитель-

ности. Выделяется несколько критериев (учиты-

вающих специфику отрасли), по которым прово-

дится анализ и задается глубина чувствительно-

сти. 

Правовые риски 

Риски, связанные с изменением 

правил таможенного контроля 

Риски лицензирования дея-

тельности 

Операционные риски 

Риски, связанные с 

геологоразведочной 

деятельностью 

Проектные риски Промышленная безопас-

ность 

Отраслевые риски 

Риск изменения цен на сырье Риск изменения цен на нефть и 

нефтепродукты 

 запас ресурсных возможностей Компании, мировой и локальный спрос/пред-

ложение на нефть и нефтепродукты; 

 политическая ситуация на международном рынке ТЭК; 

 военно-политическая обстановка; 

 влияние научно-технического прогресса (НТП); 

 погодные и географические условия, влияющие на кластеризацию объектов 

нефтебазового хозяйства; 

 влияние ОПЕК 
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Заключительный этап алгоритма - использо-

вание метода реальных опционов. С целью сни-

жения риска компания может использовать раз-

личные виды реальных опционов (рисунок 6) 

[3]. 

Отраслевая специфика инвестиционных про-

ектов, которые реализуются в части строитель-

ства и реконструкции объектов нефтебазового 

хозяйства, требует, на наш взгляд, использова-

ние опциона на досрочное прекращение испол-

нения проекта. 

Известно, что для оценки данного вида опци-

онов используют: 

 метод прироста чистой текущей ожидаемой 

стоимости; 

 биноминальный метод оценки стоимости оп-

ционов;  

 метод, основанный на модели Блека-

Шоулза [11]. 

Указанные методы не являются универсаль-

ными, имея свои достоинства и недостатки, 

наиболее подходящим для оценки проектов 

строительства и реконструкции объектов нефте-

базового хозяйства авторы считают метод при-

роста чистой текущей ожидаемой стоимости. 

Данный метод позволит найти предельную мак-

симальную плату покупателя опциона, при 

условии, что чистая текущая стоимость проекта 

станет равной нулю. 

 

 

Рисунок 6. Виды реальных опционов, используемых при реализации инвестиционных проектов 

 
При этом ожидаемая чистая текущая стои-

мость проекта ожNPV
 определяется как сумма 

произведений возможных значений чистой те-

кущей стоимости при различных вариантах реа-

лизации проекта с учетом вероятностей их реа-

лизации. К основным показателям оценки про-

ектного риска, применяемым в данном методе, 

относят стандартное отклонение чистой теку-

щей стоимости проекта (4) и коэффициент вари-

ации (5) [5]. 

 

𝜎 =  √𝜎2 
 

(4) 

 

где: 𝜎2 – дисперсия чистой текущей стоимо-

сти проекта. 

Коэффициент вариации определяется отно-

шением стандартного отклонения чистой теку-

щей стоимости проекта к ее ожидаемому значе-

нию: 

 

𝐶𝑉 =
𝜎

�̅�
 

 

(5) 

 

где: 

 𝜎 – стандартное отклонение чистой текущей 

стоимости проекта; 

 �̅� – ожидаемая чистой текущей стоимости 

проекта. 

В результате использования опциона на про-

дажу при условии реализации пессимистиче-

ского сценария, компания значительно сокра-

щает величину финансовых потерь. Стоимость 

опционы на временную при-

остановку исполнения про-

екта и обеспечения продол-

жения проекта в дальнейшем 

опционы на перенос 

сроков начала инве-

стирования 

опционы на досрочное пре-

кращение исполнения и реа-

лизацию создаваемых со-

гласно проекту активов 

опционы на исполне-

ние нового проекта 

развития 

опционы на ис-

полнение обяза-

тельств 

смешанные реальные оп-

ционы на изменение но-

менклатуры или объемов 

выпускаемой продукции 

(ресурсов) 

Реальные опционы 
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активов на продажу определяется экспертным 

путем для каждого отдельно взятого проекта в 

зависимости от величины проделанной работы. 

Обычно цена равна, или же чуть меньше вели-

чины инвестиций в проект на конкретном этапе. 

Противоположная сторона опционной 

сделки не станет принимать риск на безвозмезд-

ной основе. Величину максимальной платы 

(предельную опционную премию) за риск 

можно определить по формуле (6) [11]: 

 

 
𝑷 = 𝑵𝑷𝑽𝟐 − (𝟎; 𝑵𝑷𝑽𝟏), 

 

(6) 

 

где: 𝑁𝑃𝑉2 − ожидаемое значение чистой те-

кущей стоимости проекта в условиях хеджиро-

вания риска при отсутствии опционной премии; 

𝑁𝑃𝑉1 − ожидаемое значение чистой текущей 

стоимости проекта без хеджирующих меропри-

ятий. 

Продемонстрируем результаты применения 

комплексного подхода к оценке рисков инвести-

ционных проектов для ПАО «Газпром-нефть». 

Согласно предлагаемому алгоритму, на пер-

вом этапе для всех проектов рассчитываются по-

казатели эффективности. Результаты расчетов 

свидетельствуют о том, что не все проекты мо-

гут быть реализованы в настоящее время. 18% 

проектов имеют PI < 1 (таблица 2).  

Результаты экспертной оценки влияния 

наиболее значимых рисков на итоговые показа-

тели проекта представлены в таблица 3. 

 

 

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиционных проектов ПАО «Газпром нефть» 

 

 Базовые значения 

PVI, тыс. руб. без НДС NPV тыс. руб. PI 

Портфель: НБ 26 132 676 10 963 064 1,44 

Омская 573 229 2 303 991 6,02 

Гладкое 2 394 647 624 751 1,26 

Кемеровская 1 704 613 365 219 1,21 

Новокузнецкая 1 577 247 126 777 1,08 

Барабинская 441 791 275 495 1,61 

Кстовская 466 508 271 155 1,60 

Нижнетагильская 801 897 465 954 1,61 

Павельцевская 2 336 687 3 288 058 2,50 

Сокурская 1 388 416 793 365 1,65 

Туринская 910 906 433 330 1,48 

Козульская 652 777 429 807 1,60 

Шабровская 1 712 385 427 052 1,25 

Ишимская 523 287 390 329 1,75 

Федоровская 808 833 122 974 1,15 

Талицкая 424 249 195 693 1,46 

Рыбицкая 360 359 222 525 1,62 

Серовская 573 672 141 821 1,25 

Новосинеглазовская 423 087 158 405 1,37 

Красноуфимская 444 963 72 013 1,16 

Карасукская 403 098 48 126 1,12 

Томская 530 024 78 193 1,15 

Мариинская 455 358 79 166 1,17 

Барнаульская 932 003 -189 058 0,80 

Калужская 387 467 -58 936 0,85 

Калачинская 516 397 -54 753 0,89 

Новосибирская 761 940 -70 463 0,91 

Евсинская 756 853 -69 544 0,91 

Гурьевская 843 429 -31 974 0,96 

Тобольская 713 197 17 964 1,03 

Ноябрьская 594 847 52 912 1,09 

Ивановская 718 510 52 717 1,07 
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Таблица 3. Анализ влияния рисков на итоговый показатель эффективности проекта  

(балльная оценка) 

 

Риск Влияние Вероят-

ность ре-

ализации 

Риски, связанные с изменением цен на приобретаемое сырье, услуги (отраслевой 

риск) 

6 0,4 

Риски, связанные с изменением цен на нефть и нефтепродукты (отраслевой 

риск) 

6 0,6 

Риск, связанный с ненадлежащим исполнением работ/ Удорожание (операцион-

ный риск) 

8 0,7 

Риски, связанные с геолого-разведочной деятельностью (операционный риск) 5 0,3 

Экологические риски / Полная утрата проекта (экологический риск) 10 0,1 

Валютный риск (финансовый риск) 7 0,7 

Риски, связанные с несвоевременной поставкой оборудования (операционный 

риск) 

3 0,8 

Риск ненадежного проектирования (операционный риск) 5 0,2 

Риски изменения требований по лицензированию деятельности (правовой риск) 4 0,3 

К наиболее значимым следует отнести риск, 

связанный с ненадлежащим исполнением работ 

подрядными организациями (удорожание про-

екта) и валютный риск (рисунок 7). Риски «крас-

ной зоны» нуждаются в управленческом воздей-

ствии с целью минимизации, поскольку наибо-

лее сильно влияют на конечный результат (по-

казатель эффективности) проектов. 

 

 

Рисунок 7. Карта рисков инвестиционных проектов ПАО «Газпром нефть» 

 

Результаты количественного и качествен-

ного анализа рисков проектов дают основания 

для использования системы «двойного порт-

феля». По значению показателя эффективности 

в портфель можно включить 82% рассматривае-

мых проектов. В случае если улучшение эконо-

мической ситуации уменьшит влияние валют-

ного фактора, инвестиционный портфель перей-

дет в разряд «условно позитивного». Пересчет 

показателей осуществлен на основе внутренних 

статистических данных Компании (принимаем, 

что при снижении валютного фактора на 10%, 

показатели эффективности увеличиваются на 

20%) (рисунок 8). 

В противном случае, учитывая риск удорожа-

ния проекта, а также валютный фактор, инвести-

ционный портфель попадает в категорию 

«условно негативного». В этом случае может 

быть реализовано 50% всех проектов. При этом 

совокупный PI инвестиционного портфеля сни-

жается с 1,44 до 1,18 (рисунок 9). 
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Рисунок 8. Показатели эффективности инвестиционных проектов ПАО «Газпром нефть»  

(условно позитивный инвестиционный портфель) 

 

 
Рисунок 9. Показатели эффективности инвестиционных проектов ПАО «Газпром нефть»  

(условно негативный инвестиционный портфель) 
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Следующий этап алгоритма комплексного 

подхода к оценке рисков проектов реконструк-

ции и строительства объектов нефтебазового хо-

зяйства - анализ чувствительности. Результаты 

расчетов по проекту «Сокурская нефтебаза» де-

монстрируют снижение инвестиционной при-

влекательности объекта (уменьшение показате-

лей NPV, PI, IRR, NGF, увеличение срока окупа-

емости проекта) при изменении величины рис-

ковых факторов на 20%. При этом наиболее чув-

ствительны показатели эффективности к изме-

нению фактора снижения объемов реализации 

(объема перевалки) (таблица 4). 

 

 

Таблица 4. Анализ чувствительности по объекту «Сокурская нефтебаза» 

 

Показатель NPV, тыс.руб. DPP, лет PI IRR, % 

Базовое значение 793366 8 1,65 14% 

Уменьшение объема перевалки на 20% 396436 10,2 1,36 10% 

Увеличение условно-постоянных расходов на 20% 730474 8,3 1,55 13% 

Увеличение инвестиций на 20% 572715 9,6 1,43 12% 

 
Подобная тенденция характерна для всех 

объектов наблюдения. 

Результаты расчетов дают основания предпо-

ложить, что продажа проекта на стадии строи-

тельно-монтажных работ при условии его убы-

точности (применение метода реальных опцио-

нов) минимизирует финансовые потери Компа-

нии. Применение реального опциона методом 

прироста ожидаемой чистой текущей стоимости 

проекта позволяет снизить совокупный риск, а 

также найти предельную максимальную плату 

покупателя опциона, при которой чистая теку-

щая стоимость проекта станет равной нулю.  

 

Оценим риск реализуемого проекта «Сокур-

ская нефтебаза» с помощью показателя стан-

дартного отклонения, используя три возможных 

сценария будущего развития:  

 оптимистический (вероятность реализации 

0,3), 

 пессимистический (вероятность реализации 

0,3), 

 наиболее вероятный (вероятность реализа-

ции 0,4).  

Эффективную ставку дисконтирования при-

мем равной 12% годовых. 

Расчеты, соответствующие каждому из вы-

шеперечисленных сценариев, представлены в 

сокращенном варианте в таблица 5.  

 
 

Таблица 5. Оценка показателей эффективности и риска проекта  

(при отсутствии хеджирования риска) 

 

 Вероятность NPV сценария Ожид. знач. NPV D (дисперсия) СКО 

Оптимальный 0,3 793365,00    

Нормальный 0,4 237998,60    

Пессимистический 0,3 -317367,80    

   237998,60 185059102949,38 430184,96 

 
Ожидаемое NPV по проекту составит 

213861,18 тыс. руб., что в целом приемлемо для 

реализации проекта, но риск инвестиций в дан-

ный проект достаточно высок. Предположим, 

что ПАО «Газпром нефть» заключил опцион-

ный контракт на продажу создаваемых согласно 

проекту активов в конце четвертого года по цене 

450000 тыс. руб. Исполнение опциона возможно 

при наступлении пессимистического сценария 

(с отрицательным значением NPV). Произведем 

оценку показателей эффективности и риска про-

екта в этих условиях. Предположим, что опци-

онная премия отсутствует (таблица 6). 

В результате принятых мер проект стал более 

эффективным в части минимизации финансо-

вых потерь Компании. Риск проекта (величина 

показателя СКО) снизился на 18 %. 

Однако противоположная по опционной 

сделке сторона вряд ли примет такой риск на 

себя на безвозмездной основе. Величину макси-

мальной платы за подобный риск P (предельную 

опционную премию) можно определить по фор-

муле (6). 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   183 

 

Таблица 6. Оценка показателей эффективности и риска проекта  

(при хеджировании риска проекта без опционной премии) 

 

 Вероятность NPV сценария Ожид. знач. NPV D (дисперсия) СКО 

Оптимальный 0,3 793365,00    

Нормальный 0,4 237998,60    

Пессимистический 0,3 -317367,80    

   237998,60 185059102949,38 430184,96 

Опцион  -145051,00 289693,64 133875273132,13 365889,7 

 
Как видно из представленных в таблица 6 

расчетов, величина ожидаемой чистой текущей 

стоимости проекта в последнем случае будет 

равна нулю. Следовательно, при большей плате 

за риск (величина такой платы равна 289693,64), 

проект станет неэффективным (NPV<0) или 

хеджирующие мероприятия приведут к сниже-

нию NPV.  

Параметры денежных потоков, соответству-

ющих каждому из вышеперечисленных сцена-

риев, в условиях предельной стоимости реаль-

ного опциона представлены в таблица 7. 

 
 

Таблица 7. Оценка показателей эффективности и риска проекта  

(при хеджировании риска проекта с предельной опционной премией) 

 

 Вероятность NPV сценария Ожид. знач. NPV D (дисперсия) СКО 

Оптимальный 0,3 503671,36    

Нормальный 0,4 -51695,04    

Пессимистический 0,3 -607061,44    

   -51695,04 185059102949,38 430184,96 

      

Опцион  -434744,64 0 133875273132,13 365889,7 

 
Таблица 8. Показатели эффективности инвестиционных проектов ПАО «Газпром нефть»  

после преобразования портфеля 

 

Наименование объекта NPV тыс. руб. PI 

Портфель: НБ 7 243 144 1,57 

Омская 2 303 991 6,02 

Павельцевская 2 399 854 1,86 

Ишимская 251 633 1,38 

Барабинская 187 694 1,35 

Сокурская 401 963 1,32 

Рыбицкая 127 529 1,28 

Гладкое 624 751 1,26 

Нижнетагильская 238 906 1,25 

Туринская 252 188 1,23 

Кстовская 124 810 1,22 

Козульская 139 804 1,18 

Талицкая 71 545 1,13 

Новосинеглазовская 32 281 1,06 

Шабровская 61 899 1,03 

Кемеровская 24 296 1,01 

 
Заключение 

Очевидно, использование реального опциона 

на продажу создаваемых согласно проекту акти-

вов позволило существенно снизить инвестици-

онный риск и увеличить ожидаемую чистую те-

кущую стоимость инвестиций. 

В результате корректировки инвестицион-

ного портфеля убыточные проекты были исклю-

чены, а к остальным применен метод прироста 

ожидаемой стоимости (реальные опционы). По-

казатель эффективности (PI) оптимизирован-

ного портфеля увеличился на 9,5 % (таблица 8). 
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Таким образом, использование данного алго-

ритма позволит снизить риск проектов в усло-

виях неопределенности и риска, а также предо-

ставит возможность для различных вариаций и 

альтернативных решений стратегического 

управления инвестиционным портфелем.  
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА 

 

Выявлены основные типы российских коммерческих банков в глобальной экономике. Сде-

лан вывод о том, что монополистические и олигополистические тенденции в деятельно-

сти российских банков будут усиливаться. Предложена авторская кластеризация банков-

ского российского сектора с учетом регионального аспекта. Даны рекомендации по разви-

тию региональных и небольших частных банков.  

 

Ключевые слова: основные типы российских коммерческих банков в глобальной эконо-

мике, монополистические и олигополистические тенденции в деятельности банков, кла-

стеризация банковского сектора с учетом регионального аспекта, крупные региональные 

банки.  

 
Введение 

Российский банковский сектор является 

структурно неоднородным (по размеру активов 

банков, региональной принадлежности, источ-

нику собственных средств, спектру оказывае-

мых экономике услуг и др.). Различные типы 

банков придерживаются разных стратегий веде-

ния бизнеса. Банки могут оперировать на одних 

сегментах банковского рынка одновременно и 

быть не вовлеченными в другие сегменты. При-

влекать капитал банки могут на внутренних или 

внешних рынках, что также определяет страте-

гию банка. Банк России в своих отчетах широко 

использует термин «кластеризация банковского 

сектора», выделяя, таким образом, отдельные 

группы банков с общими признаками. 

Банки меняют свои бизнес-модели, подстра-

иваясь под потребности рынка, действия конку-

рентов, регуляторную среду. У различных типов 

банков различная реакция на внешние условия. 

Так как российский банковский сектор пред-

ставлен многочисленными банками, то оценку 

влияния разнообразных факторов на деятель-

ность российских коммерческих банков целесо-

образно производить на агрегированном уровне 

для различных групп банков. В этой связи, вы-

бор адекватного подхода к разделению совокуп-

ности российских коммерческих банков на 

группы с общими признаками российского бан-

ковского сектора очень важен [1, 2, 3]. 

Нами выделены основные типы российских 

коммерческих банков на рынке по принципу их 

специализации (таблица 1). 

На сегодняшний день в научной литературе 

представлено достаточно много различных ме-

тодов и способов кластеризации банковского 

сектора. 

Проведенный нами анализ позволил также 

сделать вывод, что большинство авторов прово-

дят разграничение банков на группы в основном 

по размерам активов вкупе с критериями соб-

ственника (с государственным участием, част-

ные российские и с иностранным участием 

банки). Что, по их мнению, позволяет, напри-

мер, установить степень участия каждой группы 

в межбанковской конкуренции, в том числе и 

международной (рисунок 1). При таком способе 

количество кластеров, как правило, варьируется 

от 4-х до 9-и. В эти кластеры входят: опорные 

mailto:shapoclacolya@yandex.ru
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банки с государственным участием; государ-

ственные, крупные частные и иностранные 

банки; частные и иностранные банки первого и 

второго эшелонов и средние, и мелкие частные 

банки.  
 

 

Таблица 1. Типы российских коммерческих банков  

 

Тип банка Специализация 

Универсальные банки  финансовые конгломераты 

Диверсифицированные кли-

ентские банки 
банки с розничным и корпоративным блоком 

Кредитные банки 
банки, которые работают, как правило, без специализации на обслужива-

нии  физических либо юридических лиц 

Внешнеэкономические 

банки 
банки для финансирования внешнеэкономической деятельности 

Банки - инвесторы Осуществляют  преимущественно инвестиционную деятельность 

Малые банки без определенной специализации 

 

5%

26 %

22 %

100 %
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Рисунок 1. Структура собственности топ-200 российских банков 

 

По мнению авторов, данный метод кластери-

зации имеет следующие преимущества: во-пер-

вых, позволяет выявить наиболее острую конку-

ренцию среди лидеров первого и второго эшело-

нов; во-вторых, разграничить кластеры, в состав 

которых входят крупные российские банки и 

банки с иностранным участием, различающиеся 

с точки зрения конкурентоспособности и мо-

дели поведения на рынке; в-третьих, позволяет 

выявить влияние отдельно взятых групп банков 

на конкурентоспособность всей российской бан-

ковской системы в целом, а также определить 

сегменты с острой конкуренцией с банками с 

иностранным участием. 

Другие авторы с известной долей условности 

выделяют четыре основные группы [4, 5]. В 

первую группу входят банки с доминирующим 

государственным участием (как правило, такие 

банки оказывают самый широкий спектр услуг) 

и квазигосударственные банки, в которых кон-

трольный пакет акций принадлежит государ-

ственным компаниям. Во вторую группу входят 

банки-нерезиденты (обладают высоким потен-

циалом развития широкой линейки банковских 

услуг, привлечения и удержания клиентуры и 

высоким качеством капитала). К третьей группе 

относят крупные частные банки, позициониру-

ющие себя как универсальные кредитные учре-

ждения, с перспективой развития широкой фи-

лиальной сети, выхода на международные 

рынки, диверсификации клиентской базы и ак-

тивных операций. Четвертую группу образуют 

малые и средние банки.  
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Также ряд авторов придерживаются позиции, 

что архитектура банковской системы должна 

быть многоуровневой с несколькими классами 

банков [6]. По их мнению, такая модель способ-

ствует повышению конкуренции. На первом 

уровне находится Центральный банк РФ (Банк 

России), на втором уровне – банки с государ-

ственным участием, нерезиденты, крупные сто-

личные и региональные банки, третий уровень 

занимают небанковские кредитные организации 

всех типов (банковского и кооперативного), чет-

вертый уровень – инфраструктурные институты 

различных типов. 

Ключевым фактором лидерства в этом случае 

является участие в капитале банка государства 

либо иностранное участие. В качестве главного 

конкурентного преимущества продолжает оста-

ваться развитая филиальная сеть, а также внед-

рение интернет-технологий и, как следствие, 

широкий спектр банковских услуг в сочетании с 

комплексным обслуживанием. 

Вообще, в литературе присутствуют много-

численные принципы группировки банков на 

российском рынке. Наиболее традиционный 

подход представлен на рисунке 2.  

 

По территории

По форме 

собственности

По степени 

зависимости

По обслуживаемым 

отраслям

По охвату деятельности

По масштабу 

деятельности

По осуществлению 

контроля

По характеру 

и выполняемым 

функциям

По наличию филиалов

- местные; - региональные;

- межрегиональные; - национальные; 

- международные

- государственные;

- частные;

- смешанной формой собственности

- самостоятельные;

- дочерние;

- спутники

- многоотраслевые;

- обслуживающие конкретную отрасль (подотрасль)

- специализированные;

- универсальные

- мелкие;

- средние;

- крупные

- контролируемые государством; - контролируемые 

иностранным капиталом; - внутригрупповые, 

контролируемые одним или группой связанных 

собственников; - диверсифицированные

- центральные;

- эмиссионные;

- коммерческие

- многофилиальные;

- бесфилиальные

 
 

Рисунок 2. Общепринятая классификация группировок банков 
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Особого внимания заслуживает подход к 

группировке банков на основе принципа много-

укладности [7]. Данный подход подразумевает, 

что в качестве инструмента формирования мно-

гоукладной конкурентной среды в банковском 

секторе выступит реструктуризация банковской 

системы.  

По итогам реструктуризации банковский сек-

тор будет выглядеть следующим образом: 

первую группу составляют государственные 

банки, вторую - Сбербанк РФ; третью - банки с 

участием иностранного капитала; четвертую - 

крупные многофилиальные банки; пятую - 

банки ФПГ; шестую - карманные банки; седь-

мую -  региональные банки (рисунок 3).  

 При этом деятельность первой, шестой и 

седьмой групп ориентированы на интересы ре-

гионов, остальные группы ориентированы на 

федеральный центр. Наряду с банковскими кре-

дитными организациями банковский сектор до-

полнен небанковскими: 1) клиринговые палаты; 

2) МФО - микрофинансовые организации; 3) де-

позитно-кредитные. 

По мнению авторов, такая структура харак-

терна для переходного периода. Она существует 

лишь до момента создания равных конкурент-

ных условий для всех банков. Вряд ли с таким 

подходом можно полностью согласиться.  

Формирование зрелой рыночной конкурен-

ции в банковском секторе предполагает сохра-

нение принципа многоукладности. Консолида-

ция банковского капитала продолжается, моно-

полистические и олигополистические тенден-

ции в деятельности банков усиливаются. Такие 

банки обладают и основными конкурентными 

преимуществами, в том числе в конкуренции с 

международными банками, функционирую-

щими на российском банковском рынке. Веду-

щую роль на рынке банковских услуг играют 

крупные банки.  

Нам представляется, что разнообразные под-

ходы к сегментации банковского сектора не учи-

тывают одного важного аспекта – региональ-

ного. Именно разнообразие и значительные раз-

личия в экономическом развитии и конкуренто-

способности российских регионов требуют оце-

нить степень развития и конкурентоспособность 

банковской системы через призму региональ-

ного развития и эффективности [8, 9].  

 

 

Рисунок 3. Структура банковского сектора России с учетом принципа многоукладности 
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Рисунок 2.4 - Структура банковского сектора России с учетом принципа многоукладности 
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Рисунок 4. Кластеризация российского банковского сектора с учетом регионального аспекта  

(составлена авторами) 

 
Нами предложена кластеризация банков-

ского российского сектора с учетом региональ-

ного аспекта. Тут, на наш взгляд, четко выделя-

ются 4 группы банков (рисунок 4). 

1 группа – крупные банки с государственным 

участием (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ-

24, Россельхозбанк и др.); 

2 группа – крупные частные инорегиональ-

ные банки (Альфабанк, ФК Открытие, Банк 

Москвы, «Русский Стандарт», Россия и др.).  

Именно банки 1-й и 2-й групп в силу своего 

монопольного или олигопольного положения 

осуществляют активную конкуренцию как 

между собой, так и с банками третьей группы; 

3 группа – банки с иностранным участием 

(Юникредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк, 

Ситибанк, Дойчебанк и др.) обладают конку-

рентными преимуществами в силу своих связей 

с материнскими банками, как правило, ТНБ; 

4 группа – крупные региональные банки (в 

том числе с государственным региональным 

участием), частные коммерческие банки и не-

банковские кредитные организации.  

Заключение 

Региональные банки в силу их тесных связей 

с субъектом РФ, с руководством региона, регио-

нальным капиталом, призваны повысить его 

конкурентоспособность, расширять экономиче-

ские границы региона за пределы границ адми-

нистративных. Именно на эти банки региональ-

ные власти и капитал могут опереться в отстаи-

вании своих интересов в конкуренции с другими 

регионами и с федеральным центром. 

Крупные региональные банки, заняв моно-

польные или олигопольные позиции в регионе, 

могут успешно конкурировать с крупными бан-

ками из 1, 2 и 3 групп. Формирование и развитие 

таких банков является, на наш взгляд, важной 

задачей экономической политики региональных 

властей, и объективно обусловливает развитие 

зрелой современной конкуренции в региональ-

ном банковском секторе.  

Частные коммерческие банки и небанковские 

кредитные организации – как региональные, так 

и из других регионов представляют типы конку-

ренции «дифференцированные продукты» и 

«свободная конкуренция», обслуживая, напри-

мер, бизнес своих хозяев, сотрудничая с малым 

и средним бизнесом, муниципалитетами, насе-

лением. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассматривается проблематика и возможности перехода на новую пара-

дигму системы налогового администрирования с использованием новейших информацион-

ных технологий. Выявлена зависимость налоговых поступлений от внедрения современных 

информационных технологий в сфере налогообложения на примере НДС. Определены но-

вые направления развития налогового администрирования на основе применения современ-

ных цифровых технологий для достижения максимального налогового комплаенса. 

 

Ключевые слова: налоговое администрирование, принцип эффективности налогового 

администрирования, собираемость налогов, ИТ-решения в налоговом администрировании, 

Big Data, налоговый комплаенс.  

 
Введение 

Совершенствование налогового администри-

рования является одним из приоритетных 

направлений налоговой политики Российской 

Федерации (далее – РФ) на протяжении многих 

лет. План мероприятий для реализации данного 

направления был разработан Правительством 

РФ в 2014 г. и направлен на создание комфорт-

ных условий взаимодействия бизнеса и органов 

государственной власти в части процедур по-

дачи и формирования налоговой отчетности, а 

также усовершенствования принципов докумен-

тооборота. Контрольными показателями реали-

зации дорожной карты «Совершенствование 

налогового администрирования» явились [1]: 

 позиция РФ в рейтинге «Ведение бизнеса» 

Всемирного банка по показателю «Налогооб-

ложение» (повышение рейтинга с 64 позиции 

в 2013 г. до 50 в 2015 г.); 

 среднее время трудозатрат, потраченных на 

подготовку и подачу налоговой отчетности, 

для модельной компании (сокращение со 177 

(в 2013 г.) до 160 часов (в 2015 г.)). 

Для оценки эффективности реализуемых мер 

по совершенствованию налогового администри-

рования применяется также показатель собирае-

мости налогов. Этот показатель был предложен 

Министерством финансов РФ для оценки ре-

зультатов деятельности налоговых органов как 

отношение суммы поступлений налогов и сбо-

ров за отчетный период к сумме начислений за 

отчетный период [2].  

Налоговое администрирование должно бази-

роваться на реализации «принципа эффективно-

сти – обеспечения максимального поступления 

налогов и сборов в бюджет при минимальных 

издержках взимания и налогового контроля» [3]. 

Эффективная налоговая система должна обеспе-

чивать, с одной стороны, устойчивое формиро-

вание бюджетных доходов, с другой стороны - 

снижение издержек бизнеса, связанных с нало-

говым администрированием.  

Информационные технологии – драйвер 

роста эффективности налогового админи-

стрирования 

Реализация принципа эффективности в нало-

говом администрировании, повышение показа-

теля собираемости налогов напрямую связано с 

mailto:petuhova_r@mail.ru
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применением новых информационных техноло-

гий (далее – ИТ) в налогообложении, процесс 

внедрения которых широко обсуждается в 

настоящее время. ИТ ежедневно меняют жизнь 

общества: создаются новые продукты, услуги, 

бизнес-модели, активно развиваются интернет-

технологии, области применения Big Data и об-

лачных вычислений. Такие изменения влияют 

как на функционирование отдельных индивиду-

умов, бизнес-единиц, общества, так и на работу 

государственного аппарата, помогая совершен-

ствовать существующую систему государствен-

ного управления, в том числе, налогового адми-

нистрирования. В рамках мер по совершенство-

ванию системы налогового администрирования 

в РФ произошло создание и внедрение автома-

тизированной информационной системы АИС 

«Налог-3» по хранению и обработке налоговой 

информации в едином федеральном хранилище 

в системе центров обработки данных (ЦОД). 

Внедрение нового автоматизированного риск-

ориентированного подхода при контроле за воз-

мещением НДС системы АСК НДС-2 стало од-

ним из факторов, позволивших достичь роста 

поступлений НДС в бюджет (таблица 1).  
 

Таблица 1. Поступления НДС от реализации товаров (работ, услуг)  

на территории Российской Федерации 

 

  План, млрд руб. Факт, млрд руб. Прирост, % 

2011 1 745,00 1 753,58 0,49% 

2012 1 879,83 1 886,45 0,35% 

2013 1 905,19 1 868,50 -1,93% 

2014 1 941,38 2 188,27 12,72% 

2015 2 352,49 2 590,10 10,10% 

20161 2 636,73 2 649,91 0,50% 

 
Налоговая теория и практика демонстрируют 

потребность дальнейшего развития и необходи-

мость определения новых направлений налого-

вого администрирования на основе междуна-

родного опыта применения современных ИТ с 

целью достижения максимального налогового 

комплаенса.  

Основной целью налогового комплаенса (tax 

compliance), подразумевающего соблюдение 

налогового законодательства участниками нало-

говых правоотношений, является минимизация 

финансово-экономических, правовых и налого-

вых издержек, возникающих в результате нару-

шения налогового законодательства [4]. Введе-

ние технологий комплаенс-контроля служит ми-

нимизации налоговых рисков [5]. На основе 

проведенного анализа источников [6, 7, 8], рас-

крывающих проблематику рассматриваемой в 

настоящей статье темы, можно сделать вывод о 

том, что все больше иностранных авторов рас-

сматривают деятельность налоговых органов 

как бизнес, который приносит «прибыль» госу-

дарству, а не техническую деятельность по раз-

работке правового поля и сбору налогов. В дан-

ном контексте налогоплательщики – «клиенты», 

налоговые органы – «подразделения, формиру-

                                                 
1 Согласно оперативной информации о ходе исполнения федерального бюджета, консолидированных бюд-

жетов, бюджетов внебюджетных фондов и антикризисного плана Правительства России за январь-декабрь 

2016 года (http://audit.gov.ru/) 

ющие выручку», взаимодействие с налогопла-

тельщиками, налоговый контроль – процессы, 

которые можно и нужно оптимизировать, а ра-

бота налоговых органов – «сервис, продукт, 

услуга». Соответственно, требования к эффек-

тивности деятельности и «прибыльности» при 

таком подходе значительно возрастают, равно 

как внедряются и подходы к оценке эффектив-

ности таких «инвестиционных» проектов и при-

нятию решений. Данный подход обеспечивает 

более грамотное вложение государственных 

средств и реальное решение поставленных за-

дач, и, кроме того, подчеркивает необходимость 

сокращения финансовых и трудовых затрат.  

Совершенствование налогового администри-

рования с использованием современных инфор-

мационных технологий предполагает комплекс-

ный подход, который, помимо прочего, должен 

учитывать следующие ожидания налогопла-

тельщиков [9]: 

 оплата налогов должна стать частью среды, 

жизни налогоплательщика: в подавляющем 

большинстве случаев налогоплательщики 

могут ожидать, что уплата налогов не должна 

быть более сложным или обременительным 

процессом, чем аренда фильмов онлайн; 
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 осуществление транзакций по оплате налогов 

в интернете должно стать максимально 

надежным, а расчет сумм платежей – про-

зрачным; целью новых стандартов должен 

стать новый формат взаимодействия: налого-

плательщики с течением времени смогут до-

верить налоговым органам автоматически 

списывать суммы налогов со своих счетов; 

 формирование культуры доверия между 

налоговыми органами и налогоплательщи-

ками и прозрачности расчетов налогов 

можно ожидать в случае, если вся информа-

ция в отношении налогоплательщика, кото-

рой налоговые органы обладают, будет до-

ступна в Интернете в режиме реального вре-

мени или, по крайней мере, близком к реаль-

ному времени. В том случае, если налогопла-

тельщик не согласен с корректностью пред-

ставленных данных, важно обеспечить воз-

можность обратной связи с последующим ис-

правлением некорректных сведений;  

 контроль источников информации, из кото-

рых налогоплательщики черпают информа-

цию по интересующим вопросам, также дол-

жен стать частью ИТ-стратегии налоговых 

органов, обеспечивающей максимальную ин-

формированность налогоплательщиков о 

правилах и законах в налоговой сфере, в том 

числе в спорных вопросах, поскольку сейчас 

актуально использование форумов, обсужде-

ний в социальных сетях для обсуждения по-

добного рода вопросов, и для того, чтобы га-

рантировать, что информация, полученная 

налогоплательщиком, является точной и ак-

туальной, налоговые органы могут контроли-

ровать эти инициативы. 

 автоматизация расчета налогов, подачи де-

кларации для желающих. 

Имплементации ИТ-решений в систему 

налогового администрирования  

При построении модели использования со-

временных ИТ в налоговом администрировании 

(рисунок 1), имеющей своей целью достижение 

максимального налогового комплаенса, необхо-

димо провести оценку среды применения ИТ-

решений налоговыми органами, а именно: го-

товность бизнеса, банковской сферы, государ-

ственных органов, налоговых администраций 

других стран и международных сообществ рабо-

тать в единой информационной системе, что 

становится основой успешного внедрения ин-

струментария нового поколения. Без готовности 

всех участников взаимодействовать, упрощая, 

прежде всего, собственное функционирование, 

система не сможет эффективно работать, по-

скольку большой объем необходимых данных 

будет выпадать из оборота, порождая информа-

ционный разрыв.  

Имплементация налоговыми органами совре-

менных ИТ-инструментов в условиях сформи-

рованной цифровой среды способна привести к 

минимизации рисков несоблюдения налогопла-

тельщиками налогового законодательства, мак-

симизировать эффективность налогового адми-

нистрирования и приблизить показатель собира-

емости налогов к 100%. Большинство налого-

вых администраций уже приступили к внедре-

нию перспективных идей. В марте 2015 г. на Фо-

руме по вопросам налогового администрирова-

ния ОЭСР (Forum on Tax Administration – FTA) 

было одобрено предложение ФНС России вести 

проект по изучению последних разработок в об-

ласти информационных технологий, которые 

могли бы повысить качество предоставляемых 

налоговыми органами услуг, обращая особое 

внимание на развитие электронных услуг и циф-

ровой доставки информации [8]. Наибольшее 

внимание авторов привлекли технологии приме-

нения Big Data, а также смарт-порталы и есте-

ственные системы (Smart Portal Solutions & 

Natural Systems). Именно упомянутые техноло-

гии способны изменить весь порядок функцио-

нирования налоговых органов по сбору налого-

вых платежей, дать толчок к повышению эффек-

тивности риск-менеджмента в налоговой сфере 

и, что еще более важно, создать среду, в которой 

соблюдение налогового законодательства нало-

гоплательщиками становится минимально обре-

менительным и максимально удобным и эффек-

тивным.  
Важно отметить, что применение мобильных 

приложений также является перспективным ре-

шением для налоговых органов, поскольку бу-

дет способствовать взаимодействию с налого-

плательщиком в режиме реального времени, ко-

гда налогоплательщик сможет задекларировать 

доход в момент его получения или заявить нало-

говый вычет при осуществлении расхода, 

например, при оплате услуг за обучение. Разу-

меется, такие операции потребуют документар-

ного подтверждения, в частности, представле-

ния сканов (оригиналов) подтверждающих до-

кументов соответственно на портал (в налого-

вые органы), о чем налогоплательщику сможет 

напомнить мобильное приложение. Однако на 

сегодняшний день такой формат взаимодей-

ствия не имеет широкого распространения, хотя 

информирование в формате коротких текстовых 

сообщений (СМС) используется в ряде стран. 

Например, в Сингапуре, СМС используются для 
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распространения информации, напоминания о 

сроке подачи декларации и оплаты налогов, что 

формирует культуру соблюдения налогового за-

конодательства. В 2015 году было отправлено 

около 6 млн подобных СМС, а свыше 96% опро-

шенных налогоплательщиков согласились, что 

такая услуга была для них актуальна [8]. 

 

 

Рисунок 1. Модель использования современных ИТ в налоговом администрировании 

 

 
Глобальные перемены касаются и работы с 

информацией: сбор, обработка, хранение и ис-

пользование сведений во многих странах, в том 

числе и в России, планируется осуществлять в 

формате одного файла на каждого налогопла-

тельщика. В такой системе не будет дублирова-

ния, а также лишней и недостоверной информа-

ции, поскольку поступать сведения могут одно-

временно из нескольких источников. Например, 

брокер предоставит сведения о покупке акции 

физическим лицом, кредитная организация под-

твердит списание средств со счета, а компания-

эмитент предоставит сведения о появлении но-

вого владельца в реестре. В случае аккумуляции 

всех сведений в одном файле, информация при-

обретает признаки полноты и верифицирован-

ности, а также максимально снижаются транзак-

ционные издержки. В настоящее время данная 

концепция является сложнореализуемой в связи 

с наличием юридических формальностей, свя-

занных с воплощением такой схемы обмена ин-

формацией, кроме того, ведомства-владельцы 

информации не готовы делиться ими и считают 

объединение данных в общее хранилище факто-

ром необоснованно высокого роста коррупцион-

ной составляющей. Однако, в том случае, если 

информация не является «чувствительной», 

можно говорить о целесообразности объедине-

ния источников сведений и в интересах налого-

плательщика, ведь такой подход устраняет необ-

ходимость дублирования одной и той же инфор-

мации в несколько ведомств.  

Возможности работы с Big Data возрастают с 

течением прогресса и ростом производительно-

сти систем, но еще больше успешную реализа-

цию приближает феномен, известный под назва-

нием «индустрия 4.0» или «интернет вещей», 

ИТ в налоговом адми-
нистрировании  

Big Data Мобильные приложения 

Международная система об-
мена налоговой информацией 

ИТ-банкинг 

Смарт-порталы и естествен-
ные системы  

Единый файл налого-
плательщика 

ИТ-среда 

бизнеса 

ИТ-среда гос. органов 

Налоговый мониторинг  
в реальном времени 

Система оценки региональ-
ных / отраслевых рисков в ре-

альном времени на основе 
оценки макропараметров 

MAX  комплайенс 
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подразумевающий под собой четвертую техни-

ческую революцию, где искусственный интел-

лект встроен во все сферы жизни общества. Речь 

идет о сети физических объектов (устройств, 

транспортных средств, зданий и других предме-

тов), в которые встроены электроника, про-

граммное обеспечение, датчики, и все они под-

ключены к всемирной сети, что позволяет всем 

этим объектам создавать собственную архитек-

туру сбора, обмена и анализа данных. Такой тип 

данных и наличие новых источников информа-

ции позволяет организациям контролировать 

проблемные зоны в режиме реального времени, 

что способствует проявлению должной осмот-

рительности в налоговой сфере. По прогнозам 

Intel, к 2020 г. количество подключенных 

устройств достигнет 200 млрд (рисунок 2), а это 

означает, что в «сеть» войдет практически все, с 

чем мы взаимодействуем или что используем 

ежедневно [8].  

Следует отметить, что Big Data представляет 

собой сложный и часто неструктурированный 

объем информации, собранный из большого раз-

нообразия источников (включая Интернет, со-

циальные медиа, датчики на машинах, камеры 

наблюдения, текстовые сообщения, видео, изоб-

ражения, аудио файлы), в том числе неструкту-

рированных. В настоящее время ИТ-компании 

активно занимаются вопросом унификации Big 

Data с целью ее практического применения. При 

этом крупные компании уже используют Big 

Data. Так, например, кредитные организации на 

основе «проходимости» отделений и анализа 

операций клиентов могут определить: количе-

ство работников офиса, необходимых для об-

служивания клиентов, количество банкоматов, 

отвечающее объемам операций клиентов и т.п. 

Государственные структуры начинают прихо-

дить к пониманию преимуществ и необходимо-

сти использования Big Data, в том числе, с це-

лью предотвращения преступности, повышения 

общественной безопасности, улучшения соци-

альных услуг. Несмотря на наличие очевидных 

этических вопросов и вопросов конфиденциаль-

ности при применении Big Data, интеграция 

данных и аналитики позволяет составить более 

точный портрет налогоплательщика, что позво-

ляет создавать новые востребованные продукты 

и услуги компаниям всех отраслей [10].  
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Рисунок 2. Количество устройств, подключенных к Интернету вещей (млрд) 

 

 
Смарт-порталы могут основывать свою ра-

боту именно на базе аналитики больших дан-

ных. Ключевые особенности смарт-портала, ко-

торые облегчают доставку современных услуг 

налогоплательщикам – это безопасность до-

ступа, индивидуальное обслуживание, упроще-

ние порядка взаимодействия пользователя с 

порталом, онлайн-поддержка и обслуживание 

клиентов. 

Разработка интеллектуальных веб-порталов 

в условиях приближения общества к четвертой 

промышленной революции необходима налого-

вым органам, прежде всего, для работы с инфор-

мацией о налогоплательщиках в режиме реаль-

ного времени. Результатом внедрения подобных 

порталов должны стать максимально реалистич-

ные прогнозы сумм налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней, упрощение процедуры 
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декларирования и подтверждения данных, со-

гласованность системы налогового контроля с 

использованием минимальных финансовых вло-

жений. Помимо прочего, такие ИТ-решения 

должны способствовать повышению эффектив-

ности налоговых льгот на основе их максималь-

ной таргетированности. Каждый налогоплатель-

щик при заполнении профиля на портале сможет 

внести данные, подтверждающие применимость 

тех или иных льгот, моментально оценить их 

влияние на сумму налога к уплате. Для проведе-

ния качественного анализа эффективности нало-

говых льгот представляется целесообразным 

проводить количественный анализ не только с 

позиции оценки налоговых расходов бюджета, 

но и их влияния на экономические показатели на 

макро- и микроуровне по видам экономической 

деятельности. В настоящее время при проведе-

нии подобного анализа на территории конкрет-

ного субъекта РФ возникают проблемы, связан-

ные с отсутствием информации о налоговых 

льготах в отраслевом разрезе, поскольку в кон-

солидированной налоговой отчетности отража-

ется лишь общая сумма налоговых льгот по ви-

дам налогов, что не позволяет провести объек-

тивную оценку их эффективности. В основных 

направлениях налоговой политики ФНС России 

декларирует намерение элиминировать неэф-

фективные налоговые льготы и предоставить 

местному самоуправлению возможность прини-

мать решения о необходимости предоставления 

таковых [11, 12], что, безусловно, повысит мо-

тивацию региональных и местных властей опре-

делять оптимальный путь развития и поддержку 

перспективных отраслей.  

В настоящее время развернуто активное ис-

пользование новых методик и новых инструмен-

тов, предупреждающих нарушение налогового 

законодательства: налоговый мониторинг, ин-

ститут контролируемых иностранных компа-

ний, консолидированных групп налогоплатель-

щиков, обмен налоговой информацией по элек-

тронным каналам связи [13]. Использование со-

временных информационных технологий в меж-

дународной системе обмена информацией нахо-

дит отражение в принятии ряда важных доку-

ментов, в частности, многостороннего соглаше-

ния (Multilateral Competent Authority Agreement 

– MCAA) об автоматическом обмене сводными 

отчетами [14]. Россия, наряду с другими стра-

нами, подписала основное интернациональное 

соглашение об обмене информации в отноше-

нии оффшорных счетов, на основе которого, 

начиная с 2018 года, в Россию будет приходить 

информация об иностранных счетах и доходах 

российских налогоплательщиков из иностран-

ных банков, депозитариев, страховых компаний 

и подобных организаций.  

Несмотря на очевидный прогресс в налого-

вом администрировании возникают проблемы 

внедрения ИТ-технологий в налоговой сфере, к 

которым следует отнести:  

 низкий уровень информационной безопасно-

сти в связи с несовершенством существую-

щих систем защиты информации и сложно-

стью создания действенной, но простой в по-

вседневном использовании схемы идентифи-

кации пользователей; 

 отсутствие утвержденного порядка оценки 

информации как содержащей налоговую 

тайну (многие сложные этические и юриди-

ческие вопросы в настоящее время не ре-

шены); 

 низкая распространенность ИТ, что ослож-

няет переход на информационные каналы 

связи и создает необходимость сохранения 

традиционного формата взаимодействия с 

налогоплательщиком (данное обстоятель-

ство подразумевает и сохранение большого 

числа сотрудников, занятых обработкой пер-

вичных данных, что негативно сказывается 

на результативности работы службы) [15]; 

 наличие проблемы квалифицированности и 

своевременного обучения персонала ФНС 

России, способного принять перемены и тру-

диться в соответствии с новыми поставлен-

ными целями (задачами) при использовании 

новых ИТ; 

 проблема системы контроля реализации про-

грамм информатизации, когда недостаточ-

ность компетенций может привести к неэф-

фективному расходованию ресурсов ФНС 

России, замедлению темпов информатиза-

ции. 

Заключение 
Представленная в статье модель использова-

ния современных ИТ имеет неограниченный по-

тенциал использования в налоговом админи-

стрировании и перспективы дальнейшего разви-

тия в связи с созданием новых ИТ-продуктов. На 

современном этапе ФНС России показывает 

свою максимальную заинтересованность в росте 

собственной информатизации, поскольку суще-

ствует понимание того, что все вложения фи-

нансовых и человеческих ресурсов в примене-

нии ИТ и принятии ИТ-решений в сфере налого-

вого администрирования, окупятся дивиден-

дами в виде максимально высокого налогового 

комплаенса. Возникающие сложности в про-
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цессе имплементации существующих и созда-

ния новых ИТ-систем в налоговую сферу воз-

можно разрешить путем активного взаимодей-

ствия с крупным ИТ-бизнесом для понимания 

отраслевой специфики и целевой аудитории 

коллегами из других государств и международ-

ных организаций, не забывая о необходимости 

защиты внутренней информации в целях госу-

дарственной безопасности.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности организации надзора за 

эффективностью кредитных операций, совершаемых с юридическими лицами, в рамках 

повышения национального уровня конкурентоспособности. Целью статьи является пред-

ложение метода, позволяющего повысить эффективность банковского надзора за кре-

дитными операциями. В ходе анализа было выявлено недостаточное развитие дифферен-

цированного подхода к организации надзора за кредитными операциями. Методами ана-

лиза, синтеза и дедукции литературных источников и практических материалов автор 

пришёл к выводу о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы в целях 

повышения эффективности надзора за кредитными операциями. В результате была пред-

ложена дифференциация банковского надзора, нормативное закрепление которой, позво-

лит повысить эффективность банковского надзора за кредитными операциями.  

 

Ключевые слова: дифференцированный банковский надзор, кредитные операции, ЦБ РФ, 

эффективность, государственные банки. 

 
Введение 

Учитывая ускоряющийся темп повышения 

локальной и международной экономической 

конкуренции, хозяйствующим субъектам и 

странам в целом необходимо уделять особое 

внимание повышению эффективности предо-

ставления услуг и товаров. В данной статье эф-

фективность, в соответствии с классической 

экономической теорией, является соотноше-

нием достигнутых результатов к затратам, 

направленным на достижение этих результатов.  

Издержки предоставления товаров и услуг – 

важнейший параметр, воздействуя на который, 

можно значительно повысить эффективность 

бизнеса. В целях повышения уровня конкурен-

тоспособности страны на международной эко-

номической арене, государству необходимо 

стремиться к снижению издержек (при отсут-

ствии ухудшения качества) всех операций 

внутри страны: в процессе производства и реа-

лизации товаров и услуг, финансовых опера-

циях, а также при осуществлении государствен-

ных функций и услуг. 

При снижении издержек важно учитывать 

также альтернативные издержки, то есть вы-

году, потерянную вследствие неиспользования 

экономического ресурса в наиболее доходной из 

всех возможных видов деятельности [1]. Сниже-

ние общих издержек экономических операций в 

рамках целой экономики страны необходимо 

поддерживать и стимулировать всеми возмож-

ными инструментами, доступными государству. 

В данном контексте, регулирование финан-

совой системы, которая представляет собой со-

вокупность сфер и звеньев экономических свя-

зей, взаимодействий, отношений в денежной 

форме [3], и является ключевым звеном при осу-

ществлении распределения (перераспределе-

ния), обмена разнообразных благ, должно иг-
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рать ключевую роль в осуществлении государ-

ственной политики повышения уровня эффек-

тивности экономики в целом. 

Эффективность организации банковского 

надзора как способ повышения уровня наци-

ональной конкурентоспособности 

Сегодня кредит остается важнейшим инстру-

ментом реализации распределительной и кон-

трольной функции государства. По состоянию 

на 01.01.2017 объем кредитов, предоставленных 

юридическим лицам кредитными организаци-

ями, составлял 23,82 трлн. руб. (27,7% ВВП РФ) 

[12]. Посредством кредита осуществляется кон-

троль за эффективностью деятельности эконо-

мических субъектов, т.к. платность кредитных 

средств создает условия для того, чтобы заем-

щики использовали их наиболее эффективно. 

При этом, кредит – это такая же услуга, реа-

лизация которой, также должна быть эффек-

тивна.  

Таким образом, функция кредитных опера-

ций в рамках национального повышения уровня 

конкурентоспособности представляется как, эф-

фективное предоставление денежных средств 

хозяйствующим субъектам, которым эти сред-

ства необходимы для эффективной экономиче-

ской деятельности.  

В целях реализации перечисленных выше 

функций, государству необходимо организовать 

эффективный надзор за эффективностью кре-

дитных операций.  

Центральный банк Российской Федерации 

(далее – ЦБ РФ) осуществляет функции государ-

ственного банковского надзора за кредитными 

организациями (далее – КО), в том числе в части 

предоставления кредитов юридическим лицам.  

Согласно Федеральному закону от 10.07.2002 

N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)" одной из целей ЦБ РФ 

является развитие финансового рынка Россий-

ской Федерации, что включает в себя повыше-

ние эффективности кредитных операций.  

Схема этапов контроля в процессе кредитных 

отношений, предоставленная на Рисунке 1, ил-

люстрирует значительную роль ЦБ РФ в форми-

ровании современных экономических отноше-

ний.  

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема этапов контроля в процессе кредитных отношений 

 

Компании, в ходе осуществления деятельно-

сти, организуют контроль за эффективностью 

бизнес-процессов, КО организуют контроль за 

эффективностью кредитных операций, устанав-

ливая условия кредитования (процентная 

ставка, график уплаты процентов, срок погаше-

ния ссудной задолженности и т.п.), и проводя 

мониторинг эффективности последующей дея-

тельности заемщика. ЦБ РФ организует надзор 

за эффективностью банковского бизнеса КО, 

рассматривает активы КО, в том числе, выдан-

ные кредиты и условия, на которых они выданы.  

К методам повышения эффективности внут-

рибанковского контроля за эффективностью 

кредитных операций следует отнести метод 

дифференцированного контроля. Известно, что 

КО подходят к оценке кредитоспособности за-

емщика исходя из специфики его деятельности. 

Внутрибанковские рейтинговые модели оценки 

финансового положения заемщика учитывают 

различные для каждой экономической отрасли 

критические значения финансовых показателей. 

Иными словами, в рамках оценки кредитоспо-

собности КО может оценить одинаковое значе-

ние рентабельности собственного капитала ком-

паний, работающих в разных отраслях, по-раз-

ному. Причиной разных оценок является специ-

фика деятельности компаний каждой отрасли, 

например, рентабельность собственного капи-

тала торговли обычно выше, чем данный пока-

затель оптовой торговли, что вовсе не означает 

более низкую кредитоспособность компаний 

последней отрасли [5]. 

Т.к. подход к оценке кредитоспособности за-

емщика дифференцирован по специфике дея-
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тельности и объему бизнеса, контроль за кредит-

ными операциями в КО дифференцирован по та-

кому же принципу, что повышает эффектив-

ность контроля. 

Доказавшее свою эффективность использо-

вание дифференцированного подхода контроля 

за эффективностью кредитных операций внутри 

КО приводит к идее о применении дифференци-

рованного подхода банковского надзора за эф-

фективностью КО и кредитных операций, в 

частности. Этот вопрос стал активно обсуж-

даться общественностью в середине 2016 года, 

когда председатель ЦБ РФ, Эльвира Набиул-

лина, на XXV Международном финансовом 

конгрессе заявила о повышении требования к 

размеру собственных средств КО с 300 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. с 2018 года, и как следствие, по-

явления «региональных» (с собственным капи-

талом менее 1 млрд. руб.) и «федеральных» бан-

ков [13]. 

01.05.2017 опубликован Федеральный закон 

от 01.05.2017 N 92-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее – ФЗ №92), вступающий в 

действие 31.05.2017. ФЗ №92 фактически изме-

няет банковскую систему из двухуровневой в 

трехуровневую. В Федеральный закон от 

02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской дея-

тельности" вводятся понятия «банк с универ-

сальной лицензией» - банк, который имеет 

право осуществлять все банковские операции, и 

«банк с базовой лицензией» - банк, который 

ограничен в проведении следующих операций с 

иностранными юридическими и физическими 

лицами: размещение привлеченных денежных 

средств физических и юридических лиц во 

вклады от своего имени и за свой счет, привле-

чение во вклады и размещение драгоценных ме-

таллов, а также выдача банковских гарантий. 

Также не допускается открытие банком с базо-

вой лицензией банковских (корреспондентских) 

счетов в иностранных банках, за исключением 

открытия счета в иностранном банке для целей 

участия в иностранной платежной системе [10]. 

ФЗ №92 также предусмотрены иные ограниче-

ния, которые не являются предметом изучения 

данной статьи.  

КО будут иметь право получить универсаль-

ную или базовую лицензию в зависимости от 

размера собственного капитала, 1 млрд. руб. – 

для первого вида лицензии, 300 млн. руб. – для 

второго [10]. 

Максимальный размер риска на одного заем-

щика или группу связанных заемщиков (норма-

тив Н6) для банков с базовой лицензией снижен 

с 25% до 20% размера собственного капитала, 

что снизит возможность получать прибыль ма-

лых банков, которые часто кредитуют связан-

ных заемщиков [10].  

Согласно ФЗ №92, возможна различная 

оценка экономического положения банков с 

универсальной и базовой лицензиями, что пред-

полагает дифференцированный подход к 

надзору за эффективностью кредитных опера-

ций. 

По мнению автора, опубликованный ФЗ №92 

– лишь первый шаг к появлению в РФ необходи-

мого дифференцированного подхода к надзору 

за эффективностью кредитных операций. На се-

годняшний день, после изменения федерального 

законодательства, необходимо ожидать посте-

пенного изменения нормативно-правовых актов 

ЦБ РФ, которые законодательно закрепят диф-

ференцированный надзор за кредитными опера-

циями.  

Однако, нововведения не приведут к доста-

точному уровню дифференцированности бан-

ковского надзора, т.к. не учитывают такие спе-

цифические характеристики банковского биз-

неса, как: специфику деятельности основных за-

емщиков банка (отраслевая принадлежность), 

функциональную специализацию КО, принад-

лежность уставного капитала (далее – УК), тер-

риториальную принадлежность, аффилирован-

ность с бизнес группой [6]. 

В целом в российском банковском секторе 

все больше банков оказывают ограниченный пе-

речень услуг: так, существуют банки, которые 

кредитуют преимущественно компании одной 

отрасли, работают при корпорациях (например, 

автомобильных), в конкретном регионе РФ, 

также на банковском рынке РФ действуют КО с 

долей Российской Федерации и нерезидентов 

РФ в УК. То есть, банки ведут свою деятель-

ность исходя из разных принципов и условий, 

решая разные задачи и выполняя разные функ-

ции.  

Организуя единый подход к банковскому 

надзору за разными по многим параметрам бан-

кам, регуляторный орган тормозит развитие 

банковской системы и экономики в целом, фак-

тически требуя от всех банков единого подхода 

к ведению бизнеса. Исходя из этого, вопрос 

дальнейшей дифференциации банковского 

рынка и последующего повышения эффектив-

ности надзора представляется крайне важным.  

 В случае дальнейшего развития идеи разде-

ления подходов к банковскому надзору, должна 

быть повышена эффективность организации 

надзора за КО, снизиться трудозатратность бан-
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ковского регулирования, повышена управляе-

мость процесса, а также упрощена процедура 

выдачи лицензий на различные операции. 

В данном контексте, вопрос организации 

банковского надзора за эффективностью кре-

дитных операций КО с долей государства в УК 

(далее – гос. банк) стоит особенно актуально. 

Проведенный анализ понятий эффективности, 

предложенный разными авторами и понятие эф-

фективности, закрепленное в Стандарте Госу-

дарственного Аудита от 30.11.2016 №104 

«Аудит эффективности» (далее – СГА №104) 

Счетной палаты РФ, показывает, что определе-

ния эффективности для коммерческого и госу-

дарственного сектора не всегда совпадают.  

В то время, как эффективность в коммерче-

ском секторе измеряется в виде расчета и после-

дующего сравнения следующих коэффициен-

тов: рентабельности, фондоотдачи, фондоёмко-

сти, периода оборота, коэффициента оборачива-

емости, производительности труда, трудоемко-

сти, эффективность использования государ-

ственных средств не всегда может измеряться 

таким же образом. Согласно СГА №104, эффек-

тивность использования государственных 

средств характеризуется соотношением резуль-

татов достижения целей и решения задач соци-

ально-экономического развития РФ с затратами 

государственных ресурсов на их достижение, 

которое включает определение экономности и 

(или) результативности использования государ-

ственных средств. 

Исходя из проведенного анализа, организа-

ция надзора за эффективностью кредитных опе-

раций гос. банков должна в значительной сте-

пени отличаться от организации надзора за эф-

фективностью кредитных операций КО без доли 

участия государства в УК. В первую очередь, 

надзор за эффективностью кредитных операций 

гос. банков должен включать в себя оценку эф-

фективности кредитных условий в рамках реше-

ния задач социально-экономического развития 

РФ.  

Как следствие, банковский надзор за эффек-

тивностью деятельности гос. банков также дол-

жен быть ориентирован на повышение нацио-

нального уровня конкурентоспособности. Так 

ЦБ РФ при осуществлении надзорных функций 

за гос. банками следует обращать особое внима-

ние на такие показатели деятельности банка как 

объем выданных кредитов компаниям, предста-

вителям социально значимых отраслей эконо-

мики, долгосрочность финансирования инфра-

структурных проектов, снижение издержек ве-

дения банковского бизнеса и прочие.  

Таким образом, автором предлагается следу-

ющая дифференциация организации банков-

ского надзора, нормативно-правовое закрепле-

ние которой, позволит повысить эффективность 

банковского надзора за кредитными операци-

ями: по принадлежности УК КО, по региональ-

ной представленности, по размеру собственного 

капитала, по функциональности КО, виду услуг, 

предоставляемых КО, и виду деятельности заем-

щиков КО (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Классификация банковского надзора, предлагаемая автором 

к нормативному закреплению  

 

 

По при-

надлежно-

сти УК КО 

По региональной 

представленности 

КО 

По размеру соб-

ственного капитала 

КО 

По функциональности КО, виду 

услуг, предоставляемых КО, и виду 

деятельности заемщиков КО 

Банк Частный 

Федеральный 

(представлен более 

чем в одном реги-

оне) 

Крупный (размер 

собственного капи-

тала более 3 млрд. 

руб.) 

Универсальный 

Специализиро-

ванный 

Торговля 

Услуги 

Строительство 

Производство 

Сельское хозяй-

ство 

Инвестиционный  

Кэптивный (аффилированный с  биз-

нес группой) 

Средний (размер 

собственного капи-

тала от 1 до 3 млрд. 

руб.) 

Универсальный 

Сберегательный 

Специализиро-

ванный 

Торговля 

Услуги 

Строительство 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

202                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

По при-

надлежно-

сти УК КО 

По региональной 

представленности 

КО 

По размеру соб-

ственного капитала 

КО 

По функциональности КО, виду 

услуг, предоставляемых КО, и виду 

деятельности заемщиков КО 

Региональный 

(представлен в од-

ном регионе) 

Производство 

Сельское хозяй-

ство 

Инвестиционный  

Розничный 

Кэптивный (аффилированный с  биз-

нес группой) 

Малый (размер соб-

ственного капитала 

более  

от 300 млн. руб.  

до 1 млрд. руб.) 

Специализиро-

ванный 

Торговля 

Услуги 

Строительство 

Производство 

Сельское хозяй-

ство 

Инвестиционный  

Розничный 

Кэптивный (аффилированный с  биз-

нес группой) 

С долей 

государства 

в УК 

Доля в УК более 50% 

Инвестиционный  

Розничный 

Специализиро-

ванный 

Торговля 

Услуги 

Строительство 

Производство 

Сельское хозяй-

ство 

Инвестиционный  

Розничный 

Доля в УК менее 50% 

Инвестиционный  

Розничный 

Специализиро-

ванный 

Торговля 

Услуги 

Строительство 

Производство 

Сельское хозяй-

ство 

Инвестиционный  

Розничный 

 
На взгляд автора, дифференциация банков-

ского надзора, отображенная в Таблице №1, в 

полной мере отвечает сегодняшним требова-

ниям рынка банковских услуг, являясь доста-

точно специализированной, при этом такая диф-

ференциация позволит организовать эффектив-

ный надзор, не приходя к сверхподробной ре-

гламентации, которая может повлечь за собой 

снижение эффективности надзора, вследствие 

финансовых и временных издержек, необходи-

мых для разработки регламентирующих доку-

ментов. 

 

Заключение 

Нормативно-правовое закрепление и после-

дующее применение дифференцированного 

подхода в организации надзора за кредитными 

операциями позволит надзорному органу более 

точно определять правомерность и эффектив-

ность условий предоставления кредитов, а 

также проводить эффективный мониторинг та-

ких операций, что является важным условием 

повышения национального уровня конкуренто-

способности.  
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НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РОСТА МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ 

РЕГИОНА 

 

Современное государство не может обходиться без собственных финансовых средств, 

позволяющих осуществлять возложенные на него государственные функции. В статье 

определена и обоснована концептуальная роль в формировании доходов бюджетов всех 

уровней налогового инструментария в реализации региональной бюджетной политики Чу-

вашской Республики. 

 

Ключевые слова: финансовая система, государственный бюджет, региональная финан-

совая система, налоги, мобилизация доходов, общегосударственные потребности.  

 
Введение 

В истории развития общества еще ни одно 

государство не смогло обойтись без налогов, 

поскольку для выполнения своих функций ему 

требуется определенная сумма денежных 

средств, которые могут быть собраны только 

посредством налогов. Исходя из этого, налоги 

выступают важнейшей формой аккумуляции 

бюджетом денежных средств. Связь бюджета и 

налогов имеет неразрывный и двухсторонний 

характер, так как налоги как основной элемент 

доходов бюджета обеспечивают финансирова-

ние всей структуры и его расходных частей. 

Россия, как и любое современное государ-

ство, не может обходиться без собственных 

финансовых средств, позволяющих осуществ-

лять возложенные на него функции. Одним из 

наиболее важных механизмов, позволяющих 

государству осуществлять экономическое и со-

циальное регулирование, является финансовая 

система, главное звено которой – бюджетная си-

стема, представленная совокупностью 

бюджетов всех уровней и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов. Через бюджет 

государство образует и использует общегосу-

дарственный централизованный фонд денеж-

ных средств, и именно через него государство 

организует перераспределение общественного 

продукта для удовлетворения общегосудар-

ственных потребностей (распределение средств 

между производственной и непроизводственной 

сферами народного хозяйства, регионами, 

отраслями и т.п.). 

В условиях реформирования бюджетной си-

стемы и бюджетного процесса в Российской 

Федерации особую актуальность приобретают 

вопросы формирования доходов бюджетов всех 

уровней РФ. Это объясняется продолжительно-

стью проводимых реформ, основы которых 

были заложены еще в бюджетном законодатель-

стве конца 20 века. Именно посредством бюд-

жета, и, в частности, налоговой его составляю-

щей, государство образует и воздействует на 

формирование децентрализованных фондов де-

нежных средств, обеспечивая возможность вы-

полнения возложенных на государственные 

органы функций. Однако на протяжении дли-

тельного периода наблюдается нехватка финан-

совых ресурсов, которая обуславливает возни-

кающие дисбалансы региональных бюджетов. 

Особенно проблема увеличения налоговых до-

ходов бюджетов территорий обострилась в по-

следнее время в связи с обострившимися 

кризисными явлениями в экономике, поэтому 

перед налоговыми органами поставлена задача 

обеспечения дополнительных доходов бюджет-

ной системы страны.  

Очень важно отметить, что именно за счет 

налоговых поступлений государству удается 

удовлетворить различные потребности его 

граждан. Мировой опыт и российская практика 

показывают, что свыше 80% доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ составляют налоговые 

доходы, поэтому  особое внимание необходимо 

уделить именно этой группе доходов бюджетов. 

Актуальность темы исследования налогового 

механизма мобилизации доходов в бюджет  обу-

словлена прежде всего тем, что все субъекты 

Российской Федерации сталкиваются с пробле-

мой, связанной с недостатком средств, 
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необходимых для финансирования возложен-

ных на них полномочий. В связи с этим каждый 

регион должен поставить перед собой цель 

ежеквартального прироста поступлений в бюд-

жеты разных уровней по налогам и преимуще-

ственное стимулирование абсолютного приро-

ста сумм поступлений по налоговым проверкам. 

Налоговый механизм мобилизации 

доходов в бюджет региона 

Поскольку налоги являются основным ис-

точником формирования бюджетных доходов, 

проблемы формирования налоговых доходов 

бюджетов разных уровней всегда находятся в 

центре внимания налоговых органов. 

В сложившихся обстоятельствах представля-

ются необходимым исследование формирова-

ния налоговых доходов региона в рамках обес-

печения доходной части бюджета. В связи с 

этим, в таблице 1 определена доля налоговых 

доходов в консолидированном бюджете Россий-

ской Федерации без учета консолидированного 

бюджета государственных внебюджетных фон-

дов за 2013-2015 гг. В качестве источников 

информации воспользуемся данными Федераль-

ного казначейства об исполнении консолидиро-

ванного бюджета Российской Федерации за 

2013-2015 гг.[9]. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что на 

протяжении всего анализируемого периода, 

доля налоговых доходов в консолидированном 

бюджете Российской Федерации в среднем со-

ставляет 64,3 %. Так за период с 2013 г. по 

2015 г. в консолидированный бюджет посту-

пило налоговых доходов на 2485,3 млрд руб. 

больше. Следовательно, налоги действительно 

являются главным источником средств государ-

ственного бюджета. 

 
 

Таблица 1. Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Российской Федерации  

за 2013-2015 гг. 

 

Показатели 
Годы 

Абсолютное изменение,  

(+;- ) 

2013 2014 2015 2014 от 2013 2015 от 2014 

Всего доходов в млрд руб.,  

из них: 
20940,4 23144 22732,6 2203,6 - 411,4 

налоговые доходы 13030,4 14413,7 15515,7 1383,3 1102 

Удельный вес налоговых доходов в 

консолидированном бюджете РФ, в % 
62,2 62,3 68,3 0,1 6 

Составлено по:[9] 

 

Для того чтобы централизованные финансо-

вые ресурсы увеличивались в своем объеме 

необходимо заниматься разработкой системы 

принципиальных мер по укреплению финансо-

вой системы Российской Федерации. 

Осуществление этих мер, в первую очередь, 

должно коснуться механизма предоставления 

финансовой помощи регионам, так как именно 

они формируют государственный бюджет 

страны. От налоговых поступлений субъекта 

Российской Федерации зависит величина 

налогового потенциала, как самого региона, так 

и всего государства в целом. Поэтому важным 

звеном финансово-бюджетной системы явля-

ется налоговый потенциал [3]. 

Определение налогового потенциала - не 

столь часто встречающееся понятие в экономи-

ческой литературе. Бюджетный и Налоговый 

кодексы Российской Федерации лишь косвенно 

упоминают о нем и не дают определения поня-

тию «налоговый потенциал».  

В экономической литературе термин «фи-

нансовый потенциал» часто подменяется «нало-

говым потенциалом». Однако понятие налого-

вого и финансового потенциала различаются, в 

частности, с точки зрения влияния каждого из 

них на формирование регионального дохода. 

Налоговый потенциал является основой для 

формирования налоговых доходов бюджета, в 

то время как финансовый потенциал включает 

как налоговую базу, так и базу формирования 

неналоговых доходов, а также возможностей 

осуществления заимствований на финансовых 

рынках. 

Опираясь на мнения российских экономи-

стов, отметим, что налоговый потенциал реги-

она характеризуется обеспеченностью налого-

выми базами для исчисления налога. При этом 

налоговую базу региона можно рассматривать 

фактически сложившаяся налоговая база, пред-

ставляющая собой совокупность баз налогооб-

ложения плательщиков налогов и сборов, заре-

гистрированных на территории данного реги-

она. Во-вторых, это потенциально возможная 
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налоговая база региона в случае оптимального 

использования всех природных, демографиче-

ских, производственных и прочих факторов и 

ресурсов. То есть во втором аспекте прослежи-

ваются скрытые источники налогового потенци-

ала. В целом, формирование налоговой базы ре-

гиона, основой которой является объективное 

определение налогового потенциала региона, не 

может успешно прогнозироваться и развиваться 

по приближенным сценариям; этот процесс дол-

жен соответствовать экономическим условиям, 

социальным условиям и потребностям развития 

производственной базы региона [8]. 

Рассматривая налоговый потенциал региона 

в качестве основы формирования налоговых до-

ходов, с точки зрения поступления налоговых 

платежей в разные уровни бюджетов, следует 

учитывать потенциалы налогов в качестве ис-

точника дохода конкретных бюджетных звеньев 

на территории данного региона. Отсюда можно 

сделать вывод, что налоговый потенциал 

региона представляет собой сумму налоговых 

потенциалов федерального и территориального 

бюджетов [4]. 

Таким образом, под налоговым потенциалом 

понимается максимально возможный объем 

налоговых поступлений за определенный пе-

риод с учетом наличных ресурсов, тенденций 

экономического развития региона и 

проводимой налоговой политики в регионе, 

возможностей механизма налоговых изъятий, и 

динамики теневой экономики. 

Налоговые правоотношения в Чувашской 

Республике осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах и законом Чувашской Респуб-

лики от 23 июля 2001 г. № 38 «О вопросах нало-

гового регулирования в Чувашской Республике, 

отнесенных законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах к ведению субъек-

тов Российской Федерации» [2]. 

В 2015 г. в Чувашии в бюджеты всех уровней 

мобилизовано 36 160,8 млн руб. платежей, 

администрируемых налоговыми органами, или 

2,4 % к 2014 г. В целом в динамике наблюдается 

рост налоговых поступлений. Так, по нашим 

расчетам, за период с 2013 по 2015 гг. в бюд-

жеты всех уровней мобилизовано налоговых 

платежей на 1 525,6 млн руб. больше. В феде-

ральный бюджет Чувашской Республикой за 

данный период собрано 12 087,5 млн руб., что на 

4,4 % больше, чем за 2014 год. При этом доля 

поступлений в федеральный бюджет в общем 

объеме поступлений в бюджеты всех уровней 

по сравнению с 2014 годом увеличилась с 

32,8 % до 33,4 % на 0,6 процентных пункта. За 

анализируемый период наибольший удельный 

вес в структуре налоговых поступлений в 

федеральный бюджет занимает НДС, в среднем 

29,4 % от общего объема налоговых поступле-

ний. 

Поступления в республиканский бюджет 

Чувашской Республики составили 19 152,2 млн 

руб., или на 2,4 % больше, чем за 2014 г. В 

2015 г. удельный вес поступлений в республи-

канский бюджет по сравнению с 2014 г. 

увеличился на 0,1 процентных пункта и соста-

вил 53,0 %.  

В структуре налоговых поступлений в рес-

публиканский бюджет Чувашской Республики 

за 2013-2015 г. наибольший удельный вес зани-

мает НДФЛ, что составляет в среднем 19,9 % от 

общего объема налоговых поступлений. Так, 

поступления в республиканский бюджет 

Чувашской Республики за 2015 г. обеспечены : 

 налогом на доходы физических лиц на 

20,5 %, 

 налогом на прибыль организаций на 15,0 %, 

 налогом на имущество организаций 7,0 %  

 и остальными налогами и сборами на 10,4 % 

от общего объема налоговых поступле-

ний [9]. 

Поступления в местные бюджеты в 2015 году 

составили 4 921,1 млн руб., что на 786 млн руб. 

меньше по сравнению с налоговыми поступле-

ниями в 2013 году. Это связано с уменьшением 

налоговых поступлений по налогу на доходы 

физических лиц на 821,2 млн руб. и по земель-

ному налогу на 180,4 млн руб. Доля поступле-

ний в местные бюджеты в общем объеме по-

ступлений в бюджеты всех уровней по 

сравнению с 2013 годом сократилась с 16,5 % до 

13,6 % на 2,9 процентных пункта. За 

анализируемый период наибольший удельный 

вес в структуре налоговых поступлений в мест-

ные бюджеты занимает НДФЛ, в среднем 9,9 % 

от общего объема налоговых поступлений.  

Анализ факторов, влияющих на налоговые 

поступления в региональный бюджет, может 

осуществляться разными методами, в том числе 

с использованием регрессионных моделей, 

которые позволяют учесть влияние одного или 

нескольких признаков-факторов, представлен-

ных, например, показателями комплексного со-

циально-экономического развития террито-

рии[7].Основным количественным показателем, 

характеризующим деятельность налоговых ор-

ганов, принято считать сумму дополнительно 

начисленных платежей по результатам кон-

трольной работы и ее динамику по сравнению с 

предыдущими периодами.  
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Общие сведения о суммах, дополнительно 

начисленных налоговыми органами Чувашской 

Республики по итогам контрольной работы за 

анализируемый период, представлены в таб-

лице 2. 

 
 

Таблица 2. Динамика дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы 

налоговых органов Чувашской Республики за 2013-2015 гг. 

 

Год 

Дополнительно начислено платежей по результатам контрольной работы 

Всего, млн 

руб. 

из них: 

Налоги пени штрафные санкции 

сумма, млн 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, млн 

руб. 
уд.вес, % 

сумма, млн 

руб. 

уд. 

вес, % 

2013 1865,8 1498,6 80,31 214,5 11,52 152,8 8,17 

2014 1895,4 1500,6 79,17 232,4 12,26 162,4 8,57 

2015 1903,3 1555,1 81,71 210,4 11,05 137,8 7,24 

Составлено по: [9] 

 

Анализ дополнительно начисленных плате-

жей по результатам контрольной работы нало-

говых органов Чувашской Республики за 2013-

2015 гг. показал, что по результатам 2014 года 

начислено дополнительных платежей в размере 

1 895,4 млн руб., что составляет 101,6 % от 

суммы 2013 года. За 2015 год по результатам 

контрольной работы доначислено платежей с 

учетом налоговых санкций и пени в сумме 1 

903,3 млн руб., что составляет 100,4 % от уровня 

прошлого года. По сравнению с 2014 годом до-

начисления увеличились на 7,9 млн руб.[9]. 

Удельный вес налогов в общей сумме дона-

численных платежей в 2015 году увеличился на 

2,5 процентных пункта, по сравнению с 2014 го-

дом, и составил 81,71 %. Доля начисленных 

пени в 2015 году уменьшилась и составила 

11,05 % (снижение на 1,21 процентных пункта). 

Удельный вес предъявленных налоговых санк-

ций за анализируемый период сохраняется на 

уровне 7-8 %[9].  

Данный анализ свидетельствует о невыпол-

нении налогоплательщиками своих обязанно-

стей по правильному исчислению и своевремен-

ной уплате налоговых платежей в бюджет.  

На рисунке 1 представлена динамика сумм 

дополнительно начисленных платежей по дан-

ным УФНС России по Чувашской Республике. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы 

налоговых органов Чувашской Республики за 2013-2015 гг., в млрд руб. 

 

Составлено автором по:[9] 

 

От того, как правильно действует система 

налогообложения, зависит эффективное 

функционирование народного хозяйства так как 

развитая экономика возможна только при 

грамотной и продуманной налоговой политике 

[5]. 

Для того, чтобы определиться с целями и 

задачами реформирования системы 

налогообложения, важно понимать функции 
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налогов, роль, которую они играют в системе 

государственных и муниципальных финансов, а 

именно: фискальная функция, означающая, что 

за счет налогов формируется доходная база 

бюджетов всех уровней; стимулирующая, или 

регулирующая, - означает, что государство 

через финансовую политику влияет на 

процессы воспроизводства, накопления 

капитала, величину платежеспособного спроса. 

Такая цель современной политики носит 

характер больше стимулирующей, чем 

фискальной функции налогов, но не будем 

забывать, что государство преследует еще и 

цель поддержания сбалансированности 

бюджета, «создание эффективной налоговой 

системы, обеспечивающей бюджетную 

устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

При проведение налоговой политики 

основное внимание будет уделяться 

проведению антикризисных налоговых мер, 

совершенствованию налогового 

администрирования и вопросам предоставления 

льгот. 

Так, среди основных мер в области 

налоговой политики РФ на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов указаны, в 

частности: 

 совершенствование правил 

налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний (КИК); 

 налоговые льготы вновь создаваемым 

предприятиям промышленности, осуществ-

ляющим капитальные вложения ("гринфил-

дам"); 

 повышение порогового значения стоимости 

амортизируемого имущества до 100 тыс. 

руб., что реализовано с 1 января 2016 г. 

Указанная мера позволяет списывать в за-

траты стоимость недорогого оборудования 

единовременно в момент его ввода в эксплу-

атацию, а не через механизм начисления 

амортизации; 

 совершенствование системы специальных 

налоговых режимов; 

 упрощение порядка начисления и принятия к 

вычету НДС, уплаченного в составе аванса, а 

также подтверждения обоснованности 

освобождения от уплаты НДС и акциза при 

экспорте; 

 распространение на операции, облагаемые 

по ставке НДС в размере 0 процентов, 

общего порядка применения налоговых вы-

четов по мере постановки приобретенных 

товаров (работ, услуг) на учет и получения от 

поставщиков счетов-фактур; 

 предоставление права на применение заяви-

тельного порядка возмещения НДС налого-

плательщикам, предоставившим поручитель-

ство материнской компании; 

 уточнение механизма осуществления кон-

троля за трансфертным ценообразованием (в 

том числе предлагается увеличение суммо-

вого порога, при превышении которого внут-

рироссийские сделки будут признаваться 

контролируемыми, с 1 млрд руб. до 2 - 3 млрд 

руб.); 

 сохранение размеров ставок акцизов на 2017 

год, установленных действующим законода-

тельством о налогах и сборах. На 2018 год 

предполагается индексация ставок акцизов с 

учетом индекса потребительских цен; 

 изменение порядка налогообложения корпо-

ративного заимствования (процентных рас-

ходов); 

 постепенная отмена федеральных льгот по 

региональным и местным налогам; 

 наработка положительной судебной прак-

тики, направленной на повышение эффек-

тивности процедур банкротства (взыскания 

долгов с руководителя, который не исполнил 

обязанность по подаче должником 

заявления о своем банкротстве, создания ры-

ночных условий проведения торгов, а 

именно условия проведения торгов должны 

обеспечить максимальное погашение требо-

ваний кредиторов в процедуре банкротства и 

т. д.); 

 применение риск-ориентированного 

подхода к процедурам взыскания и проведе-

ние мониторинга задолженности по 

отраслевому принципу.  

Налоговая политика Чувашской Республики 

на среднесрочную перспективу ориентирована 

на повышение доходного потенциала и 

обеспечению роста собственных доходов 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики, а именно: 

 обеспечение перехода к налогообложению 

объектов недвижимости исходя из кадастро-

вой стоимости путем установления особен-

ностей определения налоговой базы, в том 

числе следующих видов объектов недвижи-

мого имущества: административно-деловые 

центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них; нежилые помещения, 

назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов недви-

жимости или документами технического 
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учета (инвентаризации) объектов недвижи-

мости предусматривает размещение офисов, 

торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания, либо 

которые фактически используются для раз-

мещению офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и 

бытового обслуживания;  

 совершенствование патентной системы 

налогообложения, направленное на актуали-

зацию размера потенциально возможного к 

получению дохода и расширение в соотвест-

виии с законодательством видов предприни-

мательской деятельности, в отношении кото-

рых может применяться патентная система 

налогообложения;  

 создание благоприятных налоговых условий 

для осуществления инвестиционной деятель-

ности, создания новых и модернизации дей-

ствующих производств и реализации иннова-

ционных проектов на территории Чувашской 

Республики. 

На протяжении последних лет 

прослеживается устойчивый рост налоговых 

поступлений, мобилизованных на территории 

Чувашской Республики. Так как налоговая 

политика Чувашской Республики на 

среднесрочную перспективу ориентирована на 

повышение доходного потенциала и 

обеспечение роста собственных доходов 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики, то появляется необходимость 

прогнозирования налоговых поступлений на 

следующий финансовый год. 

Заключение 

Развитие экономики зависит от качества ее 

налоговой системы. За последние годы сделано 

много: сформирована налоговая система, 

уменьшено число налогов, снижается 

налоговая нагрузка, эффективнее становится 

налоговое администрирование. В России про-

блемы совершенствования налогового админи-

стрирования всегда были актуальны. 

Действующая система налогового администри-

рования страдает целым рядом недостатков, 

которые определяют ее низкую эффективность 

и высокую конфликтность (при том, что в боль-

шинстве случаев выигрывают споры налогопла-

тельщики). 

Решить данные проблемы можно путем 

повышения качества и эффективности налого-

вого администрирования в регионе. К ним отно-

сят [6]: 

1) постепенное реформирование налоговой 

системы на основе длительного и тщательного 

анализа ситуации со сбором налогов. Любые 

кардинальные изменения в налоговой системе 

России, особенно те изменения, которые ущем-

ляют экономические интересы налогоплатель-

щиков, не только не смогут увеличить налого-

вые поступления в бюджет, но и приведут к 

потерям доходных источников, поскольку нало-

говая нестабильность станет тем решающим 

фактором, который заставит многих налогопла-

тельщиков уйти в теневую экономику. С другой 

же стороны, чем быстрее будет обеспечена на 

несколько лет вперед неизменность налогового 

законодательства, тем лучше будет 

инвестиционный климат в России, тем быстрее 

будут сформированы условия для начала эконо-

мического роста. Кроме того, стабильность 

налоговой системы в федеративном государстве 

во многом определяется тем, насколько строго 

соблюдаются пределы компетенции центра и 

регионов при принятии мер в области налоговой 

политики; 

2) перечень товаров, облагаемых акцизами, в 

России значительно меньше, чем в 

большинстве развитых стран, а ставки акцизов 

ниже. В результате в 10-15 раз ниже и удельный 

вес поступлений от этого налога в российских 

федеральных доходах, по сравнению с 

бюджетами развитых стран. Поэтому перечень 

таких товаров можно расширить, доведя до 

уровня европейских стран; 

3) доля налога на прибыль в бюджет России 

в 2-4 раза превышает аналогичные показатели 

большинства развитых стран. Это объясняется 

тем, что хотя ставки налогообложения прибыли 

в России соответствуют мировому уровню, но 

налогооблагаемая база для изъятия прибыли за-

вышена, что является одной из причин 

уклонения от его уплаты. Поэтому в целях уве-

личения собираемости налога на прибыль 

можно предложить пересмотреть налогооблага-

емую базу; 

4) значительно отстают от развитых стран 

объемы поступлений подоходного налога в Рос-

сии, хотя ставки налогообложения близки к ми-

ровым. Одной из главных причин является то, 

что подоходный налог в России до сих пор оста-

ется преимущественно налогом на зарплату и 

взимается исключительно по месту ее выплаты, 

т.е. на организациях. Остальные доходы 

физических лиц фактически «ускользают» от 

подоходного налогообложения. Между тем 

доля заработной платы в совокупных доходах 

населения неуклонно снижается. Поэтому необ-

ходимо продумывать и внедрять механизмы 

отслеживания внезарплатных доходов; 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

210                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

5) совершенствование порядка осуществле-

ния налогового контроля. Для этого сотрудники 

налоговых органов привели ряд направлений 

повышения эффективности контрольной работы 

налоговых органов, нацеленных на рост моби-

лизации доходов бюджета: 

 риск-ориентированный отбор плательщиков 

с наибольшими суммами предполагаемых 

доначислений и доведением налоговой 

нагрузки до адекватной. Одним из ключевых 

индикаторов зон налоговых рисков является 

показатель налоговой нагрузки. Было выяв-

лено, что большинство управлений и 

инспекций не всегда знают схему ведения 

бизнеса, структуру и роль налогоплатель-

щика в холдинге, не обладают информацией 

о том, кто является собственником данного 

бизнеса и через какие звенья данного 

холдинга минимизируются налоговые обяза-

тельства. Не анализируются конкретные 

сделки, повлиявшие на занижение налоговой 

базы, производители и цены по 

приобретаемым основным средствам и мате-

риально-производственным запасами, не 

составляется товарный баланс и не исследу-

ются финансовые потоки. В этой связи руко-

водителям управлений необходимо провести 

глубокий анализ по видам налогов, в разрезе 

отраслей, а также по крупнейшим и 

основным плательщикам и их ключевым 

контрагентам для выяснения причин и факто-

ров, повлиявших на величину низкой 

налоговой нагрузки; 

 планирование и проведение одновременных 

проверок взаимосвязанных лиц с учетом зон 

рисков совершения налоговых правонаруше-

ний, с проведением скоординированных кон-

трольных мероприятий с органами Пенсион-

ного фонда, Федеральной таможенной служ-

бой Российской Федерации; 

 противодействие применению схем 

уклонения от налогообложения и выявлению 

сокрытой налоговой базы в отношении нало-

гоплательщиков, получающих необоснован-

ную налоговую выгоду и незаконное возме-

щение налогов из бюджета, в том числе с 

использованием оффшорных компаний и 

фирм - «однодневок». Проблема во многом 

заключается в том, что бизнес намного 

быстрее реагирует на возможные админи-

стративные риски. Создаются новые схемы 

уклонения от уплаты налогов, схемы 

становятся сложнее и сложнее, в них 

вовлекается все большее количество органи-

заций, товарные и денежные потоки разво-

дятся так, что свести их воедино в принципе 

невозможно, активно привлекаются рези-

денты оффшорных территорий. Огромное 

количество операций, направленных на 

уклонение от уплаты налогов, классифици-

руется как вполне нормальные и не 

имеющие рисков.  

Поэтому, подходя к доказыванию схем с 

участием фирм-«однодневок», необходимо про-

водить комплекс мероприятий, направленный 

на доказывание умысла получения необосно-

ванной налоговой выгоды. Серьезное внимание 

должно уделяться анализу использования фи-

нансовых инструментов, с помощью которых 

выводятся денежные средства в «теневой» 

сектор экономики(фиктивные внешнеторговые 

контракты, обналичивание денежных средств, 

фиктивное приобретение ценных бумаг и 

осуществление сделок с ценными бумагами 

фиктивных организаций, переводы денежных 

средств на собственные счета фирм-«однодне-

вок», открытые в зарубежных банках). Силами 

одних только налоговых органов выявить это 

сложно – необходимо активно сотрудничать с 

правоохранительными органами, подразделени-

ями Федеральной службы по финансовым рын-

кам, использовать информацию Банка России; 

 максимальная полнота взыскания сумм, до-

начисленных по результатам налоговых про-

верок, с принятием всего комплекса соответ-

ствующих мер, таких как: привлечение руко-

водителей и учредителей к субсидиарной от-

ветственности в рамках процедур банкрот-

ства с подачей исков о возмещении ущерба; 

применение обеспечительных мер в рамках 

статьи 101 Налогового кодекса Российской 

Федерации[1]; взыскание доначисленных по 

проверкам сумм в порядке статьи 45 

Налогового кодекса Российской Федерации с 

зависимых лиц налогоплательщика; выстраи-

вание конструктивной работы с правоохра-

нительными органами по каждой «проблем-

ной» проверке; 

 значительное снижение удельного веса 

низкоэффективных проверок. Для этого 

необходимо обеспечить соблюдение прин-

ципа соразмерности времени и средств, 

затрачиваемых на проведение проверок, 

предполагаемым результатам. Также необхо-

димо оптимизировать рабочей нагрузки на 

сотрудников налогового органа. 

Качественная контрольная работа невоз-

можна без оперативной координации деятель-

ности подразделений, от которых зависит 
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результативность контрольных мероприятий, — 

отделов контрольной работы, досудебного 

аудита и правовых отделов, а также без 

полноты проведения контрольных мероприятий 

(осмотров, допросов, экспертиз и т. д.).Причем 

отделы досудебного аудита должны проводить 

постоянный анализ причин удовлетворения жа-

лоб налогоплательщиков и оспаривания реше-

ний налоговых органов в арбитражных судах, и 

если основанием для этого является низкое ка-

чество собранной доказательной базы, 

привлекать к ответственности специалистов и 

руководителей, совместно с контрольными и 

юридическими подразделениями вырабатывать 

единую стратегию и тактику проведения кон-

трольных мероприятий; 

6) оценка правомерности применения нало-

гоплательщиками специальных режимов нало-

гообложения. Ежегодно число налогоплатель-

щиков, применяющих специальные режимы 

налогообложения, увеличивается. Упрощенная 

система налогообложения (далее – УСН) имеет 

очевидные преимущества перед общим режи-

мом. Например, в результате освобождения от 

уплаты ряда налогов снижается налоговая 

нагрузка организации. Существенно облегча-

ется налоговый учет доходов и расходов. Орга-

низации, применяющие УСН, не ведут бухгал-

терский учет. Для применения этого режима 

Налоговый кодекс предусматривает ограниче-

ния, исходя из того, что этот специальный ре-

жим в налогообложении предусмотрен для «ма-

лого» бизнеса». Но отдельные налогоплатель-

щики, которые не вправе применять УСН, пред-

принимают действия по «созданию» критериев 

соответствия статусу малых предприятий. Все 

это в результате сказывается на доходах бюд-

жета; 

7) в связи с большим количеством изменений 

в налоговом законодательстве основной упор 

налоговых служб должен быть направлен не 

только на фискальный характер их работы, но и 

на информационно-образовательный. 

Условиями выполнения информационных 

функций являются не только и не столько тех-

нические и материальные ресурсы инспекций, 

сколько эффективно организованные партнер-

ские взаимодействия между налогоплательщи-

ками и работниками налоговых органов.  

Введению любого закона по налогообложе-

нию или внесению в него изменений должна 

предшествовать объемная разъяснительная 

работа о том, с какой целью и по каким причи-

нам вызвана данная мера, с привлечением 

средств массовой информации. Данная мера 

необходима для формирования у налогопла-

тельщиков высокой налоговой культуры - люди 

должны осознавать, на какие государственные 

нужды направляются уплачиваемые ими 

налоги, какая часть их платежей возвращается 

им обратно в виде повышения уровня их жизне-

деятельности. 

Таким образом, от эффективного функцио-

нирования налогового администрирования в ре-

гионе, напрямую зависит величина собранных 

налогов.  

Повышение эффективности и качества нало-

гового администрирования в регионе зависит от 

правильного введения налоговой политики, 

порядка осуществления налогового контроля, 

так как некачественное проведение проверок 

может сформировать у налогоплательщиков 

негативное мнение о Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации в целом и 

создать ощущение безнаказанности. Поэтому 

служба ставит перед собой задачу повышения 

эффективности контрольной работы, побужде-

ния налогоплательщиков к выводу из тени 

налоговой базы. Качественная контрольная 

работа невозможна без оперативной координа-

ции деятельности подразделений, от которых 

зависит результативность контрольных меро-

приятий [9]. 

По нашей оценке, совершенствование 

реализации налогового потенциала региона до-

стигается путем совершенствования системы 

планирования и прогнозирования налоговых 

доходов и повышения эффективности и 

качества налогового администрирования. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья посвящена анализу ключевых проблем внедрения управленческого учета в орга-

низации и возможным вариантам их решения. Автоматизация информационной системы 

с целью извлечения информации, необходимой для принятия эффективных управленческих 

решений, названа базой для решения проблем, связанных с внедрением и ведением управлен-

ческого учета в организации. 

 

Ключевые слова: управленческий учет, информационные системы, управление, внедре-

ние управленческого учета, автоматизация информационной системы. 

 
Введение  

Эффективным ресурсом управления работой 

экономического субъекта является правильно 

сформированная информационная система, с 

помощью которой можно осуществлять кон-

троль качества, своевременности получаемых 

сведений, принимаемых управленческих реше-

ний, усовершенствовать результат работы, от-

слеживать риски, создавать различные сценарии 

развития организации. 

Проблема применения управленческого 

учета в целях повышения эффективности управ-

ления организацией в современном мире приоб-

ретает все большую актуальность. Необходимо 

отметить, что решение данного вопроса явля-

ется особенно важным для любой организации. 

При этом отсутствие единых методологических 

рекомендаций по применению управленческого 

учета в отдельных отраслях экономики, а также 

особенности становления и развития россий-

ского управленческого учета оказываются 

неразрывно связаны с данной проблемой. Таким 

образом, многие руководители российских ком-

паний не всегда либо не в полной мере пони-

мают, какую роль управленческий учет играет в 

организации из-за недостаточного развития 

практических и теоретических основ использо-

вания управленческого учета. 

Эффективность управленческого учета 

Появление управленческого учета часто свя-

зывают с изменением социально-экономиче-

ских отношений в крупных производственных 

организациях. На западе широкое распростране-

ние получило мнение о том, что возникновение 

управленческого учета обусловлено недостат-

ками традиционной бухгалтерии, так как дан-

ные бухгалтерской отчетности не всегда удовле-

творяют потребностям организации. Это свя-

зано с быстрым устареванием таких данных, их 

предназначением для внешних пользователей, 

что лишает информацию свойств, необходимых 

для прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

В настоящее время становится, очевидно, что 

традиционных методов бухгалтерского учета 

для грамотного управления денежными пото-

ками, производством и инвестиционными про-

ектами недостаточно. 

Эффективная работа современной организа-

ции невозможна без хорошо налаженной си-

стемы управленческого учета и отчетности на 

всех уровнях управления. Вопрос о необходимо-

сти постановки системы управленческого учета 

в организации в условиях усиления конкурен-

ции для передовых руководителей отпадает. 

Наибольшую актуальность приобретают другие 

не менее важные вопросы, касающиеся эффек-

тивной системы управленческого учета и поиска 

направлений совершенствования существую-

щих систем управления в отечественных орга-

низациях. 

Принципы построения системы управленче-

ского учета следует понимать, как отдельные 

положения общего характера, являющиеся 

обобщением действующей практики и анализа 

проведенного исследования. Система управлен-

ческого учета организации должна выглядеть 

следующим образом, представленном на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Схема управленческого учета 

 
По данным нашего исследования, в послед-

нее время руководители высшего и среднего 

звена проявляют максимальную заинтересован-

ность в введении и формировании управленче-

ского учета. Но при внедрении управленческого 

учета могут возникнуть серьезные проблемы, 

способствующие замедлению процесса его вве-

дения и исключающие его полезность, что в оче-

редной раз подчеркивает актуальность исследу-

емой проблемы. 

Менеджерам организации следует помнить, 

что «бухгалтерский финансовый учет и управ-

ленческий (производственный) виды учета явля-

ются, пожалуй, основными видами учета, кото-

рые генерируют базовую управленческую ин-

формацию» [11].  

В связи с тем, что этот информационный ре-

сурс интерпретируется на стратегическую пер-

спективу, на наш взгляд, это вызывает необхо-

димость расширения функциональных обязан-

ностей финансовой службы организации по ве-

дению «мониторинг достижения ключевых по-

казателей стратегического развития (их про-

гнозных значений) на отчетные даты, то есть ор-

ганизовать стратегический учет» [11]. 

Постановка управленческого учета считается 

сверхсложной работой, в ходе которой органи-

зация встречается с рядом трудностей. Большая 

часть специалистов едины во мнении, что дан-

ный факт напрямую связан с неполным осозна-

нием сути, значимости и места управленческого 

учета в компании [4, 6]. 

В.Э. Керимов утверждает, что главная цель 

управленческого учета – «обеспечение соответ-

ствующей информацией менеджеров, ответ-

ственных за достижение конкретных производ-

ственных показателей, для выработки ими реко-

мендаций на будущее на основе анализа проис-

шедших явлений» [5]. Таким образом, внедре-

ние в организации системы управленческого 

учета предоставит возможность для эффектив-

ного использования ресурсов производства, 

труда, капитала, а также управленческих спо-

собностей. 

А.С. Вересовой и Р.В. Роотом выделены сле-

дующие этапы для внедрения в организации 

управленческого учета [8]: 

 установление экономической структуры ор-

ганизации; 

 формирование управленческой отчетности; 

 формирование способов управленческого 

учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукта; 

 разработка моделей типовых операций и 

управленческого плана счетов; 

 создание внутренних инструкций; 

 проведение организационных перемен в ор-

ганизации. 

Ф.Х. Цапулиной и О.А. Мироновой по реше-

нию проблемы организации управленческого 

учета на отечественных предприятиях отмеча-

ется, что «промышленные стандарты управле-

ния в сочетании с создаваемыми корпоратив-

ными информационными системами позволяют 

повысить точность и достоверность данных 

управленческого учета и эффективность его 

пользования для принимаемых решений» [11]. 

Рекомендация по использованию зарубежного 

опыта «развития корпоративных стандартов 

управления и информационных бизнес-систем, 

который основан на истории создания, внедре-

ния и использования широко известных стан-

дартов управления» [11], является одной из клю-

чевой при поиске подходов к оптимальной орга-

низации управленческого учета. 

Бухгалтерский учет 

Управление финансовыми  

ресурсами 

Контроль выполнения бюджет-

ных показателей 

Бюджетирование 

Управленческая отчетность 

Анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности 

Система  

управленческого 

учета 
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Нужно отметить, что на каждом этапе внед-

рения управленческого учета организация стал-

кивается с рядом проблем. 

Д.В. Войко, в своих работах, выделяет следу-

ющие проблемы, характерные процессу внедре-

ния управленческого учета [6]: 

 недостаточное представление руководителем 

и сотрудниками организации этого участка 

деятельности; 

 проблема выбора и оценки квалификации 

персонала, который занимается внедрением 

и ведением управленческого учета; 

 отсутствие требуемого технического обеспе-

чения для успешной деятельности системы 

управленческого учета; 

 потребность внедрения постоянного менедж-

мента; 

 запаздывание в других сферах деятельности: 

существенное различие между налоговым и 

бухгалтерским учетом, отсутствие точной 

организационной структуры управления; 

 отсутствие в организации целостной идеоло-

гической концепции, обеспечивающей функ-

ционирование коллектива как единого це-

лого, отношения уважения и взаимной по-

мощи, ответственность за предоставляемые 

сведения; 

 сомнение и нежелание группы внедрять но-

вовведения. 

В свою очередь В.П. Варфоломеев акценти-

рует внимание на следующих проблемах [1]: 

 руководители центров ответственности свое-

временно не предоставляют сведения о дея-

тельности структурных подразделений; 

 в организации отсутствуют единая информа-

ционная сеть, эффективная система докумен-

тооборота, четкое разделение обязанностей и 

ответственности; 

 нежелание работников делать лишнюю, по 

их мнению, работу и составлять дополни-

тельные отчеты; 

 отсутствие высококвалифицированных кад-

ров в области управленческого учета. 

Необходимость внедрения автоматизиро-

ванной формы управленческого учета 

Из всех перечисленных выше трудностей, 

связанных с внедрением управленческого учета, 

стоит выделить одну проблему, разрешение ко-

торой станет основой для решения других про-

блем, а именно проблема автоматизация инфор-

мационной системы для получения сведений, 

необходимых для принятия эффективного 

управления организацией.  

Думается, что необходимо изучить рынок 

программных продуктов и выбрать программу, 

позволяющую внедрить управленческий учет в 

организации. Наиболее оптимальный вариант - 

когда программа поддерживает все виды учета 

(управленческий, бухгалтерский, налоговый, 

финансовый).  

На сегодняшний день отсутствуют универ-

сальные программные продукты, которые бы 

способствовали автоматизации бизнес-процес-

сов в организации для целей управления. Дан-

ный факт связан с индивидуальными особенно-

стями деятельности организации. Это является 

одной из причин, исходя из которой, следует за-

думаться при внедрении и ведении управленче-

ского учета о создании программного обеспече-

ния, учитывая специфику деятельности каждой 

отдельно взятой организации. Хотя эта проце-

дура считается дорогостоящей, однако она явля-

ется базой успешного функционирования ин-

формационной системы, так как она может 

предоставить следующие возможности: 

 Сбор, обобщение и сортировка данных по не-

обходимым признакам. 

 Возможность быстро анализировать инфор-

мацию по требуемым для руководителя кри-

териям. 

 Снижение трудоемкости учетных работ. 

 В зависимости от установленных сценариев 

прогнозирование развития деятельности ор-

ганизации. 

 Хранение большого объема сведений и воз-

можность доступа к ним в любой период вре-

мени. 

Автоматизация считается наиболее результа-

тивным методом оптимизации учетной и управ-

ленческой работы организации. Необходимость 

средств автоматизации для каждой организации 

индивидуальна и зависит от ряда условий, при-

веденных на рисунке 2.  

Важность каждого из приведенных в схеме 

факторов определяется отличительными чер-

тами организации. 

Следующей проблемой, которую необхо-

димо решить руководителю после автоматиза-

ции системы управленческого учета, является 

защита информации с целью устранения несанк-

ционированного доступа к ней. Этому трудному 

вопросу должен быть проявлен повышенный 

интерес. 

Существуют различные подходы к решению 

данной проблемы. 

В связи с необходимостью сокращения вре-

мени обмена данными, сроков отправки отче-

тов, сроков обработки сведений и принятия ре-

шения руководителем, в организации следует 
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внедрить информационные технологии, способ-

ствующие наступлению этих событий.  

Кроме того, в организации необходимо со-

здать и применять то программное обеспечение, 

которое может позволить найти решение этих 

проблем без вреда для эффективного ведения 

разных видов учета [9]. 

Низкая автоматизация организаций, приме-

няющих устаревшее программное обеспечение, 

способствует проявлению информационно-тех-

нических проблем. Поэтому, получение инфор-

мации в режиме реального времени становится 

достаточно проблематичным.  

 

 

Рисунок 2. Факторы, определяющие потребность организации в автоматизации учетной  

и управленческой деятельности 

 

В связи с этим, для того, чтобы проанализи-

ровать данные, полученные в результате введе-

ния управленческого учета, необходимо объеди-

нить в единую компьютерную сеть отделы, ко-

торые ранее осуществляли свою деятельность 

при помощи отдельного программного обеспе-

чения [2]. 

Внедрение управленческого учета предпола-

гает выполнение большого объема различных 

действий. В отсутствии автоматизированной си-

стемы затраты на обработку такого количества 

данных довольно значительны. При этом сроки 

обработки не удовлетворяют руководителей ор-

ганизации [6, 9].  

Таким образом, выбор метода автоматизации 

управленческого учета должен находиться в за-

висимости от поставленных задач и уровня го-

товности организации к формированию слож-

ных решений. Различные методы автоматизации 

требуют различных подходов к выбору про-

граммных средств. 

На практике постановка и автоматизация ин-

формационных систем управленческого учета 

дает возможность предложить ряд сценариев 

для решения этой проблемы. В соответствии с 

первым сценарием, полное ведение управленче-

ского учета в организации, т.е. применение ос-

новы ERP-систем для автоматизации управлен-

ческого учета. Согласно второму сценарию, ис-

пользование управленческой информации, по-

лученной из различных информационных си-

стем, т.е. применение аналитических систем на 

основе OLAP-технологий для автоматизации 

управленческого учета. В соответствии с тре-

тьим сценарием, создание корпоративного хра-

нилища данных, т.е. сводное решение. 

Необходимо отметить, управленческий пер-

сонал должен быть уверен, что информация, по-

лученная в результате деятельности организа-

ции, будет точна. По мнению управленческого 

персонала, необходимая для принятия эффек-

тивных управленческих решений информация, 
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представленная с нарушением требований, спо-

собна снизить скорость принятия этих решений. 

Концептуальные подходы к организации 

управленческого учета 

Как свидетельствует анализ экономической 

литературы и практики финансово-хозяйствен-

ной деятельности российских компаний, «ин-

формационные границы управленского учета 

практически во всех исследованиях отечествен-

ных авторов ставятся в зависимость от поста-

новки управленческих задач» [11]. Кстати, и в 

такой развитой стране как США, тоже суще-

ствуют определенные проблемы успешной реа-

лизации национальных стандартов управленче-

ского учета [10]. И эти задачи решаются мене-

джерами американских фирм несравненно опе-

ративно и качественно. 

Что касается отечествееных разработок по 

рациональной системе управленческого учета, 

то нужно подчеркнуть факт отсутствия до насто-

ящего времени законодательно-нормативной 

основы формирования управленческого учета. 

Как следует из практики управленческой ра-

боты, каждая фирма разрабатывает стандарты и 

организационные схемы такого учета примени-

тельно к своим особенностям управления, тех-

нологии и отраслевой специфике.  

Несомненно, что наиболее крупные органи-

зации нашего государства могут позволить себе 

вложения солидных средств в организацию и ве-

дение управленческого учета, его постановку на 

основе современных информационных техноло-

гий и стандартов управления [11]. 

Считаем, что реализовать на организацион-

ном и методическом уровне все стандарты 

управления качеством достаточно сложно. В 

экономической литературе можно встретить от-

личающиеся друг от друга наборы инструмен-

тов для организации управленческого учета. 

Нужно время для апробации и выбора наиболее 

эффективных для конкретного предприятия 

управленческих механизмов, что замедляет, в 

свою очередь, эффективность финансового ме-

неджмента. 

Привлекательный и популярный «бизнес- 

процессный подход для организации управлен-

ческого учета основан не только на комплекс-

ном подходе к современным управленческим 

технологиям, но и на выявлении возможных 

проблем управления производством и выра-

ботке наиболее оптимальных вариантов их ре-

шения» [11]. Известные в США стандарты опи-

сания бизнеса и графического представления 

процессов, а также связанного с ними функцио-

нального моделирования послужили основой 

создания российского Госстандарта «Методоло-

гия функционального моделирования РД 

IDEF0-2000» [11].  

Проблема создания внутрифирменных стан-

дартов управленческого учета давно созрела и 

требует решения в современных реалиях.  

Заключение 

Все вышесказанное доказывает, что только 

управляющий способен определить необходи-

мость постановки управленческого учета как от-

дельной системы. И, как уже отмечалось выше, 

многое зависит от индивидуальных особенно-

стей организации.  

В настоящее время рыночная экономика 

устанавливает особые требования к качеству 

управления организацией, и руководство 

должно адаптироваться к меняющимся усло-

виям и применять новые методы управления. 
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ВНУТРИФИРМЕННОГО СТАНДАРТА 

ТАМОЖЕННОГО АУДИТА 

 

Статья рассматривает широкий круг вопросов, связанных с осуществлением тамо-

женного аудита. Особую значимость подобное расширение горизонта деятельности 

аудиторских организаций приобретает в связи с разработкой внутрифирменного (внут-

рикорпоративного) стандарта по контролю эффективности таможенного администри-

рования. 

 

Ключевые слова: таможенный аудит, внутрифирменный стандарт, контроль эффек-

тивности. 

 
Введение 

Методология создания и использования ин-

формационных ресурсов, которые являются ин-

струментом таможенного аудита, требует новых 

подходов, основанных на эффективных совре-

менных инновационно-информационных техно-

логиях. В современных условиях учет, отчет-

ность и режим информационного взаимодей-

ствия всех субъектов контрольной деятельности 

становятся факторами информационного обес-

печения таможенного аудита, а также системной 

связью всех его механизмов и структур.  

Таможенный контроль и организация та-

моженного аудита 

В решающей степени эффективность функ-

ционирования таможенного аудита зависит от 

актуальности, надежности и полноты, использу-

емой ими информации, качества ее анализа. Все 

субъекты стран-участников ЕАЭС испытывают 

острый недостаток в такой информации. Дефи-

цит информации в основном связан с отсут-

ствием полноценной системы регистрационно-

учетных функций самого государства, ЕАЭС в 

целом и недостаточной разработанностью 

научно-обоснованных подходов к определению 

характера и объема данных, которые необхо-

димы для мониторинга использования опреде-

ленных ресурсов и средств с целью эффективно-

сти развития внешнеэкономической деятельно-

сти. 

Совершенствование таможенной деятельно-

сти осуществляется на основе разработки долго-

срочной стратегии развития таможенной 

службы. На основе повышения качества и ре-

зультативности таможенного администрирова-

ния стратегической целью совершенствования 

таможенной службы стран-участников ЕАЭС 

является: повышение уровня экономической 

безопасности каждой страны в отдельности и 

ЕАЭС в целом; создание благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций в экономику 

этих стран; пополнение государственного бюд-

жета за счет поступления различных видов до-

ходов; защита отечественных и иностранных 

производителей товаров; охрана объектов ин-

теллектуальной собственности; максимальное 

содействие внешнеторговой деятельности [1]. 

На основе упрощения и гармонизации тамо-

женных процедур, изменения парадигмы тамо-

женного контроля возможно повышение каче-

ства таможенного администрирования, его ре-

зультативности. По нашему мнению, гармониза-

ция и упрощение будут достигаться благодаря 

использованию следующих принципов: 

 выполнение соответствующих программ, ко-

торые преследуют цель постоянного совер-

шенствования таможенных процедур с це-

лью повышения их действенности и эффек-

тивности; 

 применение таможенных процедур и прак-

тики последовательным, предсказуемым и 

транспарентным образом; 

 предоставление соответствующим заинтере-

сованным сторонам всей необходимой ин-

формации, касающейся нормативных и зако-

нодательных актов в области таможенного 

администрирования; 

 применение современных методов, таких как 

максимальное практическое использование 
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информационных технологий, контроль на 

основе управления рисками, и методов 

аудита; 

 взаимодействие во всех надлежащих случаях 

с другими таможенными администрациями, 

государственными органами и другими тор-

говыми сообществами; 

 выполнение соответствующих международ-

ных стандартов финансовой отчетности и 

аудита; 

 предоставление заинтересованным сторонам 

открытого беспрепятственного доступа к 

данным административной и судебной прак-

тики [2]. 

Использование возможностей электронного 

документооборота, максимальное развитие ин-

формационных технологий значительно упро-

стит осуществление таможенного контроля.  

Оптимизация применяемой технологии кон-

троля таможенной стоимости с использованием 

комплексной оценки рисков искажения тамо-

женной стоимости будет, по нашему мнению, 

способствовать повышению эффективности ее 

контроля. 

Таможенный контроль в соответствии с ос-

новными принципами Киотской конвенции дол-

жен ограничиваться определенным минимумом, 

который необходим для достижения основных 

целей, а также должен осуществляться с приме-

нением методов аудита, задействованием не-

сплошного (выборочного) способа, а также с ис-

пользованием системы управления рисками [3]. 

Таким образом, одной из задач, обеспечива-

ющей реализацию стратегической цели тамо-

женной службы является совершенствование та-

моженного контроля, в том числе одного из его 

элементов - контроля после выпуска товаров. 

Создание методологической базы таможенного 

контроля после выпуска товаров на основе ме-

тодов аудита, а также стандартизации провероч-

ной деятельности, на наш взгляд, обеспечит эф-

фективность контроля. Другими словами, необ-

ходимо создать единую информационную си-

стему, которая позволит рассматривать стан-

дарты контроля и его методики как элемент 

межгосударственной системы [4]. 

Создание межгосударственной информаци-

онной системы предполагает многоуровневый 

характер. К первому уровню можно отнести 

стандарты, которые устанавливают единые тре-

бования контроля абсолютно для всех подразде-

лений таможенной службы. На уровне респуб-

ликанской таможенной службы разработка 

стандартов создаст, на наш взгляд, необходи-

мую поддержку контролирующим подразделе-

ниям, связанную с разработкой принципов и 

процедур с целью обеспечения качества и эф-

фективности проверок. 

Ко второму уровню относятся документы, 

которые детализируют общие требования к кон-

трольным процедурам и обусловлены особенно-

стями проведения таких проверок. 

Уровни системы необходимо консолидиро-

вать. При этом можно выделить ряд факторов, в 

соответствии с которыми устанавливаются вза-

имосвязи, консолидируется система. Так, факто-

рами консолидации уровней системы могут 

быть, например, итоги проведения проверок, 

или другая информация. Результаты проведения 

таких проверок являются непосредственно ин-

формационной базой взаимосвязанных уровней 

системы. При этом интегральные факторы кон-

солидации представляют собой выводы, приво-

димые в акте проверки, а результаты проверки 

отражаются в рабочих документах и отчетах. 

Ряд преимуществ имеет разработка стандар-

тов. Во-первых, обеспечение большой подкон-

трольности стандартов и снижение затрат на 

разработку методических документов для их 

проведения позволит закрепить общие требова-

ния к таким проверкам. Использование при про-

верке стандартных, ранее использованных тех-

нологий позволит не тратить средства и время 

на изобретение новых программ и форматов для 

каждой отдельной проверки. Во-вторых, с при-

менением стандартов появляется возможность и 

необходимость оптимизировать, унифициро-

вать документооборот на бумажных носителях и 

в полном объеме воспользоваться преимуще-

ствами имеющихся информационных техноло-

гий. В-третьих, использование и применение 

стандартных форматов позволяет накапливать и 

формировать данные в электронном виде, обес-

печивает доступ в системе к накопленным дан-

ным на протяжении длительного периода вре-

мени. Стандартные форматы делают их соизме-

римыми, обеспечивается единый подход к осу-

ществлению бизнес-процессов, которые свя-

заны с обработкой данных [5]. 

Каждая аудиторская организация должна 

иметь (разработать) пакет внутрифирменных 

(внутрикорпоративных) стандартов. Для ауди-

торских организаций практическая значимость 

и необходимость внутрифирменных стандартов 

подтверждается тем, что в специальных науч-

ных исследованиях, научной литературе вопро-

сам внутрифирменной стандартизации уделя-

ется достаточно большое внимание. 
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По мнению Азарской М.А., «…стандарты 

аудиторской организации должны разрабаты-

ваться как документы, детализирующие и регла-

ментирующие единые требования к осуществле-

нию и оформлению аудита, принятые и утвер-

жденные аудиторской организацией с целью 

обеспечения эффективности практической ра-

боты и ее адекватности требованиям федераль-

ных стандартов аудиторской деятельности. 

Важно, чтобы внутренние стандарты, использу-

емые в практике работы аудиторской организа-

ции, отражали собственный подход к проводи-

мым проверкам и подготовке отчетов, исходя из 

общеустановленных принципов организации и 

проведения аудита» [6]. Показателем професси-

онализма деятельности аудиторской организа-

ции служит наличие внутрифирменных стандар-

тов. 

Основные этапы проведения таможенного 

аудита, по нашему мнению, необходимо закре-

пить во внутрифирменных стандартах аудитор-

ской организации. 

Нами разработан внутрифирменный стан-

дарт «Таможенный аудит», в котором выделены 

основные направления, влияющие, на наш 

взгляд, на своевременность и полноту поступле-

ний в государственный бюджет таможенных 

платежей и налогов: 

 правильность определения таможенной стои-

мости товаров; 

 точность исчисления таможенных сборов, 

платежей и налогов; 

 своевременность и полнота оплаты исчис-

ленной суммы таможенных платежей и нало-

гов; 

 правильность возврата излишне взысканных 

сумм или излишне оплаченных таможенных 

пошлин, налогов, сборов и др.; 

 своевременность и полнота взыскания задол-

женности по таможенным платежам, налогам 

и пени, а также меры, которые необходимо 

принять по пресечению и недопущению кон-

трабанды различных товаров и уклонения от 

уплаты таможенных платежей и налогов. 

Правильность определения таможенной 

стоимости товаров 

При проведении контроля правильности 

определения таможенной стоимости товаров 

следует обратить внимание на то, что таможен-

ная стоимость товаров, ввозимых на таможен-

ную территорию, является стоимостью сделки, 

то есть - это фактически уплаченная или подле-

жащая уплате стоимость за ввозимые товары на 

таможенную территорию при их продаже. Тамо-

женная стоимость товаров определяется декла-

рантом, таможенным представителем, который 

действует по поручению декларанта или специ-

алистом таможенного органа в момент составле-

ния таможенной декларации на товары. Метод 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами яв-

ляется основным методом определения тамо-

женной стоимости товаров. 

В первую очередь для проверки точности и 

правильности применения выбранного метода 

определения таможенной стоимости товаров, а 

также структуры указанной таможенной стои-

мости товаров и достоверности заявленных све-

дений по таможенной стоимости товаров, на 

наш взгляд, необходимо обратить внимание на 

декларацию на товары, а именно: 

 установлены ли значительные отклонения та-

моженной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию, в сторону умень-

шения в соответствии с имеющейся ценовой 

информацией соответствующего государ-

ственного органа (например, в Казахстане 

Комитета таможенного контроля Министер-

ства финансов Республики Казахстан); 

 применены ли специалистами таможенного 

органа соответствующие индикаторы риска, 

их профили в момент определения стоимости 

товара в сторону занижения; 

 выявлены ли внешнеторговые контракты, в 

которых отсутствует уточнение определен-

ных условий сделки, например, не конкрети-

зирован предмет договора, не имеется в нали-

чии перечня товаров с указанием их количе-

ства, цены за единицу каждого товара и про-

чее; 

 по таким декларациям на товары, по которым 

таможенная стоимость принята по цене 

сделки, необходимо проверить правомер-

ность принятого метода на основе представ-

ленных документов согласно статье 101 

Налогового Кодекса Республики Казахстан 

[7] с учетом дополнительного начисления 

(статья 102), а также соблюдения должност-

ными лицами решения Комиссии Таможен-

ного Союза [8]. 

Правильность исчисления таможенных 

платежей и налогов 

В ходе осуществления контроля необходимо 

проверить, используя выборочный способ, обос-

нованность исчисления таможенных сборов, 

платежей и налогов, подлежащих уплате по 

ставкам, которые действовали на день регистра-

ции таможенной декларации таможенным орга-

ном в соответствии со статьей 126 Налогового 

Кодекса Республики Казахстан [7]. При этом 
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внимание должно быть обращено на декларации 

на товары по следующим индикаторам риска: 

 правильно ли определены коды ТН ВЭД, за-

явленные или принятые в соответствии с та-

моженным законодательством ЕАЭС и Рес-

публики Казахстан, в соответствии с кото-

рыми товары облагаются более низкими 

ставками таможенных пошлин или преду-

смотрены определенные таможенные и нало-

говые льготы [7]; 

 имеется ли описание товаров в декларации на 

товары и есть ли расхождение по основным 

отличительным признакам, определяющим 

данный код товара; 

 установлены ли отличия, которые указаны в 

декларации на экспорт товаров, страна от-

правления от принятого кода товара тамо-

женным органом. 

Полнота и своевременность оплаты исчис-

ленной суммы таможенных сборов, платежей 

и налогов 

На современном этапе необходимо проана-

лизировать, осуществляется ли контроль тамо-

женными органами за своевременностью и пол-

нотой взимания таможенных пошлин, платежей, 

налогов, исчисленных в таможенной деклара-

ции в доход государственного бюджета платель-

щиками (декларантом), в том числе по следую-

щим источникам: 

 таможенная пошлина на ввоз и вывоз това-

ров; 

 налог на добавленную стоимость, исчисляе-

мый и взимаемый при ввозе товаров на тер-

риторию Республики Казахстан; 

 акцизы, взимаемые при ввозе товаров на та-

моженную территорию ЕАЭС; 

 таможенные сборы (за таможенное деклари-

рование товаров, за таможенное сопровожде-

ние, за предварительное решение и др.). 

Правильность возврата излишне оплачен-

ных или излишне взысканных сумм тамо-

женных сборов, пошлин и налогов 

В ходе контроля необходимо проверить со-

блюдаются ли сроки обращения плательщиков 

(в течение пяти дней) в соответствии с заявле-

нием о предоставлении подтверждения наличия 

излишне или ошибочно уплаченных сумм тамо-

женных сборов, пошлин и налогов с целью по-

лучения их возврата или зачета со дня уплаты. 

При этом обращается внимание на то, что срок 

рассмотрения таможенными органами заявле-

ния о предоставлении подтверждения наличия 

излишне или ошибочно уплаченных сумм тамо-

женных сборов, пошлин и налогов не должен 

превышать десяти рабочих дней со дня подачи 

заявления плательщиком. 

Полнота и своевременность взыскания за-

долженности по таможенным сборам, плате-

жам, налогам, пени и меры, принимаемые по 

предотвращению контрабанды товаров и 

уклонения от уплаты таможенных сборов, 

платежей и налогов 

В ходе контроля необходимо установить, ка-

кая работа проводится таможенными органами 

по организации возврата, неуплаты или непол-

ной уплаты таможенных налогов и платежей в 

установленные сроки в доход республиканского 

бюджета, а также начисление пени на суммы, 

неуплаченные в определенный срок. В данном 

случае анализируется работа, проводимая тамо-

женными органами по недопущению и пресече-

нию контрабанды товаров, уклонение уплаты от 

таможенных налогов и платежей. При этом 

нужно сравнить в динамике увеличение или 

уменьшение дел по контрабанде, взыскание 

сумм таможенных налогов и платежей в доход 

республиканского бюджета, а также изучить 

причины, которые повлияли на снижение или 

рост данных проблем и принимаемые меры по 

их предотвращению и недопущению. 

При осуществлении проверки после выпуска 

товаров специалистам таможенной службы 

необходимо собрать достаточный объем доказа-

тельств, подтверждающий факты нарушений та-

моженного законодательства субъектами стран-

участников ЕАЭС. На основе полученных и про-

анализированных доказательств специалисты 

таможенной службы должны сформировать со-

ответствующие выводы. 

Валютные операции, экспортные и импорт-

ные операции являются основными направлени-

ями контроля товаров после их выпуска. Но, 

если говорить о таможенной проверке после вы-

пуска товаров, то при такой проверке необхо-

димо проанализировать не только использова-

ние особенностей таможенного декларирования 

товаров, но и применение специальных подхо-

дов к упрощению таможенных операций и тамо-

женных процедур, которые предусмотрены та-

моженным законодательством ЕАЭС, а также 

уплаченных субъектами стран-участников 

ЕАЭС таможенных платежей в соответствии с 

определенными технологиями осуществления 

таких таможенных процедур и таможенных опе-

раций [9]. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем раз-

работать внутрифирменный стандарт «Тамо-

женный аудит», использование которого позво-

лит, на наш взгляд: 
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 при проведении таможенного аудита взять во 

внимание более узкий круг задач, которые 

ограничены миссией уровня сопутствующих 

аудиту услуг; 

 сосредоточить внимание на результатах все-

возможного спектра услуг, оказываемых 

аудиторскими организациями, например, по-

средством «механизма» матрицы факторов 

консолидации уровней этих услуг; 

 с целью улучшения качества таможенного 

аудита повысить объективность оценки ауди-

торского риска. 

В связи с тем, что качество аудита находится 

в прямой зависимости от соблюдения аудитор-

ской организацией всех правил, определенных 

внутрифирменными стандартами, последние 

призваны обеспечить эффективную деятель-

ность аудиторской организации. Таким образом, 

предложенные подходы к развитию методоло-

гического инструментария, используемого при 

разработке внутрифирменного стандарта по та-

моженному аудиту, могут быть применены при 

разработке внутрифирменных стандартов для 

других сфер услуг, оказываемых аудиторскими 

организациями в ходе осуществления своей дея-

тельности. 

Заключение 

Таким образом, развитие теории создания си-

стемы информационного обеспечения таможен-

ного аудита будет способствовать вхождению 

стран-участников ЕАЭС в зону формирования 

информационных основ публичного управления 

и международного информационного обмена в 

исследуемой области с учетом обеспечения тре-

буемого уровня безопасности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОГО 

МЕХАНИЗМА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Развитие рыночных отношений предполагает усиление научного интереса к понятию и 

сущности заработной платы, ставит перед руководителями предприятий задачу постро-

ения оптимального и одновременно справедливого механизма в области организации 

оплаты труда. В статье раскрыты теоретические основы организации оплаты труда, 

проведен анализ основных функций оплаты труда на основе статистических данных сред-

ней заработной платы, МРОТ и безработицы в Российской Федерации и других странах 

мира.  

 

Ключевые слова: труд и заработная плата, учет заработной платы, функции оплаты 

труда, минимальный размер оплаты труда, уровень безработицы, системы, формы, виды 

оплаты труда, организация оплаты труда. 

 
Введение 

Оплата труда в широком смысле слова опре-

деляет основу материального благосостояния 

всего населения. Соответственно, от того, 

насколько справедливой и понятной будет си-

стема оплаты труда, во многом будет зависеть 

эффективность деятельности работников пред-

приятия. Поэтому на сегодняшний день во-

просы, связанные с организацией, учетом и ана-

лизом заработной платы являются одними из ак-

туальных как для работника, так и для работода-

теля.  

Понятие и сущность оплаты труда 

Согласно ст. 129 ТК РФ оплата труда подра-

зумевает под собой вознаграждение за труд в за-

висимости от квалификации работника, сложно-

сти, количества, качества и условий выполняе-

мой работы. [1]. 

Исходя из данного определения, можно отме-

тить, что в основе заработной платы лежит ко-

личество и качество труда, необходимого для 

производства продукции, работ или услуг. Од-

нако стоит отметить, что на оплату труда работ-

ников предприятия влияют внешние по отноше-

нию к нему факторы, такие как: спрос и предло-

жение рабочей силы, отраслевые особенности 

предприятия, законодательно – нормативная 

база, конъюнктура рынка.  

В экономической теории сущность оплаты 

труда принято рассматривать в рамках двух ос-

новных концепций. Рассмотрим взгляды различ-

ных школ на определение сущности оплаты 

труда (таблица 1). 

Рассмотрим подробнее функции оплаты 

труда: 

1) Воспроизводственная функция – опреде-

ляет такой уровень оплаты труда, который будет 

достаточен для восполнения его рабочей силой. 

В этом случае государством устанавливается 

минимальный уровень оплаты труда, который 

должен быть не меньше стоимости «потреби-

тельской корзины». 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

представляет собой размер ежемесячной зара-

ботной платы в РФ.  
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mailto:sas-ermakova@mail.ru
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Таблица 1. Теоретические концепции определения сущности оплаты труда 

 

Представители школ 

экономики 
Сущность оплаты труда 

А. Смит, Д. Риккардо 

(классическая 

экономическая школа) 

Оплата труда — это цена труда. Она формируется и основывается на стоимости 

всех необходимых средств существования работника и его семьи. 

К. Маркс (марксизм) Оплата труда — это денежное выражение стоимости товара. Заработная плата 

выступает в виде платы за товар. Следовательно, товаром в данном случае 

является рабочая сила, имеющая способность к труду. 

Р. Яковлев 

(отечественная 

современная теория) 

Оплата труда — это цена рабочей силы, признанная выполнять следующие 

функции: 

- воспроизводственная функция; 

- измерительная функция; 

- стимулирующая функция; 

- регулирующая функция; 

- социальная функция. 

 

Такой метод регулирования оплаты труда 

населения был разработан в 1970 году на Кон-

венции международной организации труда. 

МРОТ используется и в других странах мира, та-

ких как Западная Европа, США и др.  

Основной целью МРОТ является решение 

проблем с бедностью. С помощью этого рычага 

правительство пытается контролировать рабо-

тодателей, заставляя их регулярно повышать 

зарплату. Рассмотрим динамику МРОТ в РФ за 

7 лет (таблица 2). 

 

 

Таблица 2. Величина МРОТ в Российской Федерации с 2010-2016 гг. 

 

Величина МРОТ, руб. 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   

4330 4611 5303 5205 5554 5965 6204 

 
Согласно данным таблицы 2 величина МРОТ 

в России имела тенденцию к росту. С 2010 г. по 

2016 г. она выросла на 1 874 руб. и составила 

6204 руб. По данным таблицы видно, что на се-

годняшний день величина МРОТ существенно 

мала для реализации всех жизненных потребно-

стей населения России. Отрицательным также 

является то, что темпы роста данного показателя 

достаточно малы. Данная тенденция может при-

вести к увеличению бедности в стране и ухуд-

шению экономики в целом. 

2) Иизмерительная функция – дает определе-

ние такой величины заработной платы, которая 

соответствует качеству и количеству затрачен-

ного труда работника. Так, например, с помо-

щью данной функции рассмотрим величину 

средней заработной платы по федеральным 

округам РФ и видам экономической деятельно-

сти (таблица 3, таблица 4).  

Так, из таблицы 3 видно, что средняя заработ-

ная плата в целом по России за 2012-2016 гг. 

имеет тенденцию к увеличению. Наибольшее 

увеличение наблюдается в 2013 г. В этот период 

заработная плата в России увеличилась на 18% 

по сравнению с 2012 г. и составила 27 тыс. руб. 

Далее данная тенденция сохраняется, но с более 

медленным темпом. 

Также следует отметить, что самый высокий 

уровень заработной платы наблюдается в Цен-

тральном и Северо-Западном федеральных 

округах и сохраняется в течение пяти лет. Са-

мый низкий размер заработной платы наблюда-

ется в Северо-Кавказском федеральном округе, 

в то время как размер средней заработной платы 

в Центральном федеральном округе уже превы-

сил среднюю зарплату в целом по России. 

Важно отметить, что отрицательным момен-

том является разница между средней заработной 

платой в Центральном федеральном округе и та-

ких округах как Северо-Кавказский, Южный 

федеральные округа. Соответственно, можно 

сделать вывод, что существует значительная 

дифференциация между федеральными окру-

гами, что является негативной тенденцией и мо-

жет привести к дисбалансу в экономике.  

Также рассмотрим подробнее величину 

оплаты труда в Приволжском федеральном 

округе (таблица 4).  
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Таблица 3. Статистические данные оплаты труда в Российской Федерации и ее округах  

 

 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 

2012 2013 
Темпы 

роста 
2014  

Темпы 

роста 
2015  

Темпы 

роста 
2016  

Темпы 

роста 

Российская Федера-

ция 
22,9 27,0 118% 30,0 111% 32,0 107% 36,2 113% 

Центральный округ 27,8 33,3 120% 37,8 114% 32,8 87% 43,8 133% 

Северо-Западный 

федеральный округ 24,8 29,2 118% 33,8 116% 35,6 105% 39,2 110% 

Южный федераль-

ный округ 16,6 19,6 118% 21,6 110% 22,8 106% 25,1 110% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 13,7 15,7 115% 17,9 114% 18,6 104% 20,5 110% 

Приволжский феде-

ральный округ 16,4 19,2 117% 21,4 111% 22,8 107% 25,1 110% 

Уральский феде-

ральный округ 26,2 30,6 117% 33,9 111% 35,6 105% 39,2 110% 

Сибирский феде-

ральный округ 19,2 22,4 117% 24,8 111% 27,3 110% 30,0 110% 

Дальневосточный 

федеральный округ 27,1 31,4 116% 34,3 109% 35,6 104% 39,2 11 
 

Таблица 4. Статистические данные оплаты труда в Приволжском федеральном округе 

 

 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 

2012 2013 
Темпы 

роста 
2014 

Темпы 

роста 
2015 

Темпы 

роста 
2016 

Темпы 

роста 

Приволжский федераль-

ный округ 16,4 19,2 117% 21,4 111% 22,8 107% 25,1 110% 

Республика Башкорто-

стан 17,6 20,6 117% 23,6 115% 25,6 108% 28,2 110% 

Республика Марий Эл 13,3 15,3 115% 17,3 113% 19,3 112% 21,2 110% 

Республика Мордовия 13,4 15,5 116% 17,5 113% 19,0 109% 20,9 110% 

Республика Татарстан 18,2 21,2 116% 23,2 109% 24,6 106% 27,1 110% 

Удмуртская Республика 15,7 18,3 117% 20,3 111% 21,3 105% 23,4 110% 

Чувашская Республика 14,5 17,0 117% 19,8 116% 20,9 106% 22,9 110% 

Пермский край 18,1 20,8 115% 22,8 110% 24,8 109% 27,3 110% 

Кировская область 14,7 17,2 117% 19,2 112% 20,8 108% 22,9 110% 

Нижегородская область 17,4 20,4 117% 22,4 110% 24,4 109% 26,8 110% 

Оренбургская область 16,8 19,7 117% 21,7 110% 23,7 109% 26,1 110% 

Пензенская область 15,1 17,6 117% 19,6 111% 20,9 107% 22,9 110% 

Самарская область 18,7 21,8 117% 22,8 105% 24,6 108% 27,1 110% 

Саратовская область 15,5 18,1 117% 20,3 112% 21,3 105% 23,4 110% 

Ульяновская область 14,8 17,3 117% 19,3 112% 20,8 108% 22,9 110% 

 

Так, по таблице 4 видно, что средняя заработ-

ная плата в Приволжском округе растет по го-

дам. В 2016 г. она выросла на 53% в сравнении с 

2012 г. и составила 25,08 тыс. руб. Наибольший 

уровень доходов населения наблюдается в Рес-

публиках Башкортостан и Татарстан, что гово-

рит о дифференциации оплаты труда внутри 

округа. Соответственно, наибольший удельный 

вес оплаты труда приходится на нефтедобываю-

щие республики.  
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Средняя заработная плата в Республике Та-

тарстан в 2012 г. составляла 18,2 тыс. руб., а в 

2016 г. составила 27,06 тыс. руб. Однако видно, 

что рост заработной платы по годам в Респуб-

лике Татарстан с каждым годом постепенно сни-

жался, что говорит о негативной тенденции раз-

вития экономики республики.  

Одним из самых важных в рамках измери-

тельной функции оплаты труда является анализ 

статистических данных оплаты труда по видам 

экономической деятельности (таблица 5). 

 

 

Таблица 5. Размер оплаты труда по отраслям экономики Российской Федерации 

 

Виды экономической 

деятельности 

Среднемесячная заработная плата, млн руб. 

2012 2013 
Темпы 

роста 
2014 

Темпы 

роста 
2015 

Темпы 

роста 
2016 

Темпы 

роста 

Сельское хозяйство 14,1 15,7 111% 17,7 113% 19,7 111% 23,3 118% 

Добыча полезных иско-

паемых 50,4 54,1 107% 58,9 109% 63,7 108% 68,7 108% 

Химическое производ-

ство 28,9 32,5 112% 36,2 111% 39,3 109% 40,3 103% 

Металлургическое про-

изводство 26,6 28,5 107% 30,4 107% 33,1 109% 35,6 108% 

Производство машин и 

оборудования 25,7 28,2 110% 30,3 107% 32,2 106% 32,6 101% 

Производство радио-

электронного оборудова-

ния 26,4 29,4 111% 32,8 112% 36,8 112% 39,5 107% 

Производство транс-

портных средств 27,7 30,7 111% 33,7 110% 36,1 107% 37,9 105% 

Производство и распре-

деление газа, электро-

энергии и воды 29,4 32,2 110% 34,8 108% 36,9 106% 39,3 107% 

Строительство 25,9 27,7 107% 29,4 106% 29,9 102% 33,2 111% 

Оптовая и розничная 

торговля 21,6 23,2 107% 25,6 110% 26,9 105% 29,6 110% 

Финансовая деятель-

ность 58,9 63,3 107% 68,6 108% 70,1 102% 76,6 109% 

Образование 18,9 23,5 124% 25,9 110% 26,9 104% 19,8 74% 

Здравоохранение 20,6 24,4 118% 27,01 118% 28,2 111% 28,0 99% 

Транспорт 31,4 34,5 110% 37,01 107% 38,9 105% 42,6 110% 

 

На сегодняшний день основными государ-

ственными проблемами в области оплаты труда 

являются перекосы в заработной плате по отрас-

лям экономики. По таблице 5 можно сделать вы-

вод, что финансовая деятельность как отрасль 

занимает первое место по величине средней за-

работной платы и в целом по отрасли она состав-

ляет в 2016 г. 58,9 млн руб. и имеет тенденцию 

к росту. Также высокие показатели заработной 

платы наблюдаются в таких отраслях как до-

быча полезных ископаемых и производственной 

сфере.  

Необходимо отметить, что существует значи-

тельная дифференциация оплаты труда. Такие 

отрасли как сельское хозяйство, образование, 

здравоохранение занимают низшие позиции по 

уровню заработной платы, что говорит о непри-

влекательности этих отраслей. Привлечение ин-

тереса и престижности к таким отраслям эконо-

мики приведет к увеличению инвестиций и вло-

жений, что поспособствует и увеличению зара-

ботной платы. Для сравнения показателей сред-

ней заработной платы в РФ рассмотрим данные 

по оплате труда в других странах мира за 2012-

2016 гг. (таблица 6). 

Динамика развития уровня оплаты труда во 

многих странах мира имеет нестабильный ха-

рактер. По таблице 6 видно, что лидерами по вы-

сокой заработной плате в 2012 г. являются такие 

страны как Норвегии, США, Германия и Япо-

ния. Данная тенденция сохраняется и в следую-

щих периодах.  
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Таблица 6. Статистические данные средней заработной платы в странах мира 

 

Страны мира 

Среднемесячная заработная плата, долл. США 

2012 2013 
Темпы 

роста 
2014 

Темпы 

роста 
2015 

Темпы 

роста 
2016 

Темпы 

роста 

Норвегия 5450 5500 101% 5600 102% 4600 82% 4650 101% 

США 4100 4300 105% 4400 102% 4400 100% 4460 101% 

Германия 3900 4000 103% 4200 105% 4100 98% 4150 101% 

Япония 3600 3900 108% 4000 103% 4100 103% 4100 100% 

Южная Корея 2100 2200 105% 2400 109% 2400 100% 2560 107% 

Греция 3600 2400 67% 2400 100% 1500 63% 1320 88% 

Эстония 1100 1150 105% 1200 104% 1200 100% 1240 103% 

Чили 985 1100 112% 1200 109% 1200 100% 1220 102% 

Казахстан 600 640 107% 700 109% 660 94% 370 56% 

Азербайджан 450 510 113% 540 106% 530 98% 310 58% 

Россия 760 900 118% 950 106% 490 52% 450 92% 

Грузия 400 420 105% 490 117% 470 96% 470 100% 

Беларусь 210 320 152% 330 103% 450 136% 350 78% 

Украина 350 390 111% 400 103% 220 55% 200 91% 

Киргизия 220 230 105% 240 104% 160 67% 170 106% 

Таджикистан 100 120 120% 120 100% 120 100% 120 100% 

 
Следует отметить, что с годами размер зара-

ботной платы растет во многих странах. Однако 

в Греции заработная плата с 2012 г. имеет неста-

бильный характер и снижается, что является 

следствием экономического кризиса в эти годы.  

Также результатом экономического и поли-

тического кризиса стало снижение оплаты труда 

в Украине, Казахстане и Азербайджане в 2015 г. 

и 2016 г. Исходя из данных таблицы 6, можно 

сделать вывод, что Россия имеет низкие значе-

ния по размеру оплаты труда в сравнении с 

представленными странами мира, причиной 

тому усиление в эти годы экономического кри-

зиса, который и повлек снижение доходов насе-

ления. Также следует отметить, что низкий уро-

вень заработной платы наблюдается в Киргизии 

и Таджикистане. 

3) Сстимулирующая функция – предполагает 

такой уровень заработной платы, который спо-

собствовал бы стимулированию работников в 

повышении качества их труда. Во многих стра-

нах уделяется внимание поиску различных ме-

тодов материального стимулирования труда ра-

ботников.  

Перенесение в общем виде зарубежного 

опыта на сложившиеся в нашей стране условия 

практически невозможно. Однако использова-

ние отдельных ее элементов может оказаться до-

вольно эффективным. Например, одной из таких 

систем, которая на сегодняшний день внедря-

ется на многие предприятия России, это система 

KPI. Данная система является примером эффек-

тивного внедрения зарубежного опыта на рос-

сийские предприятия. 

4) Регулирующая функция - выполняет регу-

лирование рынка труда путем перемещения тру-

довых ресурсов из трудоизбыточных сфер в 

сферы, где таких ресурсов недостаточно. В дан-

ном аспекте огромную роль играет безработица 

на рынке труда. Безработица – это один из важ-

нейших вопросов для всех стран современного 

мира. Данное явление формируется в результате 

дисбаланса классического уравнения «спрос-

предложение». Рассмотрим динамику уровня 

безработицы по федеральным округам РФ (таб-

лица 7). 

По таблице 7 видно, что уровень безрабо-

тицы в России в 2012 г. составил 5,5% и не рос 

по годам. Т.е. в течение 5 лет велись работы по 

снижению уровня безработицы. 

Анализ показал, что Центральный федераль-

ный округ характеризуется самым низким уров-

нем безработицы, а Северо-Кавказский феде-

ральный округ самым высоким. Поэтому в раз-

резе отдельных предприятий важной задачей яв-

ляется вопрос обеспечения высококвалифици-

рованными кадрами и удержание их на предпри-
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ятии. Грамотно выстроенная социальная поли-

тика и несомненно материальное стимулирова-

ния работников сократит текучесть кадров, тем 

самым снизит уровень безработицы в целом по 

стране. 

 

Таблица 7. Уровень безработицы в Российской Федерации  

 

 

Уровень безработицы, % 

2012 2013 
Темпы 

роста 
2014 

Темпы 

роста 
2015 

Темпы 

роста 
2016 

Темпы 

роста 

Российская Федерация 5,5 5,5 100% 5,2 95% 5,2 100% 5,2 100% 

Центральный округ 3,1 3,3 106% 3,1 94% 3,4 110% 3,3 97% 

Северо-Западный фе-

деральный округ 4,0 4,3 108% 4,1 95% 4,2 102% 4,2 100% 

Южный федеральный 

округ 6,2 6,5 105% 6,2 95% 6,4 103% 6,2 97% 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 13,1 13 99% 11,2 86% 10,6 95% 10,5 99% 

Приволжский феде-

ральный округ 5,3 4,9 104% 4,5 82% 4,5 100% 4,5 100% 

Уральский федераль-

ный округ 6 5,7 55% 5,8 176% 6,0 103% 6,4 107% 

Сибирский федераль-

ный округ 7,1 7,2 61% 7,0 163% 7,4 106% 7,3 99% 

Дальневосточный фе-

деральный округ 6,7 6,5 97% 6,4 98% 5,3 83% 5,0 94% 

 
5) Социальная функция – устанавливает диф-

ференцированную заработную плату, которая 

способствует созданию заинтересованности у 

работников в повышении качества своей работы 

и квалификации. Также оплата труда должна со-

ответствовать представлению работников о 

принципах социальной справедливости. Стоит 

отметить, что вопросы, касающиеся развития 

социальной политики на предприятии, имеют 

важное значение.  

Для большей наглядности при рассмотрении 

социальной политики на предприятии исполь-

зуем матрицу SWOT-анализа (рисунок 1).  

Этот метод позволяет выявить влияющие на 

предприятие факторы, а именно: сильные, сла-

бые стороны, возможности и угрозы. Сильные и 

слабые стороны являются факторами внутрен-

ней среды объекта анализа, в то время как воз-

можности и угрозы являются факторами внеш-

ней среды. 

Так, по рисунку 1 видно, на предприятие мо-

гут влиять негативные факторы, связанные с 

пассивным отношением руководства к развитию 

социальной политики.  

Соответственно, в качестве предложений по 

развитию социальной инфраструктуры на пред-

приятии и повышению его привлекательности 

необходимо рассмотреть: 

 пропаганду профессионального образования 

в высших учебных заведениях; 

 расширение социальных гарантий, возрожде-

ние на предприятии элементов социальной 

инфраструктуры. 

Первоочередными задачами социальной по-

литики на предприятии являются: 

 привлечение молодых специалистов. 

Т.е. необходимо проводить тесную работу с 

высшими учебными заведениями с целью 

осуществления целевой индивидуальной 

подготовки специалистов; 

 обеспечение предприятия квалифицирован-

ными рабочими кадрами. В связи с этим 

необходимо заключать договоры о подго-

товке рабочих специальностей с соответству-

ющими профессиональными лицеями и кол-

леджами; 

 дальнейшее развитие системы «внутрифир-

менного» обучения, которое предусматри-

вает использование высокого профессио-

нального потенциала существующего кадро-

вого состава; 

 повышение квалификации специалистов и 

переподготовка тех рабочих специальностей, 

которые крайне необходимы для предприя-

тия на данный момент, организация приобре-

тения второй смежной рабочей специально-

сти; 

 совершенствование системы наставничества, 

предусматривающей передачу знаний и 
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навыков от ветеранов – молодым специали-

стам. 

Таким образом, при правильном применении 

социальной политики достигаются следующие 

результаты: 

 увеличивается прибыль предприятия; 

 стабилизируется социальная обстановка; 

 укрепляется лояльность работников; 

 повышается прозрачность финансового кон-

троля над предоставлением льгот и гарантий; 

 формируется гибкий индивидуальный соци-

альный пакет. 

 

 

 Положительные факторы Негативные факторы 

Внутренняя 

среда 

Совершенствование профессионализма у 

сотрудников 

Снижение мотивации сотрудников в связи с 

увеличением загрузки 

Баланс интересов работника и работодателя 
Необходимость в дополнительном обучении 

сотрудников 

Экономия ФОТ 
Отсутствие квалифицированных кадров в 

части разработки социальной политики 

Обеспечение прозрачности финансирования 

социальных затрат 

Отсутствие зависимости оплаты труда от ка-

чества выполняемой работы 

Внешняя 

среда 

Улучшение финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

Риск возникновения социальной 

напряженности 

Привлечение квалифицированных кадров 
Риск возникновения ухудшения финансового 

состояния предприятия 

Увеличение производительности труда 
Появление альтернативных профсоюзных ор-

ганизаций 

 

Рисунок 1. Матрица SWOT – анализа в рамках социальной политики, проводимой на предприятии 

 

Несомненно, эффективная социальная поли-

тика на предприятии играет важнейшую роль в 

части стимулирования работников и привлече-

ния высококвалифицированных кадров, однако, 

практика показывает, что наиболее сильным и 

действенным методом стимулирования кадров 

на предприятии остается материальное. 

Рассмотрев основные функции оплаты труда, 

необходимо отметить, что не менее важным ас-

пектом в области определения сущности оплаты 

труда является механизм организации ее на 

предприятии. В связи с этим, можно выделить 

следующие принципы организации оплаты 

труда: 

1) поощрение работников в размерах, четко 

отражающих их уровень трудовой деятельно-

сти; 

2) максимальная самостоятельность в реше-

ниях, связанных с оплатой труда; 

3) удовлетворение базовых потребностей ра-

ботников и их семей за счет заработной платы; 

4) опережение темпов роста производитель-

ности труда над темпами роста заработной 

платы; 

5) установление государством необходимого 

минимального размера оплаты труда. 

Таким образом, представим механизм эффек-

тивной организации оплаты труда на предприя-

тии с помощью блок-схемы (рисунок 2). 

Таким образом, эффективная организация 

оплаты труда определяется элементами, осно-

ванными на рациональном использовании труда 

работника. 

Определив основные принципы и элементы 

организации оплаты труда на предприятии, 

необходимо рассмотреть взаимодействие таких 

категорий как: системы, виды и формы оплаты 

труда. 

На сегодняшний день на предприятиях при-

меняют различные формы и системы основной 

заработной платы. В экономической теории 

принято рассматривать оплату труда в денежной 

и натуральной форме. Что касается заработной 

платы в натуральной форме, то следует отме-

тить, что данная форма на предприятии регла-

ментируется коллективным договором. Кроме 

того, данная оплата имеет добровольный харак-

тер. Также под формами заработной платы по-

нимается соотношение между затратами рабо-

чего времени производительностью труда и ве-

личиной заработка работников. Основу таких 
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форм составляют сдельная и повременная 

формы оплаты труда.  

Системы оплаты труда – принцип формиро-

вания поощрения за труд работника в соответ-

ствии с его результатами и качеством труда. Они 

характеризуют взаимодействие элементов зара-

ботной платы, таких как премий, надбавок, до-

плат. Этими системами являются аккордная, 

сдельно-премиальная, повременно-премиальная 

и др. (рисунок 3). 

Также оплата труда в условиях той или иной 

системы и формы оплаты труда может подраз-

деляться на два вида, к которым относится ос-

новная и дополнительная заработная плата. 

Основная заработная плата – это оплата 

труда за отработанное время или за количество 

изготовленной продукции. Дополнительная за-

работная плата – это оплата за неотработанное 

время (отпуска, льготные дни, выходные посо-

бия). 

 

 
 

Рисунок 2. Элементы организации оплаты труда на предприятии 

 

 

Неотъемлемой частью организации оплаты 

труда на предприятии является учет заработной 

платы. 

В сфере рыночных отношений возникают но-

вые связи между государством, предприятием и 

работником по поводу организации оплаты 

труда. 

На сегодняшний день на многих предприя-

тиях основными документами, регламентирую-

щими трудовые отношения, является: 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Общероссийский классификатор профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов; 

 Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других слу-

жащих. 

Также на предприятиях действуют внутрен-

ние нормативные документы: 

 коллективный договор; 

 положение об оплате труда персонала; 

 положение о материальном стимулировании 

работников. 

Аналитический учет расчетов с персоналом 

по оплате труда ведется по каждому работнику 

предприятия.  

Синтетический учет затрат на оплату труда 

на предприятии представляет собой обобщение 

всей информации о выплатах в пользу работни-

ков по оплате труда. 

 

 

Правильная 

организация 

труда 

Рациональное исполь-

зование оборудования 

Рациональное исполь-

зование рабочего вре-

мени 

Повышение рентабель-

ности производства 

Снижение себестоимо-

сти продукции 

Повышение производи-

тельности труда 
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Рисунок 3. Формы и системы основной заработной платы 

 

 
Вывод 
Таким образом, в экономической теории по-

нятие и сущность оплаты труда представляет со-

бой цену труда, формируемую всеми работни-

ками трудового коллектива посредством изго-

товления и реализации продукции. Существует 

несколько основных концепций определения 

сущности оплаты труда. Такие как классическая 

экономическая теория (А. Смита и Д. Риккардо), 

марксизм (К. Маркс) и современная отечествен-

ная теория (Р. Яковлев). Рассмотрев основные 

функции отплаты труда, был проведен анализ 

статистических данных средней заработной 

платы, МРОТ и безработицы в РФ и других стра-

нах мира за 5 лет. Данный анализ свидетель-

ствует о неблагоприятной ситуации в России. 

Среднемесячная заработная плата россиян стала 

превышать порог 30 тыс. руб. только к 2016 г. 

Что касается регионов России, то средняя зара-

ботная плата в 2015 г. в большинстве субъектов 

РФ, которые не связаны с нефтегазовой отрас-

лью, в несколько раз меньше чем в Центральном 

федеральном округе.  

В Приволжском федеральном округе 

наибольший удельный вес в оплате труда при-

ходится на республики Татарстан и Башкорто-

стан.  

По отраслям экономики можно отметить зна-

чительную дифференциацию в оплате труда. 

Лидером по уровню заработной платы за весь 

период остается финансовая сфера.  

При совершенствовании организации оплаты 

труда немаловажен зарубежный опыт стран с 

развитой экономикой, опытом формирования и 

выбора систем оплаты труда и его стимулирова-

ния. Что касается зарубежных стран мира, то ли-

дерами по высокой оплате труда в 2012-2016 гг. 

являются такие страны, как Норвегии, США, 

Германия и Япония. Россия имеет низкие значе-

ния по размеру оплаты труда в сравнении с 

представленными странами мира, причиной 

тому усиление в эти годы экономического кри-

зиса, который и повлек снижение доходов насе-

ления. Величина МРОТ с 2010 г. имеет тенден-

цию к росту. Однако данный рост происходит 

медленными темпами. Анализ показал, что Цен-

тральный федеральный округ характеризуется 

самым низким уровнем безработицы, а Северо-

Основная заработная плата 

Сдельная система оплаты труда Повременная система оплаты 

труда 

Прямая сдельная 
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Индивидуальная 

Коллективная 

Простая повремен-
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Повременно-пре-

миальная 
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Кавказский федеральный округ самым высоким. 

Однако следует отметить, что уровень безрабо-

тицы за 5 лет имеет положительную динамику.  

Что касается социальной функции оплаты 

труда, которая имеет важное значение для дея-

тельности любого предприятия, необходимо от-

метить, что внедрение эффективной социальной 

политики, построенной на улучшении социаль-

ной инфраструктуры и стимулировании работ-

ников, в будущем приведет к положительным 

экономическим результатам, а именно увеличе-

нию производительности труда, улучшению 

кадрового потенциала и в конечном итоге уве-

личению прибыли. 

В процессе рассмотрения вопроса построе-

ния эффективной организации оплаты труда на 

предприятии выявлено, что необходима разра-

ботка справедливого механизма стимулирова-

ния и поощрения работников предприятия. 

Также важным аспектом является возможность 

максимальной самостоятельности в вопросах, 

связанных с оплатой труда, достижение высо-

кого уровня производительности труда на пред-

приятии и установление такого минимального 

размера оплаты труда, который бы в полной 

мере удовлетворял потребностям сегодняшней 

жизнедеятельности населения. 
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БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО 

 

В статье анализируются проблемы организации внутреннего контроля образователь-

ных бюджетных учреждений в условиях предполагаемого перехода на международные 

стандарты. Определены возможности развития внутреннего контроля на основе созда-

ния учетно-аналитического обеспечения управления. Приведены примеры практического 

подхода к организации внутреннего контроля в условиях автоматизированной системы 

обработки информации.  
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обеспечение, международные стандарты отчетности, государственный сектор управле-

ния. 

 
Введение 

Вопросы организации и методического обес-

печения внутреннего контроля относятся к 

числу приоритетных направлений исследований 

экономистов и совершенствования практики 

управления бюджетными учреждениями. Это 

определяется различными факторами. 

Динамичность и высокая неопределенность 

изменений факторов внешней среды, усиление 

конкуренции в сфере образовательных услуг 

определяют необходимость адаптации системы 

управления бюджетными учреждениями к ры-

ночным условиям, что, в свою очередь, требует 

включения в систему внутреннего контроля за-

дачу управления коммерческими рисками учре-

ждения. 

Современный этап реформирования системы 

бухгалтерского учета в России связан с призна-

нием на законодательном уровне международ-

ных стандартов финансовой отчетности для ор-

ганизаций общественного сектора (МСФО ОС) 

[6]. Это определило необходимость принятия 

новых и актуализацию действующих докумен-

тов, регламентирующих всю систему государ-

ственного финансового контроля, и внутреннего 

финансового контроля, в частности.  

Повышение требований в отношении эффек-

тивности и результативности реализации функ-

ций внутреннего контроля на всех уровнях бюд-

жетной системы требует выработки качественно 

новых подходов в методике его проведения и 

информационном обеспечении. В статье рас-

смотрены актуальные проблемы совершенство-

вания учетно-аналитического обеспечения внут-

реннего финансового контроля в бюджетных об-

разовательных учреждениях, а также практиче-

ские аспекты и рекомендации по совершенство-

ванию контроля.  

Цель статьи: проанализировать влияние 

процессов интеграции международной прак-

тики подготовки отчетности организаций обще-

ственного сектора на развитие учетно-аналити-

ческого обеспечения системы внутреннего фи-

нансового контроля бюджетных образователь-

ных учреждений. 

Решаемые задачи: проанализировать требо-

вания МСФО ОС, законодательных, правовых и 

методических документов к организации внут-

реннего контроля государственного сектора 

управления, охарактеризовать сущность поня-

тия «учетно-аналитическая система внутрен-

него контроля», определить задачи и направле-

ния совершенствования внутреннего контроля с 

учетом специфики деятельности образователь-

ных учреждений. 

Методика исследования основана на инсти-

туциональном подходе, логическом анализе по-

ложений и требований международных стандар-

тов финансовой отчетности, изменений законо-

дательных, методических документов, регла-

ментирующих организацию внутреннего фи-

нансового контроля; анализе позиций экономи-

стов, а также на применении методов анализа и 

обобщения, группировки. 
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Интерпретация результатов 

Получение информации для обеспечения 

внутреннего контроля является одной из основ-

ных проблем, определяющих эффективность 

контроля и обоснованность принятых управлен-

ческих решений. Система бухгалтерского учета 

и бухгалтерская (финансовая) отчетность явля-

ются главным источником формирования ин-

формации для системы внутреннего контроля. 

Кроме того, для решения ряда задач внутрен-

него контроля востребована и внеучетная ин-

формация. 

Учетно-аналитическое обеспечение внут-

реннего контроля 

Вопросы учетно-аналитического обеспече-

ния управления организациями являются объек-

том исследования различных прикладных наук 

(управления, бухгалтерского учета, аудита, ана-

лиза и др.). При этом можно отметить отсут-

ствие единства подходов к сущности информа-

ционной системы управления, ее структуры, 

функций и целей. Это определяет использова-

ния различных понятий, характеризующих ин-

формационную систему: «учетно-аналитиче-

ская система», «учетно-контрольная система», 

«система учетно-аналитического обеспечения 

управления» и другие. При всем разнообразии 

точек зрения общность позиций проявляется в 

необходимости использования системного под-

хода к процессу управления.  

По мнению Н.Н. Хахоновой, информацион-

ную систему управления можно рассматривать 

в широком и узком смыслах [10]. «В широком 

смысле информационная система есть совокуп-

ность технического, программного и организа-

ционного обеспечения, а также персонал, пред-

назначенная для того, чтобы своевременно обес-

печивать надлежащих людей надлежащей ин-

формацией». Информационные системы в узком 

смысле представляют программно-аппаратные 

конструкции, предназначенные для автоматиза-

ции действий различных пользователей инфор-

мации, в том числе и бухгалтеров. Такое пони-

мание информационной системы основано на 

положениях законодательства об информации, 

информационных технологиях и защите инфор-

мации. Представление информационной си-

стемы как совокупности базы данных, информа-

ционных технологий и технических средств об-

работки информации связано с глобальными 

процессами информатизации, следствием кото-

рых является интеграция системы бухгалтер-

ского учета не только в информационную си-

стему организации, но и в глобальные информа-

ционные системы [7, с. 53-55]. По мнению 

Н.Н. Хахоновой, составной частью информаци-

онного обеспечения является учетно-аналитиче-

ское обеспечение, а система бухгалтерского 

учета объединяет учетные и аналитические опе-

рации в единый процесс.  

В работах Л.В. Поповой, И.А. Масловой и 

Б.Г. Маслова [9, с. 34–67] в структуре учетно-

аналитической системы выделены бухгалтер-

ский учет, анализ хозяйственной деятельности и 

система аудита, взаимодействие которых обес-

печивается единой информационной базой. 

Приведенный обзор мнений не является ис-

черпывающим, но отражает разные трактовки 

учетно-аналитической системы. По нашему 

мнению, обоснованной является позиция М.А. 

Азарской и В.Л. Поздеева [7, с. 32-37], которые 

считают, что элементами учетно-аналитической 

системы выступают учет, анализ, контроль и 

аудит. «Все элементы системы взаимосвязаны, 

поскольку анализ базируется на учетных дан-

ных, контроль и аудит на учетных и аналитиче-

ских данных. Отчеты и заключения по результа-

там проведения контроля и аудита могут высту-

пать внеучетной информацией для проведения 

экономического анализа, по этим же заключе-

ниям производится совершенствование учета на 

предприятии». По их мнению, учетно-аналити-

ческая система является подсистемой организа-

ции и должна обеспечить цель развития органи-

зации, «под выбор цели должна выстраиваться и 

учетно-аналитическая система, что должно от-

разиться в формулировке понятия» [7]. Исполь-

зуя эти положения, уточним понятие учетно-

аналитической системы к задачам внутреннего 

финансового контроля бюджетных учреждений. 

Внутренний финансовый контроль направ-

лен на соблюдение установленных бюджетным 

законодательством РФ и другими норматив-

ными правовыми актами, регулирующими бюд-

жетные правоотношения, требований внутрен-

них стандартов и процедур составления и испол-

нения бюджета, составления бюджетной отчет-

ности и ведения бюджетного учета.  

Задачами внутреннего финансового кон-

троля являются: 

 управление событиями, негативно влияю-

щими на выполнение внутренних бюджет-

ных процедур (далее - бюджетные риски); 

 оперативное выявление, устранение и пресе-

чение недостатков в сфере бюджетных пра-

воотношений; 

 повышение экономности и результативности 

использования бюджетных средств путем 

принятия и реализации решений по результа-

там внутреннего финансового контроля.  
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Исходя из сущности и задач внутреннего фи-

нансового контроля и приведенных аналитиче-

ских выводов, можно дать следующее определе-

ние. 

Учетно-аналитическая система обеспечения 

внутреннего финансового контроля бюджетного 

учреждения – это совокупность взаимосвязан-

ных элементов учетной, аналитической, кон-

трольной и аудиторской информации, необхо-

димой для принятия управленческих решений 

по предотвращению негативных последствий 

бюджетных рисков с целью достижения эконом-

ности и результативности использования бюд-

жетных и иных средств. 

Бухгалтерский учет в бюджетных образова-

тельных учреждениях имеет свои специфиче-

ские особенности, обусловленные бюджетным 

законодательством и многообразием видов дея-

тельности. Длительное время регламентация 

бюджетного учета и подготовки отчетности осу-

ществлялась на административном подходе, 

жестком регулировании всех элементов си-

стемы учета и процедур. Основными докумен-

тами, определяющими нормативно-методиче-

ские основы учета и подготовки отчетности, яв-

лялись инструкции по бухгалтерскому учету и 

отчетности в бюджетных организациях, утвер-

ждаемые приказами Минфина РФ. Можно отме-

тить, что этот подход сохраняется и в настоящее 

время.  

Основным документом, определяющим кон-

цептуальные походы к организации бухгалтер-

ского учета для всех субъектов бюджетных от-

ношений, является Бюджетный кодекс РФ. Пра-

вила и процедуры бухгалтерского учета уста-

новлены следующими документами: 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н (ред. от 16.11.2016) «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (госу-

дарственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами, госу-

дарственных академий наук, государствен-

ных (муниципальных) учреждений и Ин-

струкции по его применению»; 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 

№ 174н (ред. от 16.11.2016) «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджет-

ных учреждений и Инструкции по его приме-

нению»;  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 

№ 162н (ред. от 16.11.2016) «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструк-

ции по его применению».  

Реформирование бухгалтерского учета в 

настоящее время объективно происходит под 

влиянием международной практики стандартов 

учета и отчетности, в том числе и в государ-

ственном секторе управления. Одним из прин-

ципов регулирования бухгалтерского учета в РФ 

является применение Международных стандар-

тов финансовой отчетности как основы разра-

ботки федеральных и отраслевых стандартов, 

которые в соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» являются документами регулирования 

бухгалтерского учета. На территории РФ могут 

применяться документы международных стан-

дартов, официально переведенные на русский 

язык, размещенные на официальном сайте Ми-

нистерства финансов РФ [6]. Опубликование 

официального перевода МСФО ОС определяет 

актуальность изучения вопросов совершенство-

вания системы бюджетного учета и отчетности 

с позиций бюджетной реформы. 

Можно выделить два важных аспекта для по-

нимания особенностей применения МСФО ОС, 

выделенных в Предисловии к сборнику стандар-

тов [11].  

Первый касается соотношения и условий 

признания международных стандартов с учетом 

юрисдикции страны. Отмечается, в «каждой 

стране нормативные положения могут регули-

ровать выпуск организациями общественного 

сектора финансовой отчетности общего назна-

чения. Эти положения могут иметь форму зако-

нодательных требований к отчетности, поста-

новлений и инструкций по финансовой отчетно-

сти и/ или стандартов бухгалтерского учета, 

устанавливаемых правительствами, регулятор-

ными органами и/или профессиональными орга-

низациями в сфере бухгалтерского учета в соот-

ветствующей стране» [11].  

Кроме того, в предисловии определено, что 

Министерство финансов РФ обладает правом на 

перевод стандартов на русский язык. Функцию 

подготовки к утверждению нормативных право-

вых актов о введении в действие Международ-

ных стандартов финансовой отчетности и Разъ-

яснений Международных стандартов финансо-

вой отчетности на территории РФ осуществляет 

Департамент регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности. Это позволяет сделать вывод, что 

в России в настоящее время сохраняется госу-

дарственная система регулирования бухгалтер-

ского (бюджетного) учета и подготовки отчет-

ности, планируется переход на международные 

стандарты. 
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Второй аспект связан с пониманием того, ка-

кие субъекты обязаны применять международ-

ные стандарты в практике учета и подготовки 

отчетности, а также сущности используемых в 

документах понятий «общественный сектор» и 

«сектор государственного управления». С точки 

зрения российского законодательства, организа-

циями общественного сектора являются органи-

зации государственного сектора – государствен-

ные (муниципальные) учреждения, государ-

ственные академии наук, государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, органы 

управления государственных внебюджетных 

фондов, органы управления территориальных 

государственных внебюджетных фондов, за ис-

ключением коммерческих организаций с госу-

дарственным участием (осуществляющие дея-

тельность в соответствии КОГУ). При этом от-

мечается, что наиболее близким по смыслу ва-

риантом перевода названия международных 

стандартов, передающим особенности россий-

ского законодательства, мог бы являться пере-

вод как «Международные стандарты финансо-

вой отчетности государственного сектора». По-

скольку в законодательных и нормативных до-

кументах РФ сохраняется понятие «организации 

государственного управления», а в международ-

ных стандартах «общественный сектор», необ-

ходимо учитывать правомерность использова-

ния обоих понятий, а также то, что не все орга-

низации государственного сектора управления 

обязаны применять стандарты. 

Таким образом, признание МСФО ОС пред-

полагает несколько подходов к реформирова-

нию бухгалтерского учета и подготовки отчет-

ности в государственном секторе управления: 

изменение требований документов на законода-

тельном и правовом уровне, переход на стан-

дарты, адаптированные к новым требованиям 

или сочетание двух подходов. Очевидно, что по-

следний вариант позволяет пройти реформы че-

рез переходный период, а Министерству финан-

сов РФ предстоит значительная работа по разра-

ботке методического обеспечения. Этот подход 

отражает проект Концепции развития систем 

внутреннего финансового контроля, внутрен-

него аудита и оценки качества финансового ме-

неджмента в секторе государственного и муни-

ципального управления, принятая Программа 

разработки федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета для организаций государственного 

сектора, которой запланировано утверждение 29 

федеральных стандартов [11].  

В настоящее время на сайте Минфина РФ 

размещены федеральные стандарты [11] (всту-

пят в действие с 1 января 2018 года): 

 концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государ-

ственного сектора; 

 представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 основные средства; 

 обесценение активов; 

 аренда. 

Следует подчеркнуть, что разработка вопро-

сов совершенствования бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля уже сегодня должна про-

водиться с учетом основных концептуальных 

положений международных стандартов, по-

скольку они в значительной степени определили 

изменения в методической базе внутреннего фи-

нансового контроля государственного сектора 

управления [11]. 

Взаимосвязь между системой бухгалтерского 

учета и системой внутреннего финансового кон-

троля сложная, выражается во взаимодействии и 

влиянии этих подсистем. Бухгалтерский учет со-

провождается рисками существенного искаже-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

что обусловливает необходимость разработки 

процедур контроля, направленных на классифи-

кацию, идентификацию и оценку рисков, выра-

ботку мер по их минимизации. Управление рис-

ками определено как обязательный элемент 

внутреннего финансового контроля, который 

направлен на минимизацию рисков невыполне-

ния или неправильного выполнения не только 

отдельных операций, но и финансово-хозяй-

ственных процедур в системе бухгалтерского 

учета и подготовки отчетности. Рассмотрим не-

которые вопросы учетно-аналитического обес-

печения внутреннего финансового контроля в 

отношении двух групп рисков, выделенных как 

характерные для организаций государственного 

сектора управления. Это следующие риски: 

 неправильного или неполного отражения ре-

зультатов реализации процессов, выполне-

ния процедур (операций) в бухгалтерском 

(бюджетном) учете; 

 искажения и (или) несвоевременности пред-

ставления финансовой, бухгалтерской (бюд-

жетной) отчетности. 

Одной из причин искажения информации в 

бухгалтерском учете бюджетных учреждения 

является неправильное применение классифика-

ции объектов учета согласно бюджетному зако-

нодательству.  

Бюджетная классификация является группи-

ровкой доходов, расходов и источников финан-

сирования дефицитов бюджетов бюджетной си-
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стемы РФ, используемой для составления и ис-

полнения бюджетов. Использование единой 

группировки доходов, расходов и источников 

финансирования и операций сектора государ-

ственного управления для ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, составления бюджетной 

(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности 

необходимо для сопоставимости показате-

лей [5]. 

Значимость классификации объектов бюд-

жетного учета определяется тем, что она закреп-

лена в Бюджетном кодексе РФ [1]. Кроме того, 

разработаны методические указания, которые 

устанавливают принципы назначения, струк-

туру, общие требования к порядку формирова-

ния и применения кодов бюджетной классифи-

кации. 

Основополагающие положения бюджетной 

классификации закреплены в принципах: един-

ства, стабильности (преемственности), открыто-

сти назначения кодов. Состав и характеристика 

принципов представлена в таблице 1. 

 

 

Талица 1. Состав и характеристика принципов бюджетной классификации [1] 

 

Принципы класси-

фикации 

Характеристика принципа Пояснения 

Принцип единства 

назначения кодов 

бюджетной класси-

фикации  

 

Означает единство для бюдже-

тов бюджетной системы 

структуры кодов бюджетной 

классификации, порядка их 

формирования, а также приме-

нения их составных частей, 

которые в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ  

При формировании кода бюджетной классифика-

ции используется: 

- единая разрядность (двадцатизначная) для кода 

классификации доходов, расходов бюджетов и ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов; 

- обеспечивается сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы при дополнитель-

ной детализации отдельных составных частей 

кода бюджетной классификации РФ 

Принцип стабильно-

сти (преемственно-

сти)  

 

Означает назначение кодов 

бюджетной классификации на 

условиях стабильности и (или) 

преемственности отчетного, 

текущего и очередного финан-

сового года (очередного фи-

нансового года и планового 

периода) 

В случае изменения кодов бюджетной классифи-

кации обеспечивают сопоставимость изменяемых 

и (или) вновь вводимых правовыми актами указан-

ных органов кодов бюджетной классификации РФ 

путем составления и размещения на своих офици-

альных сайтах в сети "Интернет" таблиц соответ-

ствия изменяемых кодов бюджетной классифика-

ции РФ 

Принцип открыто-

сти назначения ко-

дов означает откры-

тость бюджетной 

классификации (пе-

речня кодов бюд-

жетной классифика-

ции РФ, правил их 

установления и при-

менения) для всеоб-

щего ознакомления 

Правовые акты, регулирую-

щие вопросы применения 

бюджетной классификации 

РФ, а также таблицы соответ-

ствия изменяемых кодов бюд-

жетной классификации явля-

ются публичными и размеща-

ются в информационно-теле-

коммуникационной сети Ин-

тернет на официальных сайтах 

органов власти, принявших 

указанные правовые акты 

Информация, по которой присвоен в соответствии 

с законодательством РФ гриф секретности прове-

ряется на возможность включения соответствую-

щего наименования в состав открытой информа-

ции, а в случае отсутствия таковой - используется 

модифицированное наименование направлений 

расходов (целевых статей расходов бюджетов), от-

ражающих экономическое содержание модифици-

руемой информации и позволяющих включить 

указанные наименования в состав открытой ин-

формации. 

 

Принцип единства бюджетной классифика-

ции не только позволяет систематизировать ин-

формацию в бухгалтерском учете, но также не-

обходим для контроля за целевым использова-

нием средств. Неправильное применение клас-

сификации может привести к искажению ин-

формации, нецелевому использованию средств 

и, в случае отсутствия источника целевого фи-

нансирования, к возникновению «убытков», т. е. 

расходов, не обеспеченных источником покры-

тия. Еще одной проблемой организации учета 

является то, что бюджетная классификация не в 

полной мере отвечает задачам управления дея-

тельностью бюджетных учреждений. Структура 

двадцатизначного кода классификации состоит 

из частей, которые в большей степени ориенти-

рованы на формирование информационных по-

токов по вертикали. Так, классификация дохо-

дов бюджетов предусматривает следующие со-

ставные части [5]. 

 код главного администратора доходов бюд-

жета (1 - 3 разряды); 
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 код вида доходов бюджетов (4 - 13 разряды); 

 код подвида доходов бюджетов (14 - 20 раз-

ряды). 

Структура кода классификации расходов со-

стоит из: 

 кода главного распорядителя бюджетных 

средств (1 - 3 разряды); 

 кода раздела (4 - 5 разряды); 

 кода подраздела (6 - 7 разряды); 

 кода целевой статьи (8 - 17 разряды); 

Для целей принятия управленческих реше-

ний особое значение имеет классификация рас-

ходов по целевым статьям, а также классифика-

ция операций сектора государственного управ-

ления (КОСГУ) в зависимости от их экономиче-

ского содержания. Такая классификация необ-

ходима для ведения организациями государ-

ственного сектора бухгалтерского учета, состав-

ления бухгалтерской и иной финансовой отчет-

ности, обеспечивающей сопоставимость показа-

телей бюджетов бюджетной системы.  

Особенности применения КОСГУ определя-

ются нормативными актами Министерства фи-

нансов РФ, регулирующими бухгалтерский 

(бюджетный) учет. Однако с 2016 года при фор-

мировании учетной политики бюджетные учре-

ждения могут предусматривать дополнитель-

ную детализацию операций по ряду статей. 

Например, подобная детализация уместна для 

следующих статей: 

 доходов (120 «Доходы от собственности», 

130 «Доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)», 140 «Суммы принудительного изъя-

тия», 180 «Прочие доходы»); 

 расходов (290 «Прочие расходы»; 

 изменение стоимости активов (310 «Увели-

чение стоимости основных средств», 320 

«Увеличение стоимости нематериальных ак-

тивов», 330 «Увеличение стоимости непроиз-

веденных активов», 340 «Увеличение стои-

мости материальных запасов» и 530 «Увели-

чение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале»). 

Дополнительные аналитические признаки 

классификации вводятся в рамках третьего раз-

ряда кода классификации. Однако, как показы-

вает практика, для целей внутреннего контроля 

часто необходимо расширить учетно-аналити-

ческое обеспечение принятия управленческих 

решений. Рассмотрим некоторые практические 

                                                 
1 Финансовая отчетность общего назначения - это 

информация, представляемая широкому кругу поль-

зователей и полезная для принятия и оценки ими эко-

номических решений./ Международный стандарт 

аспекты развития учетно-аналитического обес-

печения внутреннего контроля обязательств 

бюджетного учреждения. 

Обязательства представляют текущую задол-

женность организации, являющуюся результа-

том прошлых событий, погашение которой при-

ведет к выбытию ресурсов, содержащих эконо-

мические выгоды или возможность полезного 

использования. Обязательства являются элемен-

том финансовой отчетности общего назначе-

ния1. 

Цель бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти общего назначения - представить пользова-

телям информацию о финансовом положении 

субъекта отчетности (находящихся в его распо-

ряжении активах и принятых им обязатель-

ствах), финансовых результатах деятельности 

(доходах и расходах) и движении денежных 

средств за отчетный период, а также об исполь-

зовании денежных средств, государственного 

(муниципального) имущества при достижении 

им поставленных целей деятельности по оказа-

нию услуг (выполнению функций, для осу-

ществления которых субъект создан) [11]. 

Бюджетные учреждения осуществляют свою 

деятельность в рамках бюджетных лимитов в 

виде бюджетных ассигнований или утвержден-

ных объемов бюджетных средств. Бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность должна раскры-

вать информацию о ресурсах (в том числе о бюд-

жетных и иных средствах) и обязательствах на 

отчетную дату, движении ресурсов в период 

между отчетными датами. Эта информация при-

меняется пользователями при оценке способно-

сти учреждения продолжать свою деятельность, 

а также уровне ресурсов, которые могут потре-

боваться в будущем, чтобы продолжать выпол-

нение своих обязательств. 

По нашему мнению, внутренний контроль 

должен быть организован как процесс сбора и 

анализа информации для принятия управленче-

ских решений, ориентированных на эффектив-

ность деятельности организации. Информация 

об обязательствах необходима при оценке спо-

собности организации финансировать свою дея-

тельность, обеспечить финансовую устойчи-

вость. Этим объясняется то, что многие органи-

зации в системе внутреннего контроля выде-

ляют задачи учетно-аналитического обеспече-

ния управления дебиторской и кредиторской за-

долженностью. Это позволяет снизить риски 

финансовой отчетности общественного сектора 1 

«Представление финансовой отчетности» (МСФО 

ОС 1) 
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проявления недобросовестных действий контр-

агентов, предполагает применение досудебного 

порядка урегулирования возникших споров в 

предусмотренных законом случаях. 

Состояние расчетов с дебиторами и кредито-

рами серьезно влияет на денежные потоки, лик-

видность, платежеспособность организации. В 

условиях кризиса возрастают риски неоплаты 

или несвоевременной оплаты за выполнение ра-

боты, услуги, товары. Возникновение задолжен-

ности в расчетах является неизбежным в про-

цессе финансово-хозяйственной деятельности, 

однако ее величина должна находиться в рамках 

допустимых значений и постоянно анализиро-

ваться. Просроченная дебиторская и кредитор-

ская задолженность показывает на нарушение 

сроков договора, что может привести не только 

к штрафным санкциям, но и нарушению нор-

мального функционирования организации. 

К задачам внутреннего контроля дебитор-

ской и кредиторской задолженности можно от-

нести: 

 подтверждение реальности существования 

задолженности; 

 инвентаризация задолженности; 

 выявление отклонений фактических показа-

телей дебиторской задолженности от запла-

нированных величин, а также факторов, по-

влиявших на эти отклонения; 

 выявление просроченной задолженности; 

 контроль за движением дебиторской и креди-

торской задолженности, своевременность ее 

погашения, предупреждение просрочек и 

штрафных санкций; 

 организация предварительной работы с по-

тенциальными контрагентами с целью 

оценки платежеспособности. 

Методика внутреннего контроля задолжен-

ности состоит из следующих процедур: про-

верка первичных учетных документов, подтвер-

ждающих образование задолженности; про-

верка полноты внесения первичных данных в 

программный комплекс в условиях автоматизи-

рованной обработки данных; сверка данных 

учета с выписками казначейства и кассовой кни-

гой; предотвращение злоупотреблений в резуль-

тате невыполнения должностных обязанностей 

сотрудниками или совершениями иных наруше-

ний.  

К источникам информации о задолженности 

можно отнести: оборотно-сальдовые ведомости, 

карточки счетов, акты сверок расчетов, по сче-

там 020500000 «Расчеты по доходам»; 

020600000 «Расчеты по выданным авансам», 

030200000 «Расчеты по принятым обязатель-

ствам». 

Рассмотрим организацию аналитического 

учета внутреннего контроля на примере ФГБОУ 

ВО «Поволжский государственный технологи-

ческий университет». Бухгалтерский учет в 

учреждении ведется с использованием про-

граммного комплекса «1С: Предприятие бюд-

жетного учреждения», адаптированного к тре-

бованиям нормативных и методических доку-

ментов по ведению учета и подготовки отчетно-

сти. Кроме того, существует возможность 

настройки программного комплекса для целей 

внутреннего контроля и принятия оперативных 

управленческих решений.  

Аналитический учет по счетам расчетов ор-

ганизован в регистрах аналитического учета, 

кроме того, разработаны регламенты ввода ин-

формации по стандартным операциям и спра-

вочники. Справочники по своему функциональ-

ному назначению являются элементами учетно-

аналитического обеспечения, позволяющего 

осуществлять ввод информации в систему в ре-

жиме выбора унифицированных классификато-

ров операций по определенному признаку. В ин-

формационной системе ФГБОУ ВО «Поволж-

ский государственный технологический универ-

ситет» используются следующие справочники: 

 перечня видов (групп, подгрупп, элементов) 

расходов классификации расходов бюдже-

тов; 

 классификации операций сектора государ-

ственного управления (КОСГУ); 

 раздела лицевого счета; 

 направлений деятельности; 

 справочник видов затрат. 

Первые два справочника созданы в соответ-

ствии с нормативно-методическими докумен-

тами по бюджетной классификации [65]. Спра-

вочник раздела лицевого счета введен на осно-

вании открытых для учреждения лицевых сче-

тов в органах Федерального Казначейства по 

Республике Марий Эл. Справочники направле-

ний деятельности и видов затрат являются эле-

ментами системы управленческого учета и соот-

ветствуют осуществляемым видам деятельно-

сти, предусмотренным Уставом вуза. 

Для целей внутреннего контроля предусмот-

рено формирование внутренней отчетности.  

Пример подобного отчета по счетам расчетов 

с контрагентами представлен в таблице 2. В ре-

гистрах аналитического учета и внутренней от-

четности выделены следующие показатели и 

признаки систематизации информации: 

 наименование организации контрагента;  
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 наименование товара, услуги, работы; 

 сумма задолженности; 

 дата возникновения задолженности; 

 основания (причины) образования задолжен-

ности; 

 ответственный сотрудник. 
 

 

Таблица 2. Формат внутренней отчетности по счетам расчетов с контрагентами  

 

Наименование 

контрагента, кон-

тракт/договор 

Счет 

учета 

Наименование 

 услуг, работ, 

товаров 

(КОСГУ) 

Сумма 

(руб.) 

Дата  

возник-

новения 

задол-

женности 

Причины 

образова-

ния задол-

женности 

Ответ-

ственный 

сотрудник 

за закупку 

ООО «Регион-Пресс» 

Договор 15-0618/11-П 

от 16.11.2015 

206.26 Подписка (226) 24612,00 
25 ноября 

2015 года 

Аванс по 

договору 

Кузьменко 

Н.Н. 

ПАО «Ростелеком» 

Контракт 

500177/15/2015 от 

29.12.2014. 

302.21 
Услуги связи 

(221) 
88093,04 

31 де-

кабря 

2015 года 

Услуги 

связи за де-

кабрь 2015 

года 

Иванов 

И.И. 

ООО «Управдом» До-

говор на курсы обуче-

ния  205.34 Курсы (130) 6000,00 
26 ноября 

2015 года 

Несвоевре-

менная 

оплата 

контраген-

том 

Петров В.Г. 

 

Система показателей данного отчета позво-

ляет контролировать не только величину задол-

женности по контрагентам, но и дату ее возник-

новения, характер и направление расходования, 

а также ответственного за произведенные рас-

ходы сотрудника. 

Для анализа и контроля кассового расхода 

средств используется другая форма внутреннего 

отчета (таблица 3). 

 

 

Таблица 3 Формат внутренней отчетности счета 020100000 «Денежные средства учреждения» 

 

Документ 

Справочник 

перечня ви-

дов (групп, 

подгрупп, 

элементов) 

расходов 

классифика-

ции расходов 

бюджетов 

Справочник 

классифика-

ции опера-

ций сектора 

государ-

ственного 

управления 

Справочник 

раздела ли-

цевого счета 

Справочник 

направлений дея-

тельности 

Справочник ви-

дов затрат 

Заявка на кас-

совый расход 

№ 1 от 

11.01.2016 

года 

244 225 20086X01720 

21. Доходы от ока-

зания платных об-

разовательных 

услуг Института 

механики и маши-

ностроения 

22512 Техниче-

ское обслужива-

ние оборудования 

Заявка на кас-

совый расход 

№ 2 от 

11.01.2016 

года 

244 340 20086X01720 

38. Доходы от ока-

зания платных 

услуг Столовой 

Студпит 

3402 Продукты 

питания 
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Документ 

Справочник 

перечня ви-

дов (групп, 

подгрупп, 

элементов) 

расходов 

классифика-

ции расходов 

бюджетов 

Справочник 

классифика-

ции опера-

ций сектора 

государ-

ственного 

управления 

Справочник 

раздела ли-

цевого счета 

Справочник 

направлений дея-

тельности 

Справочник ви-

дов затрат 

Заявка на 

наличные № 3 

от 12.01.2016 

года 

112 212 20086X01720 

3. Субсидия на 

выполнение госу-

дарственного за-

дания 

2124 Проезд при 

служебных коман-

дировках сотруд-

ников 

2127 Проживание 

при служебных 

командировках 

сотрудников 

2121 Суточные 

при служебных 

командировках 

Заявка на кас-

совый расход 

№ 4 от 

14.01.2016 

года 

340 290 21086X01720 

17. Субсидия 074-

S01 стипендия 

ВПО основная 

2901 Стипендия 

 

Данный отчет позволяет отслеживать расход 

денежных средств по центрам затрат в разрезе 

кода финансового обеспечения и видов затрат, 

что актуально для формирования отчетности, 

представляемой в Министерство образования и 

науки РФ и другим внешним пользователям. По 

данным отчета проанализировать отклонения 

фактических значение от плановых, определять 

причины отклонений.  

Сметы по направлениям расходования 

средств утверждаются Приказами руководителя 

о распределении финансовых средств на теку-

щий финансовый год в разрезе Справочника 

КОСГУ. Для анализа расходов в соответствии с 

плановыми сметами к забалансовому счету 18 

«Выбытия денежных средств» используются 

следующие коды справочника: 

 код вида финансового обеспечения, 

 классификации операций сектора государ-

ственного управления, 

 справочник раздела лицевого счета,  

 справочник план закупок.  

В дополнение к ранее охарактеризованным 

справочникам в данном внутреннем отчете вве-

ден код вида финансового обеспечения [4], име-

ющий следующую структуру: 

 деятельность, осуществляемая за счет 

средств соответствующего бюджета бюджет-

ной системы РФ (бюджетная деятельность); 

 приносящая доход деятельность (собствен-

ные доходы учреждения); 

 средства во временном распоряжении; 

 субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

 субсидии на иные цели; 

 субсидии на цели осуществления капиталь-

ных вложений; 

 средства по обязательному медицинскому 

страхованию. 

Справочник плана закупок вводится на осно-

вании приказов ректора университета с указа-

нием наименования закупки или работы, ориен-

тировочной суммы затраты, ответственного за 

направление (исполнителя). Особенностью ор-

ганизации контроля выполнения плана закупок 

является то, что внутренний отчет формируется 

на основании аналитических данных к забалан-

совому счету 18 «Выбытия денежных средств» 

(таблица 4).  

На основании данного отчета можно еже-

дневно отслеживать отклонения от планов заку-

пок, неизрасходованные суммы средств по ви-

дам финансового обеспечения. 
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Таблица 4. Формат внутренней отчетности счета 18 «Выбытия денежных средств» 

 

Пункт 

при-

каза 

Наименование 

Справочник 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления 

Сумма по 

плану 

Ответствен-

ный за направ-

ление (испол-

нитель) 

Сумма фак-

тического 

расхода 

 

Приказ № 512-П от 08 декабря 2015 года «Об утверждении плана распределения финансовых средств 

 по подстатье 225 (КОСГУ)» 

 

1.1. 
Ремонт учебного обо-

рудования 
4 100 000,00 Сидорова Л.В. 2 500,00 

1.1. 
Ремонт учебного обо-

рудования 
2 50 000,00 Сидорова Л.В. 24 500,00 

2.1. 

Обслуживание лифтов 

в общежитиях 

№ 6,7,8,9, учебного 

корпуса № 1 

4 200 000,00 Макаров А.Н. 24 500,00 

 

Можно привести и другие виды внутренних 

отчетов, использование которых позволяет 

обеспечить действенный и оперативный кон-

троль различных операций и процедур в системе 

бухгалтерского учета бюджетного учреждения. 

Важно отметить, что использование профессио-

нальных бухгалтерских программ создает необ-

ходимые предпосылки для совершенствования 

аналитического учета и подготовки внутренней 

отчетности с учетом потребностей менеджеров. 

На практике учетно-аналитическое обеспечение 

может быть расширено за счет создания специ-

альных модулей для решения конкретных задач 

и коммуникаций, обеспечивающих обмен ин-

формацией в единой информационной системе 

управления. 

Выводы 
Развитие системы внутреннего контроля в 

государственном секторе управления на совре-

менном этапе происходит под влиянием между-

народного опыта использования стандартов фи-

нансовой отчетности общественного сектора и 

системы государственного регулирования бух-

галтерского (бюджетного) учета. Эффективная 

система внутреннего контроля бюджетного 

учреждения позволяет осуществить контроль за 

реализацией государственных субсидий, проек-

тов и программ, осуществляемых за счет целе-

вого финансирования и других ресурсов. Задачи 

контроля могут быть достигнуты при условии 

надлежащего учетно-аналитического обеспече-

ния процесса принятия управленческих реше-

ний. Классификация и систематизация инфор-

мации в системе учетно-аналитического обеспе-

чения должна отвечать требованиям законода-

тельных, нормативных и методических доку-

ментов, принимаемых на государственном 

уровне, а также особенностям деятельности 

учреждения. Это значительно усложняет орга-

низацию внутреннего контроля и требует ис-

пользования различного инструментария. Пред-

ложенные подходы к организации учетно-ана-

литического обеспечения имеют значение не 

только для практики отдельного вуза. Для даль-

нейшего совершенствования внутреннего кон-

троля целесообразно разрабатывать методику 

применения тестов средств контроля в целях вы-

явления рисков существенного искажения ин-

формации и методику проведения аналитиче-

ских процедур. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ: РИСКИ ИСКАЖЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

В статье рассматриваются виды оценочных значений, их влияние на достоверность 

показателей бухгалтерской отчетности, а также зависимость результатов анализа и 

аудита от качества экономического прогнозирования в организациях.  

 

Ключевые слова: изменения оценочных значений, достоверность бухгалтерской отчет-

ности, аудит оценочных значений, анализ бухгалтерской отчетности. 

 
Введение 

В процессе реализации Программы реформи-

рования бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

в соответствии с МСФО появляются новые под-

ходы, не свойственные отечественной практике. 

Изменение модели учета, сформированного в 

условиях командно-административной эконо-

мики и централизованного подхода к регулиро-

ванию на более гибкую модель принятия реше-

ний на основе профессионального подхода, с 

учетом рисков предпринимательской деятель-

ности и прогнозов изменения экономических 

выгод, должно привести к формированию акту-

альных финансовых показателей, полезных для 

принятия управленческих решений. 

Одним из таких направлений в российском 

учете являются оценочные значения, изменение 

которых необходимо учитывать при подготовке 

бухгалтерской отчетности, начиная с 2009 года. 

Данное требование было введено ПБУ 21/2008 

«Изменения оценочных значений», которое яв-

ляется преемником Международного стандарта 

финансовой отчетности (IAS) 8 "Учетная поли-

тика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки".  

Сущность оценочных значений и их виды 

Изменением оценочного значения призна-

ется корректировка стоимости актива (обяза-

тельства) или величины, отражающей погаше-

ние стоимости актива, обусловленная появле-

нием новой информации, которая производится 

исходя из оценки существующего положения 

дел в организации, ожидаемых будущих выгод и 

обязательств и не является исправлением 

ошибки в бухгалтерской отчетности (п. 2 ПБУ 

21/2008).  

В качестве примеров изменений оценочных 

значений в п. 3 ПБУ 21/2008 приведены: 

 оценочные резервы (по сомнительным дол-

гам, под снижение стоимости материальных 

ценностей, под обесценение финансовых 

вложений); 

 сроки полезного использования амортизиру-

емых активов (основных средств, нематери-

альных активов и др.); 

 оценка ожидаемого поступления будущих 

экономических выгод от использования 

амортизируемых активов и др.  

Это далеко не полный перечень показателей, 

которые используются для формирования пока-

зателей бухгалтерской отчетности по состоянию 

на отчетную дату, которые невозможно точно 

оценить, поэтому используют различные мето-

дики прогнозирования. Например, к категории 

оценочных значений могут быть также отне-

сены: 

 величина неамортизируемой стоимости ос-

новных средств и других внеоборотных акти-

вов; 

 процент завершенности работ по договорам 

строительного подряда; 

 оценочные обязательства по оплате отпуск-

ных, гарантийному ремонту, судебным искам 

и т.п. 
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Таблица 1. Виды оценочных значений в действующих ПБУ и МСФО, 

а также предусмотренные в проектах ФСБУ 

 

Оценочное значение ПБУ МСФО 
Проект 

ФСБУ 

Величина неамортизируемой стоимости основных средств 

и других внеоборотных активов 

- IAS16 + 

Оценка выручки и расходов по договору, процент завер-

шенности работ по договорам строительного подряда 

ПБУ 2/2008 IAS 11 + 

Оценочные обязательства по оплате отпускных, гарантий-

ному ремонту, судебным искам и т.п. 

ПБУ 8/2010 IAS 37 + 

Сроки выплат и ставки дисконтирования по отложенным 

финансовым активам и обязательствам 

ПБУ 8/2010 IAS 17, 39, 

IFRS 15 и др. 

+ 

Отложенные налоги  ПБУ 18/2002 IAS 12 + 

Сроки полезного использования амортизируемых активов ПБУ 14/2007 IAS 16, 38 и др. + 

Методы амортизации  ПБУ 14/2007 IAS 16, 38 и др. + 

 

Возможность регулирования оценочных 

значений 

Корректировка изменений оценочных значе-

ний производится перспективно, т.е. с начала 

отчетного года, и без исправления показателей 

прошлых периодов, так как не являются бухгал-

терскими ошибками. 

Так как решения об изменении бухгалтер-

ских оценок принимаются в условиях неопреде-

ленности, только на основе экономических рас-

четов, прогнозов и обоснований, то значитель-

ное влияние на результат таких решений будет 

оказывать субъективное профессиональное 

суждение. 

Ответственность за определение таких оце-

нок несет руководитель организации, который 

должен организовать работу, распределить 

должностные обязанности и проконтролировать 

их исполнение. Внутренними стандартами эко-

номического субъекта должны быть установ-

лены ответственные лица, сроки и порядок до-

кументирования, способ обоснования бухгал-

терских оценок. Очевидно, что неквалифициро-

ванный и безответственный подход может су-

щественно исказить данные финансовой отчет-

ности.  

Алгоритм работы при изменении оценочного 

значения: 

1) на основе прогноза, экспертных оценок и 

профессионального суждения оценивается не-

кое значение, которое будет использовано для 

расчета бухгалтерского показателя; 

2) если изменяется значение базового показа-

теля, то в бухгалтерской отчетности с начала от-

четного года корректируется значение объекта 

(актива, обязательства, дохода или расхода); 

3) показатели прошлого периода не подлежат 

корректировке; 

4) оценочные суждения пересматриваются на 

регулярной основе и, по необходимости, вно-

сятся изменения в бухгалтерские показатели. 

Рассмотрим на примере установления сроков 

полезного использования основных средств и их 

корректировки влияние на отчетные показатели 

изменений оценочных значений. 

Предположим, что первоначальная стои-

мость оборудования 1 000 000 руб. будет прино-

сить экономические выгоды равномерно, по-

этому выбран линейный метод амортизации. 

Комиссия установила с учетом рекомендаций 

производителя и накопленного опыта, что срок 

службы подобных объектов равен 10 лет. Таким 

образом, за первый год эксплуатации будет 

начислена амортизация 100 000 руб. 

{=1000000/10}. 

Через год комиссия пришла к выводу, что в 

процессе использования выявились скрытые де-

фекты, не попадающие под гарантийные обяза-

тельства производителя (или экономическая эф-

фективность не оправдалась, или на рынке по-

явились более современные технологии и т. д. и 

т.п.), и приняла решение о сокращении срока по-

лезного использования до 5 лет. Таким образом, 

сумма амортизации за второй год с учетом 

оставшейся несамортизированной суммы и но-

вого срока полезного использования будет 

180 000 руб. {= (1000000-100000)/5}. 

Через два года комиссия увеличила срок по-

лезного использования до 20 лет, обосновав та-

кое решение отсутствием финансовых ресурсов 

для замены объекта, изменением рыночной си-

туации или проведенными ремонтными рабо-

тами. Поэтому сумма амортизации за третий год 

будет 36 000 {= (1000000-100000-180000)/20}. 

Таким образом, изменение прогнозов по ис-

пользованию объекта привело к тому, что в се-

бестоимость продукции будет списано почти в 

два раза больше во второй год использования 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   249 

оборудования, и почти в три раза меньше в тре-

тий год. 

 

Таблица 2. Отчетные показатели до и после корректировки срока полезного использования 

 

Показатели бухгалтерской отчетности 1 год 2 год 3 год 

Себестоимость (Отчет о финансовых результатах) 100 000 180 000 36 000 

Остаточная стоимость на конец года (баланс) 900 000 720 000 684 000 

 

В этой связи возникает вероятность манипу-

ляций финансовыми показателями через оце-

ночные значения. Так, например, руководство 

планирует получить крупный кредит в ближай-

ший год, и стремится приукрасить прибыль. Для 

этого нужно лишь увеличить срок полезного ис-

пользования внеоборотных активов. После по-

лучения кредита срок службы можно значи-

тельно сократить и выровнять финансовые по-

казатели. Тогда возникает вопрос оценки дей-

ствий руководства, связанные с подготовкой 

финансовой отчетности: 

1) творческий подход, позволяющий учесть 

индивидуальные особенности использования и 

окупаемости оборудования; 

2) манипуляции руководства с целью при-

украсить/занизить прибыль и оценку активов, 

тем самым повлиять на решения пользователей; 

3) мошенничество, вводящее в заблуждение 

субъектов предпринимательской деятельности с 

целью выведения активов из бизнеса (конкурс-

ная масса, предметы залога, собственность учре-

дителей и др.). 

При проведении аудиторской проверки фи-

нансовой отчетности с целью выразить мнение 

о ее достоверности, аудиторы применяют в по-

добных случаях правило (стандарт) № 21 «Осо-

бенности аудита оценочных значений», который 

предписывает следующие действия: 

 При наличии в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности оценочных значений возрастает 

риск ее существенных искажений. 

 Аудитор должен получить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства, 

подтверждающие оценочные значения; 

 Аудитор должен использовать общую и де-

тальную проверку процедур, используемых 

руководством аудируемого лица, использо-

вать результаты работы экспертов; 

 Необходимо убедиться в согласованности 

полученных оценок с другими аудиторскими 

доказательствами, соотнести с прошлыми пе-

риодами и последующими событиями после 

отчетной даты; 

 Рассмотреть возможность модификации 

аудиторского заключения в случае суще-

ственных расхождений оценок аудируемого 

лица с полученными аудитором результа-

тами. 

Еще более детализированы требования к ра-

боте аудитора в международных стандартах 

аудита. Так МСА 540 "Аудит оценочных значе-

ний, включая оценку справедливой стоимости, и 

соответствующего раскрытия информации" 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

09.11.2016 N 207н). Среди прочих требований 

МСА 540 раскрывает признаки возможной пред-

взятости руководства аудируемого лица.  

Таким образом, аудитор выражает независи-

мое мнение о достоверности финансовых пока-

зателей, а в случае необходимости делает пись-

менные заявления как о признанных руковод-

ством и раскрытых в бухгалтерской отчетности 

оценочных значениях, так и об оценочных зна-

чениях, не признанных и не раскрытых в бухгал-

терской отчетности. 

В международной практике широко приме-

няется аналитический показатель ЕБИТДА, ко-

торый пользуется большей популярностью 

среди инвесторов и рейтинговых агентств, чем 

показатель чистой прибыли. Он позволяет оце-

нивать прибыль до вычета расходов по процен-

там, налогов и амортизации, и сравнивать раз-

ные компании по эффективности. К сожалению, 

бухгалтерская отчетность не позволяет внеш-

ним пользователям получить такую информа-

цию. Такой показатель может быть определен 

менеджерами компании и представлен в поясне-

ниях к бухгалтерской отчетности, но это не яв-

ляется обязательным требованием стандартов 

(как российских, так и международных). Пока-

затель ЕБИТДА исключает влияние цифровых 

манипуляций со сроками службы, методами 

амортизации, переоценками основных средств и 

позволяет оценить эффективность работы ком-

пании более объективно. Таким образом, досто-

верность представленных руководством сведе-

ний о показателе ЕБИТДА не может быть под-

тверждена и аудиторами, поскольку представле-

ние таких сведений является доброй волей руко-

водства, а не его обязанностью. 
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Заключение 

В заключение следует отметить, что важное 

значение в достоверности финансовых показа-

телей занимает профессиональная ответствен-

ность и квалификация кадров, принимающих 

финансовые решения. Поскольку оценочные 

значения не оказывают влияния на налоговую 

базу по налогу на прибыль и высоки риски нало-

говых споров по налогу на имущество, руковод-

ство российских компаний и бухгалтеры отно-

сятся к изменениям оценочных значений доста-

точно осторожно. Особые проблемы возникают 

и у аудиторов при подтверждении обоснованно-

сти изменения бухгалтерских оценок. Примеча-

тельно, что стандарт аудиторской деятельности 

ПСАД 21 «Особенности аудита оценочных зна-

чений» появился в 2005 году, т.е. раньше анало-

гичного бухгалтерского стандарта на 3 года.  
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МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ  

С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

В статье представлена универсальная методика риск-ориентированного внутреннего 

контроля расчетов с персоналом по оплате труда применительно к современным реалиям 

функционирования организаций, адаптация которой возможна для любого экономического 

субъекта независимо от вида хозяйственной деятельности. Рассмотрены основные ком-

поненты, субъекты, объекты и источники системы внутреннего контроля расчетов с пер-

соналом по оплате труда. Даны рекомендации по распределению полномочий и функций 

между субъектами контроля, предложена последовательность выполнения контрольных 

процедур, ориентированная на выявление нарушений в области расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, методика контроля, контроль расчетов с пер-

соналом по оплате труда, оценка рисков, контрольные процедуры. 

 
Введение 

В современных условиях хозяйствования, ха-

рактеризующихся непростой экономической си-

туацией, быстро меняющимися как внешними, 

так и внутренними рисками, особую актуаль-

ность приобретают задачи совершенствования 

системы внутреннего контроля. Система внут-

реннего контроля – один из действенных ин-

струментов, используемых для поддержания 

финансовой стабильности и минимизации опе-

рационных рисков.  

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности практически невозможно без по-

стоянного участия живого труда. Поэтому нема-

ловажная роль в управлении ресурсами, генери-

рующими операционную прибыль организации, 

принадлежит контролю ее персоналом. Осо-

бенно возрастает потребность в контроле расче-

тов с персоналом по оплате труда с ростом мас-

штабов деятельности экономического субъекта. 

Исследовательская часть 

Растущая организационно-правовая самосто-

ятельность экономических субъектов в проведе-

нии кадровой политики, выборе форм оплаты 

труда, построении мотивационных систем по-

ощрения высокопроизводительного труда пред-

полагает органичную связь с доступностью ра-

ботников к информации в разрезе всего спектра 

социально-трудовых отношений [1]. 

Для организации эффективного внутреннего 

контроля крайне важно обеспечить его проведе-

ние методологически. Все инструменты, сроки, 

документация, особенности выборки должны 

быть отражены во внутреннем регламентирую-

щем документе. 

Многие авторы к задачам контроля расчетов 

с персоналом по оплате труда относят: 

 изучение системы внутреннего контроля рас-

четов с персоналом организации; 

 подтверждение достоверности производи-

мых начислений и выплат сотрудникам по 

всем основаниям и отражениям их в учете; 

 проверка соблюдения норм действующего 

законодательства в части начислений и удер-

жаний; 

 оценка системы организации аналитического 

и синтетического учета; 

 проверка правильности оформления и отра-

жения в учете расчетов с персоналом по 

оплате труда [1, 2, 3, 7, 10].  

По нашему мнению, не стоит сужать возмож-

ности внутреннего контроля до целей компла-

енс. Проведенное исследование показало, что 

правильно организованный контроль расчетов с 

персоналом по оплате труда, наряду с вышепе-

речисленными задачами, должен обеспечить: 

 соответствие штатного расписания масшта-

бам организации и организационной струк-

туре; 

 соответствие квалификации нанимаемых со-

трудников потребностям организации; 

 отсутствие необоснованного превышения ве-

личины компенсационных выплат; 

mailto:svetmakarenko888@mail.ru
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 соответствие фонда оплаты труда объему вы-

полненных работ (оказанных услуг, реализо-

ванных товаров и т.п.); 

 отсутствие предпосылок возникновения кон-

фликтных ситуаций между работником и ра-

ботодателем. 

К первостепенным процедурам контроля рас-

четов с персоналом по оплате труда можно от-

нести: 

1. Разделение обязанностей – ключевые кон-

трольные процедуры по подбору, приему, авто-

ризации табеля учета рабочего времени, начис-

лению и выплате заработной платы не совмеща-

ются одним сотрудником. 

2. Контроль наличия и исполнения требова-

ний внутренних регламентов в отношении рас-

четов с персоналом по оплате труда и отчисле-

ний с фонда оплаты труда. 

3. Проверка полноты, правильности и досто-

верности начисленных и выплаченных сумм. 

4. Оценка результатов проверки на предмет 

их соответствия нормативно-правовым и внут-

ренним регламентам и разработка предложений 

по совершенствованию учета и внутреннего 

контроля. 

Мы согласны с мнением Л. В. Сотниковой, 

что основной принцип разделения обязанностей 

в системе внутреннего контроля расчетов с пер-

соналом – разделение на отделы [11, с. 188].  

При этом, необходимо понимать, что такая 

форма организации контроля не применима для 

небольших организаций, поскольку в подобных 

организациях одним сотрудником может 

оформляться табель учета рабочего времени, 

расчетно-платежные ведомости, утверждаться 

реестры на выплату денежных средств на счета 

сотрудников в банке, что, безусловно, увеличи-

вает риски, связанные с нарушениями в рамках 

трудовых отношений. Однако небольшие орга-

низации, как правило, обладают уникальными 

преимуществами, которые могут способство-

вать эффективности внутреннего контроля. К 

таким преимуществам можно отнести: 

 больший диапазон контроля со стороны выс-

шего исполнительного руководства; 

 отсутствие территориальной разобщенности 

подразделений и филиалов; 

 прямое взаимодействие высшего исполни-

тельного руководства с сотрудниками. 

По нашему мнению, в крупных организациях 

существует необходимость создания специаль-

ного подразделения по контролю, в компетен-

цию специалистов которого в части контроля 

расчетов с персоналом должно входить: 

 координация служб бухгалтерии и отдела 

кадров по соблюдению установленного по-

рядка в определении уровня заработной 

платы и принципах ее начисления; 

 оценка соответствия количества и качества 

труда с размерами его оплаты; 

 мониторинг (ежемесячный контроль) соотно-

шения фонда оплаты труда с другими эконо-

мическими показателями деятельности орга-

низации [4]. 

Контрольные процедуры должны в той или 

иной степени осуществляться каждым сотруд-

ником организации. Только такой подход к со-

зданию эффективно функционирующей си-

стемы внутреннего контроля будет способство-

вать своевременному выявлению и устранению 

отклонений от принятых управленческих реше-

ний, требований соответствия деятельности ор-

ганизации законам, нормам учета и отчетности, 

стандартам [5, с. 155].  

В зависимости от структуры экономического 

субъекта в контроле расчетов с персоналом по 

оплате труда могут быть задействованы: 

 высшее исполнительное руководство; 

 отдел внутреннего контроля (отдел внутрен-

него аудита, ревизор и т.п.); 

 отдел экономической безопасности; 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров. 

В таблице 1 представлены контрольные дей-

ствия подразделений, которые могут быть во-

влечены в процесс контроля расчетов с персона-

лом по оплате труда. Эффективность внутрен-

него контроля расчетов с персоналом по оплате 

труда во многом зависит от того, насколько ско-

ординированы действия этих подразделений. 

Наличие прямых и обратных связей между 

службами и отделами, представленными в таб-

лице 1, участвующих в сборе, анализе и накоп-

лении контрольной информации, позволяет од-

нозначно интерпретировать факты хозяйствен-

ной жизни экономического субъекта, отражае-

мых в бухгалтерских регистрах. Необходимо ис-

ключить вероятность совершения непроизволь-

ных и непредумышленных действий, влекущих 

негативных последствий для организации, что 

может быть достигнуто посредством утвержде-

ния регламентов и положений. Регламентирова-

ние функций руководителей подразделений, 

должностных лиц, отдельных специалистов 

санкционирует действия, осуществляемые ими в 

целях контроля расчетов с персоналом по оплате 

труда, а также позволяет установить персональ-

ную ответственность за ошибки и наруше-

ния [8].  
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Таблица 1. Сферы контрольных действий субъектов внутреннего контроля расчетов 

с персоналом по оплате труда 

 

Субъект 

контроля 

Контрольные действия 

Высшее ис-

полнитель-

ное руко-

водство 

– постановка целей для осуществления внутреннего контроля; 

– совершенствование форм оплаты труда; 

– утверждение внутренних локальных актов, штатного расписания; 

– утверждение приказов, служебных записок на премирование, депремирование 

Отдел внут-

реннего 

контроля 

– координация служб бухгалтерии и отдела кадров по соблюдению установленного порядка 

в определении уровня заработной платы и принципах ее начисления; 

– оценка соответствия количества и качества труда с размерами его оплаты; 

– мониторинг (ежемесячный контроль) соотношения фонда оплаты труда с другими эконо-

мическими показателями деятельности организации. 

– сбор, проверка достоверности и актуальности предоставленных данных и составления 

итогового отчета по результатам проведения внутреннего контроля за правильностью 

начисления заработной платы; 

– разработка рекомендаций руководству по улучшению учета и внутреннего контроля рас-

четов с персоналом по оплате труда 

Отдел эко-

номической 

безопасно-

сти 

– ежедневная обработка информации по фактическому присутствию сотрудников по всем 

подразделениям организации (при наличии территориальной разобщенности); 

– контроль трудовой дисциплины и кадрового учета на предприятии в соответствии с за-

данными графиками работы и рабочими областями (пропуск-система, программные мо-

дули); 

– подтверждение фактического присутствия сотрудников на рабочих местах, формирова-

ние фактического табеля учета рабочего времени 

Бухгалте-

рия 

– проверка содержания первичных учетных документов при принятии к учету; 

– документальное подтверждение и санкционирование всех бухгалтерских записей; 

– проверка полноты бухгалтерских записей при внесении их в учетную программу; 

– контроль соблюдения условий выплат в соответствии с трудовым законодательством, 

внутренними локальными актами, с коллективным договором и штатным расписанием 

Отдел кад-

ров 

– регулярный контроль (не реже двух раз в месяц перед выплатой заработной платы) соот-

ветствия данных представленных в табеле учета рабочего времени с данными фактиче-

ского табеля, формируемого службой экономической безопасности; 

– регулярное (не реже двух раз в месяц перед выплатой заработной платы) предоставление 

данных в бухгалтерию по сотрудникам, отсутствующим длительное время на рабочем ме-

сте по невыясненным причинам 

 
Прежде чем представить разработанную ме-

тодику внутреннего контроля расчетов с персо-

налом по оплате труда, считаем необходимым 

рассмотреть компоненты, объекты и субъекты 

системы контроля (рисунок 1). Объектами кон-

троля в целях обеспечения правильности начис-

ления заработной платы и удержаний из нее, до-

кументального оформления и отражения в учете 

всех видов расчетов между организацией и ее 

работниками являются: кадровые данные; ин-

формация об отработанном времени; начисле-

ния за отработанное и неотработанное время; 

дополнительные начисления в виде премий, 

компенсаций, доплат; удержания из заработной 

платы и информация о выплатах.  

Основные источники информации для внут-

реннего контроля расчетов с персоналом по 

оплате труда содержатся во внутренних локаль-

ных актах, первичных документах, регистрах 

синтетического и аналитического учета, бухгал-

терском балансе и приложениях к нему, в пояс-

нительной записке (рисунок 2). 

С учетом вышеизложенного, разработанная 

нами методика внутреннего контроля расчетов с 

персоналом по оплате труда содержит следую-

щие ключевые этапы: подготовительный, осу-

ществление контрольных действий, составление 

отчета по итогам проверки и разработка предло-

жений руководству об устранении выявленных 

нарушений и недостатков.  
На подготовительном этапе необходимо из 

учетной программы выгрузить необходимые 

для проверки документы. 

1. Формирование табеля в рабочей про-

грамме, корректировочные действия с ним для 

работы в Excel. 

2. Формирование списка сотрудников на пер-

вое число месяца следующего за проверяемым 
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(Ф.И.О., табельный номер, должность, дата при-

ема, дата увольнения, статус физического лица 

(резидент, нерезидент), вычеты НДФЛ. 

3. Формирование отчета «Выплаты через 

банк» и «Структура задолженности» по прове-

ряемому месяцу, корректировка вида отчетов 

для работы в Excel. 

4. Формирование отчета «Неявки проверка» 

(для целей проверки отражения всех неявок (от-

пуска, больничные) в табеле учета рабочего вре-

мени и выборочной проверки правильности рас-

чета). 

5. Регистрация всех служебных записок, 

представлений на премирование, повышение за-

работной платы, удержания и т.п. (по мере по-

ступления, но не позднее 1 числа месяца, следу-

ющего за проверяемым периодом). 

6. Формирование расчетной ведомости в ра-

бочей программе. 

 

 

Рисунок 1. Система контроля расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Компо-

ненты кон-

троля 

Контрольная среда 

Оценка рисков 

Контрольные про-

цедуры 

Процедуры мони-

торинга 

Информация и  

коммуникации 

Объекты 

контроля 

Информация об отработан-

ном времени 

Начисления за отработан-

ное и неотработанное 

время 

Дополнительные начисле-

ния в виде премий, ком-

пенсаций, доплат и т.п. 

Информация о выплатах  

сотрудникам 

Удержания из заработной 

платы 

Субъекты 

внешнего кон-

троля 

Государствен-

ная инспекция 

труда 

Федеральная 

налоговая 

служба инспек-

ция труда 

Субъекты 

внутрен-

него кон-

троля 

Высшее исполни-

тельное руковод-

ство 

Отдел внутреннего 

контроля 

Отдел экономиче-

ской безопасности 

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

ЦЕЛЬ: Обеспечение правильности начисле-
ния заработной платы и удержаний из нее, 

документального оформления и отражения в 
учете всех видов расчетов между организа-

цией и ее работниками 

Внутренний контроль 

расчетов с персоналом 

по оплате труда 

Кадровые данные 
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обязательные документы 

составляются по инициативе работодателя 
 

Рисунок 2. Основные информационные источники по проверке  

правильности начисления заработной платы 
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Правила внутреннего трудового распорядка - устанавливают порядок приема и увольне-

ния работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового дого-

вора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыска-

ния, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

Положение об оплате труда (положение о премировании) – описывает применяемые в ор-

ганизации механизмы расчетов и выплаты заработной        платы, отражает виды и источ-

ники выплат премий 

Коллективный договор - отражает интересы работников и работодателя в конкретной ор-

ганизации, относительно условий труда и найма 
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Штатное расписание - содержит перечень структурных подразделений, наименования 

должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количе-

стве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной 

платы 

Штатная растановка - рабочая копия штатного расписания, в которой дополнительно со-

держится информация о работниках (Ф.И.О.), занимающих определенные должности, о 

совместителях, работниках, находящихся в отпусках по беременности и родам или по 

уходу за ребенком 

Табель учета рабочего времени - содержит информацию о фактически отработанном 

времени и количестве неявок за месяц по каждому сотруднику организации 

Начисления за отработанное время: расчетные ведомости, расчетные листки, приказы о 

премиях и вознаграждениях 

Начисления за неотработанное время: приказы о предоставлении отпуска, листки вре-

менной нетрудоспособности, справки на пособия 

Удержания: исполнительные листы, приказы о привлечении к материальной ответствен-

ности, приказы об удержании, документы на предоставление вычетов, договоры о предо-

ставлении займа, заявления работников 

Через кассу: расходно-кассовые ордера, платежная ведомость, расчетно-платежная ведо-

мость 

Перечисление на счета в банке: реестры на выплату заработной платы, платежные пору-

чения, выписки банка 
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На этапе осуществления контрольных проце-

дур специалистом внутреннего контроля для це-

лей проверки достоверности и актуальности 

предоставленных данных заполняется рабочий 

документ по внутреннему контролю расчетов с 

персоналом по оплате труда.  

Следует отметить, что при большой числен-

ности работников, организации, как правило, 

для учета расчетов с персоналом по оплате труда 

применяют специализированные учетные про-

граммы. Практическое применение разработан-

ной методики, возможно в отношении каждого 

физического лица, при условии возможности пе-

ренесения данных учетной программы в формат 

электронных таблиц Microsoft Excel. С исполь-

зованием возможностей электронных таблиц 

для проведения необходимых вычислений 

можно задать формулы, а также полученные в 

результате вычислений данные можно увидеть в 

наглядной форме в виде графиков, диаграмм 

и т.п. 

Ежемесячный контроль правильности, свое-

временности и полноты расчетов с персоналом 

по оплате труда удобно вести по форме, пред-

ставленной в таблице 2. Предлагаемая форма ра-

бочего документа предусматривает отражение 

кадровых данных (подразделения, Ф.И.О., 

должность, табельный номер, текущий оклад), 

информации обо всех начислениях сотруднику 

за проверяемый период, за отработанное и неот-

работанное время, сведения обо всех удержа-

ниях и выплатах. Заполняется рабочий документ 

на основании данных, сформированных контро-

лером на подготовительном этапе. Для того 

чтобы осуществить сплошную проверку по каж-

дому сотруднику, внутреннему контролеру до-

статочно уметь работать с функциями Microsoft 

Excel: ВПР, СУММЕСЛИ, а также с инструмен-

тами «Автофильтр», «Проверка данных» и 

«Сводные таблицы». 

 

 

Таблица 2. Форма рабочего документа по внутреннему контролю  

«Проверка расчетов с персоналом по оплате труда за_______ 20 __ г» 
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На данном этапе специалисту отдела внут-

реннего контроля необходимо: 

1. Проверить табель учета рабочего времени 

(табель): 

 сверить пофамильно со списком сотрудников 

с целью соответствия даты приема и даты 

увольнения; 

 сплошная сверка наличия всех сотрудников в 

расчетной ведомости с табелем;  

 количество дней, за которые начислена зара-

ботная плата должно соответствовать дням, 

отраженным в табеле; 

 наличие в табеле оплачиваемых неявок 

нашло свое отражение в расчетной ведомо-

сти, по столбцам «Оплата отпуска», «Оплата 

больничных листов» и т.п. 

 наличие в табеле информации о том, что со-

трудники находились в командировке, 

должно найти отражение в расчетной ведо-

мости в столбце «Оплата по среднему зара-

ботку». 

2. Проверить расчетную ведомость: 

 сгруппировать ФОТ по подразделениям 

(всего начислено, количество человек), све-
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рить с предыдущем месяцами динамику из-

менения ФОТ, в случае выявления суще-

ственных отклонений выяснить причину; 

 проверить наличие задвоенных сотрудников 

в расчетной ведомости (перевод из одного 

подразделения в другое, однофамильцы 

и т.д.); 

 установить соответствие текущего оклада, 

окладу, установленному штатным расписа-

нием (по должности); 

 сверить текущий оклад с окладом предыду-

щего месяца (Ф.И.О.), в случае возникнове-

ния отклонений необходимо проверить осно-

вание (сверить с листом регистрации служеб-

ных записок и представлений); 

 в списке сотрудников отфильтровать уволен-

ных сотрудников, проверить в расчетной ве-

домости правильность начисления компенса-

ции за неиспользованный отпуск; 

 все удержания по заработной плате в виде де-

премирования должны быть обоснованы, до-

кументы, на основании которых проводится 

удержания, должны быть зарегистрированы 

специалистом отдела внутреннего контроля; 

 в случае предоставления сотрудникам мате-

риальной помощи необходимо проверить 

удержание НДФЛ по суммам, превышающим 

лимиты, установленные НК РФ; 

 при наличии в организации сотрудников – 

иностранцев, для целей контроля ставки по 

НДФЛ проверить не поменялся ли статус 

налогоплательщика в случае, если он нахо-

дится на территории РФ не менее 183 кален-

дарных дней. 

По результатам проведенной работы, на ос-

новании данных, отраженных в рабочем доку-

менте и проверяемых документах необходимо 

составить отчет по результатам проведения 

внутреннего контроля за правильностью начис-

ления заработной платы. В отчете необходимо 

изложить факты выявленных отклонений, их по-

следствия и рекомендации по их устранению. 

Прежде чем представить отчет по проделанной 

работе руководству его необходимо согласовать 

с главным бухгалтером. 

Заключение 

Применение на практике предложенной ме-

тодики внутреннего контроля расчетов с персо-

налом по оплате труда позволит избежать нару-

шений и разногласий как с сотрудниками орга-

низации, так и с различными внешними контро-

лирующими органами при проведении аудита, 

ревизий и проверок. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья раскрывает различные аспекты методического обеспечения оценки инвести-

ционной привлекательности организации с точки зрения удовлетворения информационных 

и практических потребностей специалистов, в том числе в индустрии финансов. Исследо-

вание методов анализа инвестиционной привлекательности организаций, российскими и 

зарубежными специалистами позволило выявить их положительные стороны и недо-

статки.  

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность организации, методика оценки ин-

вестиционной привлекательности организации, стратегический экономический анализ. 

 
Введение 

Рост финансовой индустрии имеет прямую 

связь с ростом бизнеса. При этом, важным ин-

струментом в расширении экономического по-

тенциала организаций является привлечение за-

емного капитала. С точки зрения кредиторов, 

высокой инвестиционной привлекательностью 

обладают организации с устойчивым финансо-

вым положением, стабильной платежеспособно-

стью, эффективно использующие ресурсную 

базу и активно внедряющие в свою деятельность 

инновации. В настоящее время банки ограничи-

ваются рейтинговой оценкой уровня кредито-

способности заемщика, которая основана на 

данных ретроспективного анализа и имеет недо-

статки в формировании объективных представ-

лений о состоянии качественных характеристик 

бизнеса. Одновременно с этим, практики отече-

ственного бизнеса в стремлении оперативно ре-

агировать на изменения условий функциониро-

вания для обеспечения роста на долгосрочную 

перспективу нуждаются в адекватных инстру-

ментах контроля, которые позволили бы им со-

здавать благоприятный образ организации, со-

ответствующий требованиям потенциальных 

инвесторов и кредиторов. 

Работа по совершенствованию методологии 

оценки инвестиционной привлекательности 

коммерческой организации ведется достаточно 

активно, предпринимаются попытки по интегра-

ции в экономический анализ инструментов 

смежных дисциплин, например, статистики, 

экономико-математического моделирования и 

др. Существует большое число методов, сход-

ных по содержанию, имеющих незначительные 

отличия в выделяемых показателях. Достиже-

ние согласия во взглядах на сущность инвести-

ционной привлекательности позволит более по-

дробно исследовать существующие приемы 

оценки, выделить уровни классификации, до-

стоинства и недостатки каждого метода, подго-

товить рекомендации с учетом отраслевой 

направленности объектов инвестирования.  

Эволюция подходов к формированию ме-

тодического обеспечения оценки инвестици-

онной привлекательности организации 

В результате проведенного опроса эксперт-

ного мнения, выявлено, что 33 % представите-

лей российского бизнеса используют разнооб-

разные методологические разработки в оценке 

инвестиционной привлекательности. Приори-

тетной областью для дальнейших изысканий яв-
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ляется тщательная апробация каждого из пред-

ложенных инструментов, их систематизация, 

возможность закрепления рационального алго-

ритма оценки на государственном уровне 

(например, в виде методических рекомендаций, 

аналогичных оценке эффективности инвестици-

онных проектов) и его широкого внедрения в 

предпринимательских структурах. 

Отсутствие научных публикаций, способных 

удовлетворить требованиям всех заинтересо-

ванных сторон, участвующих в формировании 

инвестиционной привлекательности предпри-

нимательской структуры, частично объясняется 

тем, что на практике менеджмент компании осо-

знает существование этого аспекта ее деятель-

ности непосредственно в момент обращения к 

потенциальным инвесторам. Однако в условиях 

стремительно изменяющейся экзогенной среды 

функционирования организации, нам представ-

ляется более верным регулярный мониторинг и 

создание системы мер по улучшению инвести-

ционной привлекательности предприниматель-

ской структуры. Ранее В.А. Бабушкиным уже 

выдвигалось предложение о необходимости 

включения анализа инвестиционной привлека-

тельности в состав блока инвестиционного эко-

номического анализа [1, с. 12]. 

Совершенствование методологии анализа 

инвестиционной привлекательности организа-

ций актуально по нескольким причинам. Первая 

из них заключается в том, что существующая си-

стема методов оценки инвестиционной привле-

кательности не имеет четкой структуры, что ис-

ключает возможность ее эффективного практи-

ческого применения. Попытки систематизиро-

вать существующие методы оценки инвестици-

онной привлекательности организаций прини-

мались неоднократно. В частности, нами было 

предложено делить их по степени субъективно-

сти (традиционные и инновационные) и по спо-

собу выполнения оценки (количественные и ка-

чественные) [7, с. 52]. А.Ю. Злобина выделяет 

среди методов оценки инвестиционной привле-

кательности методы финансово-экономиче-

ского анализа, процедуру определения кредито-

способности заемщика, рейтинговую оценку 

[3, с. 9]. В.А. Никитина классифицирует суще-

ствующие инструменты определения инвести-

ционной привлекательности по уровню хозяй-

ствования, а именно: на уровне территорий, на 

уровне организаций и отдельных инвестицион-

ных проектов [5, с. 10]. Еще одна система спосо-

бов оценки инвестиционной привлекательности 

хозяйствующих субъектов, предложена А.А. 

Шапошниковым. Он выделяет подходы к ана-

лизу исследуемой характеристики, построенные 

на основе показателей фондовых рынков, офи-

циальной финансовой отчетности предприятия, 

показателей добавленной стоимости или допу-

стимых инвестиционных рисков [8, с. 9]. Любая 

из предложенных классификаций может быть 

успешно применима для целей систематизации 

методов оценки инвестиционной привлекатель-

ности организаций, однако на повестке дня оста-

ется нерешенной проблема методологического 

выбора, встающая перед бизнес-практиками в 

поиске наиболее релевантного способа опреде-

ления значимости конкретного предприятия как 

объекта осуществления вложений. Учитывая 

многообразие предлагаемых научным сообще-

ством решений, на наш взгляд, система методов 

оценки инвестиционной привлекательности с 

точки зрения их эффективного использования 

должна отражать информацию о достоинствах и 

недостатках применения каждого из элементов, 

об их адресности, т.е. о типе организации, для 

которого указанный способ позволит получить 

наиболее достоверный результат, о составе не-

обходимого информационного обеспечения, 

формах выходных данных и возможностях их 

интерпретации. Любой из вновь создаваемых 

методов нужно подвергать критической оценке 

с позиции описанных выше аспектов. Таким об-

разом, практики отечественного предпринима-

тельства получат удобный путеводитель, кото-

рый при этом позволит сохранить гибкость в вы-

боре метода оценки для каждого конкретного 

случая. Кроме того, внешние пользователи по-

лученных результатов смогут легко ориентиро-

ваться в них, даже учитывая наличие большого 

числа разнообразных форматов представления. 

В итоге мы получим укрепление взаимного до-

верия между всеми сторонами инвестиционного 

процесса. 

Вторая причина состоит в объективно суще-

ствующих недостатках современного методиче-

ского обеспечения оценки инвестиционной при-

влекательности организации, что обусловли-

вают необходимость его совершенствования. 

Попытки описать недостатки использования ме-

тодов оценки инвестиционной привлекательно-

сти по группам ранее уже предпринимала 

А.Ю. Злобина Среди трудностей в применении 

методов финансово-экономического анализа 

она выделила сложность и статичность расче-

тов, отсутствие единой системы трактовки полу-

ченных результатов, невозможность проведения 

сравнительного анализа и учета внутренних и 

внешних рисков. Одновременно с недостаточ-

ной оценкой инвестиционных рисков, проце-

дура определения кредитоспособности заем-
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щика носит ретроспективный характер исследо-

вания, а рейтинговая оценка не дает результата 

в стоимостном выражении [3, с. 9]. Многие спе-

циалисты также отмечают, что существующие 

методы не учитывают наличие тесной взаимо-

связи между инвестиционным климатом 

страны, региона, инвестиционной привлека-

тельностью отрасли, предприятий, а принимают 

во внимание исключительно внутреннюю среду 

хозяйствующего субъекта [2, с. 11; 4, с. 9; 6, 

с. 10]. Различие в целях выполнения оценки, 

преследуемых отдельными сторонами инвести-

ционного процесса, накладывает отпечаток на 

интерпретацию полученных результатов. Боль-

шинство существующих методик основано на 

подходе к определению инвестиционной при-

влекательности организации с позиции инве-

стора, в то время как в настоящее время приоб-

ретает значимость наличие у руководства орга-

низации возможности действовать на опереже-

ние, т.е. рассматриваемая характеристика дея-

тельности должна подвергаться оперативному 

мониторингу, контролю и корректировке – та-

кой позиции придерживается 45,45 % предста-

вителей отечественного бизнеса. Стремительно 

изменяющиеся экзогенные условия функциони-

рования компаний заставляют бизнес все время 

«быть начеку», чтобы не оказаться на грани вы-

живания. Когда за год курс валюты может изме-

ниться почти на 50 %, никого не удивляет под-

готовка компанией пяти-семи вариантов бюд-

жета. Колебания курсов – один из рисков, кото-

рому косвенно оказываются подвержены даже 

компании, не имеющие иностранных связей и не 

использующие валютные финансовые инстру-

менты. Трудности в возможности учесть и оце-

нить все риски, с которыми столкнется компа-

ния в обозримом будущем, ставят под угрозу ка-

чество осуществляемых относительно нее дол-

госрочных прогнозов, что снижает степень до-

верия потенциальных инвесторов. Таким обра-

зом, мы приходим к выводу, что методическое 

обеспечение оценки инвестиционной привлека-

тельности необходимо совершенствовать не 

только с точки зрения принятия во внимание ин-

вестиционных рисков, но также с точки зрения 

стратегической направленности получаемых ре-

зультатов. В этой связи особый интерес пред-

ставляют специальные методы стратегического 

экономического анализа: R-анализ, сценарный, 

анализ по модели Дюпон. 

Кроме того, о несовершенстве существую-

щей методологии оценки инвестиционной при-

влекательности свидетельствуют также ухудша-

ющиеся статистические показатели деятельно-

сти организаций. Авторами было отмечено веде-

ние активных разработок в области совершен-

ствования методов определения уровня инве-

стиционной привлекательности бизнеса, начи-

ная с 2003 г. и заканчивая сегодняшним днем. 

Однако несмотря на созданный богатый анали-

тический инструментарий, наличие рекоменда-

ций по управлению и прогнозированию иссле-

дуемой характеристики, согласно данным Рос-

стата 9 одни из ключевых с точки зрения сущ-

ности инвестиционной привлекательности пока-

затели деятельности хозяйствующих субъектов 

имеют непрерывную тенденцию к ухудшению 

(таблица 1). Согласно проведенному нами экс-

пертному опросу, а также учитывая различные 

взгляды на понятие инвестиционной привлека-

тельности, сформировавшиеся на данный мо-

мент в российском научном сообществе, ключе-

выми при проведении оценки признаются пара-

метры финансовой устойчивости, платежеспо-

собности, имущественного положения и инно-

вативности. При этом 46,7 % опрошенных счи-

тают, что универсального набора показателей 

оценки инвестиционной привлекательности 

коммерческой организации не существует. Од-

новременно 33,3 % экспертов утверждают, что 

ряд характеристик может быть использован на 

этапе предварительного отбора проектов и от-

сева заведомо бесперспективных потенциаль-

ных объектов вложений.  

Начиная с 2000 г. по 2014 г. среднее значение 

коэффициента текущей ликвидности россий-

ских предприятий составляло 1,21, тогда как оп-

тимальное значение колеблется в пределах от 

1,5 до 2,5. Активы предприятий имеют отрица-

тельную обеспеченность собственными оборот-

ными средствами, что дополнительно иллю-

стрируется значениями коэффициента автоно-

мии, демонстрирующим зависимость хозяйству-

ющих субъектов больше чем наполовину от за-

емного капитала. 

Исследование экспертного мнения в области 

определения инвестиционной привлекательно-

сти коммерческих организаций выявило также 

отсутствие необходимости в создании универ-

сального метода оценки, позволяющего с помо-

щью одного и того же инструмента изучать уро-

вень рассматриваемой нами характеристики у 

разнотипных предприятий. Для инвесторов, кре-

диторов и практиков отечественного предпри-

нимательства существенное значение имеют от-

раслевые особенности ведения бизнеса. Боль-

шое число исследований, направленных на со-

вершенствование методологии оценки инвести-
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ционной привлекательности организаций, апро-

бируются применительно к отдельным отрас-

лям. Так, тематика более 30 % изученных дис-

сертаций касается промышленных предприятий, 

и только около 13 % – организаций, осуществля-

ющих социально-ориентированные виды дея-

тельности. Отметим, что в числе приоритетных 

задач социально-экономического развития Рос-

сии на период до 2020 г. находится развитие 

здравоохранения 10. Улучшение качества и 

рост доступности медицинской помощи населе-

нию благоприятно отразится на производитель-

ности труда, что предопределяет высокую сте-

пень значимости проведения исследований в об-

ласти оценки и повышения инвестиционной 

привлекательности непосредственно медицин-

ских организаций. 

 
 

Таблица 1. Динамика коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости  

организаций России по данным бухгалтерской отчетности, % 

 
Отчетный 

период, 

год 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборот-

ными средствами 

Коэффициент автономии 

2000 102,5 -7,4 59,9 

2001 106,1 -7,0 60,9 

2002 109,7 -6,6 60,1 

2003 116,2 -8,2 57,7 

2004 113,1 -10,6 54,4 

2005 122,2 -12,5 56,2 

2006 123,7 -13,3 57,1 

2007 130,7 -10,5 55,9 

2008 129,2 -14,1 50,5 

2009 129,4 -18,8 51,6 

2010 134,3 -14,1 52,4 

2011 136,2 -17,8 50,8 

2012 128.1 -25.5 48,2 

2013 125,3 -30,7 45,3 

2014 121,1 -41,2 40,1 

 

В таблице 2 представлена текущая проблема-

тика методического обеспечения оценки инве-

стиционной привлекательности организации, на 

основании которой можно утверждать, форми-

руются современные требования к разрабатыва-

емым инструментам инвестиционного анализа.  

 
Таблица 2. Современные предпосылки формирования методического обеспечения оценки 

инвестиционной привлекательности организации 

 

№  Проблема Сущность, возможные пути решения 

1 Оценка рисков Современные методы имеют ограниченные аналитические возможности в 

оценке рисков, которым подвержена деятельность организации. Нестабильность 

экономических условий вынуждает инвесторов аккуратнее относиться к данной 

составляющей инвестиционной привлекательности. Экспертных оценок стано-

вится недостаточно 

2 Оценка каче-

ственных аспек-

тов деятельности 

организации 

Количественное выражение состояния качественных аспектов деятельности биз-

неса затруднено. Однако для формирования объективных представлений об 

уровне инвестиционной привлекательности организации необходимо учитывать 

влияние всех возможных факторов 

3 Стратегическая 

направленность 

Современная экономика крайне нестабильна и подвержена динамичным измене-

ниям. В связи с этим при оценке инвестиционной привлекательности нужно учи-

тывать не только текущие достижения организации, но и состояние ее развития 

в дальнейшем с учетом влияния всех возможных рисков и изменения всех опре-

деляющих факторов 
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№  Проблема Сущность, возможные пути решения 

4 Универсальность Многие существующие методы нацелены на узкую специфику деятельности ор-

ганизаций конкретных отраслей. Применение таких методов не по назначению 

искажает результаты оценки. Около 47 % экспертов уверены, что каждая компа-

ния требует индивидуального подхода в оценке. Необходимо описание алго-

ритма трансформации метода под определенную организацию 

5 Доступность ин-

формационного 

обеспечения 

Для объективной оценки инвестиционной привлекательности учитывается ин-

формация из различных источников, начиная с финансовой отчетности и закан-

чивая данными СМИ. Однако не любая информация находится в широком до-

ступе для всех участников инвестиционного процесса. Современные методы 

оценки инвестиционной привлекательности должны максимально нивелировать 

возможные искажения, связанные с отсутствием при выполнении расчетов ин-

формации из труднодоступных источников 

6 Достоверность пп. 1-3 описывают основные проблемы, связанные с достоверностью результа-

тов оценки инвестиционной привлекательности с точки зрения инвестора или 

кредитора. С точки зрения самой организации, достоверность метода будет вы-

ражаться в наиболее точном отражении ее возможностей в привлечении финан-

сирования. Если в результате достоверного расчета инвестиционная привлека-

тельность бизнеса оценивается как высокая, руководство компании абсолютно 

уверено в получении инвестиций. Современные методы не имеют апробации на 

достоверность со стороны организации, в связи с чем частично лишены инфор-

мационной значимости в управленческом процессе 

7 Относительная 

простота расче-

тов 

Простота расчетов не предполагает установки специального или дополнитель-

ного программного обеспечения, кроме находящегося в применении среди абсо-

лютного большинства практиков, что означает возможность каждого аналитика 

произвести расчет самостоятельно 

8 Четкая схема ин-

терпретации по-

лученных ре-

зультатов 

Не для каждого из существующих инструментов оценки описана шкала интер-

претации результата. Наиболее часто встречается определение соответствия ин-

вестиционной привлекательности организации высокому, среднему и низкому 

уровню. Но, как правило, изложение методологии оценки заканчивается на при-

своении определенной степени. Каким практическим значением обладает нали-

чие высокой или низкой инвестиционной привлекательности для организации 

пока не описано 

9 Количественное 

выражение инве-

стиционной при-

влекательности 

В связи с различиями интересов и целей участников инвестиционного процесса, 

проводящих оценку, инвестиционная привлекательность – характеристика дея-

тельности организации, обладающая высокой степенью субъективности. 

Нейтрализации субъективности способствует количественное выражение каче-

ственных составляющих и результата оценки инвестиционной привлекательно-

сти в целом 

 
Заключение  

Таким образом, исследование проблематики 

методического обеспечения оценки инвестици-

онной привлекательности коммерческой орга-

низации позволило сформировать направления 

для разработок в области его совершенствова-

ния. В частности, улучшить качество оценки 

рисковой составляющей, учесть максимальное 

количество различных факторных воздействий, 

а также сформировать прогноз изменения инве-

стиционной привлекательности бизнеса на пер-

спективу возможно с использованием методов 

стратегического экономического анализа, таких 

как R-анализ, сценарный метод, анализ по мо-

дели Дюпон. Результаты проведенного исследо-

вания представляют интерес для широкого 

круга пользователей в любых сферах деятельно-

сти, в числе которых находится финансовая ин-

дустрия. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В КОНТРОЛЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 

Рассмотрены вопросы организации внутреннего контроля по уровням управления пока-

зателями и факторами, определяющими стоимость бизнеса. Предложена форма внутрен-

ней отчетности для целей контроля показателей стоимости бизнеса. На примере кон-

кретного бизнес-процесса раскрыто содержание контрольных процедур. 

 

Ключевые слова: стоимость бизнеса, внутренний контроль, бизнес-процесс, процедуры 

внутреннего контроля. 

 
Введение 

Глобальные изменения в мировой экономике 

сделали актуальным вопрос об оценке стоимо-

сти компаний на рынке. Национальные и меж-

дународные системы бухгалтерского учета и 

подготовки отчетности в определенной мере 

позволяют оценивать дополнительную стои-

мость, создаваемую в процессе деятельности. 

Однако этой информации недостаточно для пол-

ной и качественной оценки стоимости бизнеса. 

В бухгалтерском учете основными показате-

лями, характеризующими способность компа-

нии создавать стоимость, являются чистая при-

быль и денежные потоки. Поэтому актуальной 

задачей является контроль процессов и факто-

ров, способных оказать влияние на эти показа-

тели. Такая задача может быть решена, если ин-

формация бухгалтерского учета будет представ-

лена в логической последовательности процес-

сов и процедур контроля ключевых факторов 

стоимости бизнеса по уровням управления, что 

требует процессного подхода в организации 

контроля. 

Цель статьи: проанализировать организа-

цию внутреннего контроля показателей эффек-

тивности деятельности компании на всех уров-

нях управления, обосновать необходимость 

встраивания процедур внутреннего контроля в 

бизнес-процесс с целью управления стоимостью 

бизнеса.  

Решаемые задачи: исследовать существую-

щие виды внутреннего контроля во взаимосвязи 

с задачами управления стоимостью бизнеса. Вы-

явить ключевые факторы стоимости бизнеса и 

показатели деятельности компании на разных 

уровнях управления. Разработать процедуры 

внутреннего контроля для определенного биз-

нес-процесса, выполняемые его участниками.  

Методика исследования основана на систе-

матизации и логическом анализе позиций эконо-

мистов о факторах, оказывающих влияние на 

стоимость бизнеса; моделировании бизнес-про-

цесса; дедуктивном методе выявления зависи-

мости ключевых финансовых факторов стоимо-

сти от нефинансовых показателей результатов 

бизнес-процессов. 

Интерпретация результатов 
Концепция управления стоимостью бизнеса 

предполагает, что топ-менеджмент принимает 

управленческие решения, направленные на до-

стижение стратегических целей, а именно рост 

рыночной стоимости и устойчивое развитие 

бизнеса. Для принятия эффективных управлен-

ческих решений, направленных на рост стоимо-

сти бизнеса в долгосрочном периоде, необхо-

димо оперативное обеспечение менеджмента 

информацией относительно эффективности и 

рациональности деятельности компании, досто-

верности бухгалтерской отчетности и соблюде-

ния законов и нормативных актов. Получение 

информации достигается посредством организа-

ции системы внутреннего контроля (СВК). При 

этом структура СВК включает: контрольную 

среду, процесс оценки рисков, информационные 

системы и коммуникация, процедуры внутрен-

него контроля, мониторинг внутреннего кон-

троля. Для того, чтобы СВК отвечала задачам 

управления стоимостью бизнеса, необходимо, 

чтобы объектом контроля были бизнес-риски, 

препятствующие достижению стратегических 

целей компании, а процедуры контроля обеспе-

чивали предупреждение, выявление и снижение 
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негативных последствий влияния рисков. Слож-

ность этой управленческой задачи состоит в 

том, что она выходит за рамки текущего кон-

троля.  

Выделяют следующие виды внутреннего 

контроля [4]: 

 стратегический контроль (контроль достиже-

ния стратегической цели); 

 управленческий контроль (контроль эффек-

тивности деятельности компании); 

 бухгалтерский контроль (контроль обеспече-

ния достоверности бухгалтерской отчетно-

сти); 

 правовой контроль (контроль соблюдения за-

конодательства, минимизация правовых рис-

ков). 

Контроль стоимости бизнеса требует реали-

зации в СВК всех вышеперечисленных видов 

контроля. Контроль достижения стратегической 

цели компании – увеличение стоимости бизнеса 

– может быть организован путем контроля фак-

торов стоимости бизнеса. Так, например, выде-

ляют факторы стоимости бизнеса, оцениваемые 

в системе внутреннего стратегического и управ-

ленческого контроля, их разделяют на две боль-

шие группы: внешние факторы стоимости биз-

неса (макроэкономические, региональные, от-

раслевые, рыночные) и внутренние факторы 

(финансовые и нефинансовые) [4]. Также фак-

торы стоимости классифицируют на не подле-

жащие воздействию со стороны менеджмента 

предприятия – внешние и подвластные менедж-

менту – внутренние [8]. Некоторые ученые [10] 

исследуют факторы стоимости в рамках мето-

дов доходного подхода к оценке бизнеса. Суще-

ственными факторами, оказывающими влияние 

на результаты оценки бизнеса, считают: спрос, 

прибыль оцениваемого бизнеса, затраты на со-

здание аналогичных предприятий, соотношение 

спроса и предложения на аналогичные объекты, 

риск получения доходов, степень контроля над 

бизнесом и степенью ликвидности активов [7].  

К факторам стоимости были отнесены пока-

затели баланса интересов менеджмента и акцио-

неров. «Чем выше сбалансированность корпора-

тивных отношений, тем выше стоимость биз-

неса» [9] и интеллектуальный капитал как не-

осязаемый фактор создания стоимости бизнеса, 

в основе которого лежит концепция интеллекту-

ального капитала [2]. 

В рамках доходного подхода к оценке биз-

неса, стоимость компании определяется ее дис-

контированными будущими свободными де-

нежными потоками. Благоприятные долгосроч-

ные перспективы компании на основе оценки 

будущих денежных потоков – вот один из фак-

торов стоимости и критериев привлекательных 

инвестиций, по мнению инвестора Уоррена Баф-

фета.  

Изучение мнений ученых о факторах, оказы-

вающих влияние на стоимость бизнеса, позво-

ляет сделать вывод о существующей проблеме 

выявления ключевых факторов стоимости, ока-

зывающих наибольшее воздействие на стои-

мость бизнеса. Однако несмотря на разность 

мнений, показатели прибыли и величины денеж-

ного потока оказывают значительное влияние на 

формирования цены и стоимости бизнеса [5]. 

Анализ приведенных точек зрения позволяет 

выделить несколько ключевых факторов, харак-

теризующих финансовое состояние компании 

(таблица 1).  

 

 

Таблица 1. Ключевые факторы стоимости бизнеса 

 

Фактор Описание, обоснование выбора 

Рентабельность 

инвестирован-

ного капитала 

Показывает способность компании генерировать добавленную стоимость. Контроль по-

казателя необходим в целях ведения сбалансированной политики инвестиционной дея-

тельности и темпов роста прибыли компании для создания стоимости в перспективе 

Темп роста ин-

вестируемого 

капитала 

Характеризует инвестиционную и инновационную деятельность компании. Контроль 

показателя необходим в целях оценки долгосрочного потенциала компании 

Оборачивае-

мость инвести-

рованного ка-

питала 

Показывает скорость оборота инвестированного капитала (долгосрочных обязательств и 

собственного капитала). Контроль показателя необходим в целях оценки эффективности 

инвестиционных бизнес-процессов (финансовые инвестиции), а также эффективности 

операционной деятельности (использование имеющихся ресурсов). 

Чистая рента-

бельность вне-

оборотных ак-

тивов 

Показывает величину прибыли, которая приходится на единицу стоимости основных 

фондов компании. Контроль показателя необходим в целях оценки эффективности ис-

пользования основных фондов и принятия инвестиционных решений с целью повыше-

ния значения показателя в перспективе 
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Наибольший эффект от контроля перечис-

ленных ключевых факторов стоимости принесет 

применение такого инструмента как бенчмар-

кинг, с помощью которого возможно будет оце-

нить деятельность компании, сопоставив ее ре-

зультаты с результатами других успешных ком-

паний-конкурентов.  

Контроль стоимости бизнеса должен охваты-

вать все уровни управления компании (рису-

нок 1). Одним из условий эффективного управ-

ления стоимостью бизнеса является информиро-

вание о стратегических целях и показателях под-

разделений и работников компании [3]. Осу-

ществление контроля показателей бизнес-про-

цессов на техническом уровне, оценки их эф-

фективности и влияния на ключевые финансо-

вые факторы стоимости на управленческом 

уровне обеспечивают институционный уровень 

управления информацией, необходимой для 

принятия стратегически важных управленче-

ских решений, способствующих росту стоимо-

сти бизнеса.  

 

 

Рисунок 1. Содержание внутреннего контроля на разных уровнях управления 

 

Например, принятие на институциональном 

уровне стратегического решения о внедрении 

новых технологий производства требует инве-

стиционных вложений. Такое решение может 

быть спровоцировано неудовлетворительными 

показателями трудоемкости и зарплатоемкости 

продукции, производительности труда, низким 

уровнем квалификации работников, длительно-

сти производственного цикла. Поэтому для 

обоснованности принимаемого решения на ин-

ституциональном уровне необходим текущий 

контроль перечисленных показателей на техни-

ческом уровне. 

Для осуществления контроля необходим ана-

лиз динамики изменения показателей за ряд по-

следовательных периодов (Ріј). С этой целью 

могут быть использованы темпы роста показате-

лей ΔР/Р. Анализ отклонений показателей ΔР 

целесообразно проводить в сравнении значений 

текущего периода и предшествующих, а также 

отклонений фактических показателей текущего 

периода и целевых (нормативных) значений.  

Текущий контроль перечисленных финансо-

вых факторов стоимости бизнеса проводится по 

данным бухгалтерского учета и финансовой от-

четности. Для целей управления целесообразно 

результаты анализа представлять в виде отчета с 

указанием целевых значений показателей и пла-

нируемых мероприятий по их достижению (таб-

лица 2).  

Таким образом, текущий контроль ключевых 

финансовых факторов стоимости служит ин-

формационным обеспечением для принятия эф-

фективных управленческих решений. Анализ и 

контроль ключевых факторов стоимости биз-

неса должен проводиться во взаимосвязи с ана-

лизом финансового состояния компании, картой 

рисков и мониторингом эффективности функци-

онирования СВК. 

 
  

Институциональный уровень (мене-

джеры высшего звена) 

Управленческий уро-

вень (менеджеры 

среднего звена) 

Текущий контроль пока-

зателей бизнес-процессов 

Технический уровень 

(менеджеры низового 

звена) 

Информация в виде 

отчетов, содержащих 

показатели бизнес-

процессов  

Анализ показателей, выявление 

влияния показателей бизнес-про-

цессов на финансовые показатели 

деятельности компании, координа-

ция действий по улучшению пока-

зателей для достижения стратегиче-

ских целей компании 

Информация в виде отчетов, содержащих показатели 

контролируемых факторов, с указанием динамики 

изменения, тенденции и принятых мер по их улуч-

шению  

 Указания для выпол-

нения по принятым 

стратегическим реше-

ниям 
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Таблица 2. Отчет о ключевых факторах стоимости бизнеса 

 

Контролируе-

мые показа-

тели 

Значение 

текущего 

периода 

Значения 

предыдущих 

периодов 

Дина-

мика 

Целевое зна-

чение / нор-

мативное 

значение 

Анализ значений текущего 

периода, планируемые меро-

приятия по достижения целе-

вого значения показателя 

Рентабель-

ность инвести-

рованного ка-

питала 

      

Темп роста ин-

вестируемого 

капитала 

      

Оборачивае-

мость инвести-

рованного ка-

питала 

      

Чистая рента-

бельность вне-

оборотных ак-

тивов 

      

 
Как уже отмечалось, для управления бизне-

сом необходимо измерять и оценивать не только 

результаты деятельности, но и процессы, приво-

дящие к результату. Это возможно на основе 

процессного подхода в организации контроля.  

Подходы, основанные на выделении бизнес-

процессов в качестве объектов контроля 

(аудита), позволяют: 

 представить модель деятельности экономи-

ческого субъекта как динамическую систему,  

 дать оценку эффективности функционирова-

ния в целом и по отдельным процессам; 

 выделить риски, присущие процессам [1]. 

При этом для оценки стоимости капитала 

компании (как одного из показателей, характе-

ризующих стоимость бизнеса) выделяют следу-

ющие группы процессов [5]:  

 бизнес-процесс управления (корпоративное 

управление); 

 бизнес-процессы рыночной деятельности 

(маркетинг, сбыт); 

 обеспечивающие бизнес-процессы операци-

онной деятельности (кадровое обеспечение, 

снабжение, обслуживание производства и 

др.) 

 производство, основной целью которого яв-

ляется выпуск продукции при условии эф-

фективного использования материальных, 

финансовых, трудовых, интеллектуальных 

ресурсов компании; 

  бизнес-процессы инновационной и инвести-

ционной деятельности: 

 бизнес-процессы финансовой деятельности: 

финансовое обеспечение компании внутрен-

ними и внешними, собственными и заем-

ными источниками капитала. 

Выделяя бизнес-процессы в качестве пред-

метной области контроля, необходимо дать 

оценку видов деятельности, описание процесса 

через систему показателей и регламентов, тех-

нологию преобразования входного продукта в 

выход (продукт). В методике контроля при этом 

подходе центральное место занимают проце-

дуры, направленные на оценку эффективности 

деятельности, системы управления и реализа-

цию поставленных целей, в том числе и страте-

гических.  

Рассмотрим пример бизнес-процесса по при-

обретению сырья и материалов для основного 

производства с встраиванием в него процедур 

внутреннего контроля (ПВК).  

 

 

Таблица 3. Планирование бизнес-процесса 

 

Название бизнес-процесса Приобретение сырья и материалов для основного производства 

Цель бизнес-процесса Приобретение сырья и материалов с оптимальным соотношением затрат и 

качества 

Центр ответственности Отдел снабжения 

Участники процесса Склад, отдел снабжение, финансовая служба, поставщик, бухгалтерия, 

юридический отдел 
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Контроль будет обеспечиваться взаимо-

действием подразделений, ориентированных 
на цель бизнес-процесса. Показатели резуль-
тативности, экономичности и эффективности 
этого бизнес-процесса непосредственно свя-
заны с оборачиваемостью инвестированного 
капитала. Уменьшение потребности в оборот-
ном капитале, ускорение оборачиваемости 
производственных запасов оказывает суще-
ственное влияние на оборачиваемость всего 
инвестированного капитала, и особенно – для 
отраслей с высокой материалоемкостью. Эф-
фективность операционной деятельности 
предполагает повышение эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов. 

В представленный бизнес-процесс может 
быть встроено как минимум 8 процедур внут-
реннего контроля, которые будут выпол-
няться подразделениями-участниками биз-
нес-процесса. 
1) На этапе принятия отделом снабжения за-

явки на приобретения сырья и материалов 
данному подразделению необходимо про-
верить остатки материалов на складе. Про-
извести сверку с нормативным потребле-
нием отдельных товарных позиций, сопо-
ставление номенклатуры запрашиваемых 
материалов для производства продукции. 

2) Перед утверждением сметы затрат финан-
совая служба в целях контроля обоснован-
ности выбора поставщика направляет за-
прос отделу снабжения о предоставлении 
информации о других поставщиках анало-
гичного сырья и материалов с предоставле-
нием официальных прайс-листов. 

3) На этапе утверждения сметы затрат финан-
совая служба проводит контроль расчетов 
отдела снабжения, сверив заложенные 
цены на материалы с официальным прайс-
листом поставщика. 

4) На этапе заключения договора юридиче-
ский отдел проводит контроль соответ-
ствия условий договора действующим нор-
мам действующего законодательства, ана-
лиз юридических рисков и правовых по-
следствий таких рисков в рамках исполне-
ния договора; 

5) На этапе акцепта счета на оплату финансо-
вая служба контролирует величину итого-
вой суммы к оплате и наименование по-
ставщика, повторный контроль проводится 
бухгалтерией при оплате счета. 

6) При поступлении в бухгалтерию счета-

фактуры и товарной накладной, ответ-
ственным работником бухгалтерии прово-
дится проверка правильности оформления 
полученных документов. 

7) На этапе поступления товара на склад от-
ветственным работником склада может 
производиться физический контроль це-
лостности, качества и количества, посту-
пивших сырья и материалов. 

8) Отдел снабжения как центр ответственно-
сти и владелец бизнес-процесса осуществ-
ляет контрольную процедуру оценки со-
блюдения сроков поставки сырья и матери-
алов поставщиком.  
Контролируемыми показателями процесса 

могут быть в зависимости от особенностей де-
ятельности компании: сметная стоимость и 
объем заготовляемых ресурсов (по номенкла-
турным группам или видам ресурсов); сред-
няя плановая цена заготовления, объем и пе-
риодичность поставки ресурсов др. 

Характерными рисками для таких процес-
сов являются следующие риски: 

 несоблюдения условий договора поставки 
по срокам, объемам и качеству ресурсов, 

 потери ресурсов в процессе заготовления; 

 потери поставщика и зависимости от по-
ставщика при высоком удельном весе в об-
щем объеме заготовляемых ресурсов и т.п.  
Встроенные в бизнес-процесс процедуры 

контроля целесообразно дополнить аналити-
ческими контрольными процедурами, позво-
ляющими оценить: обеспеченность ресур-
сами; эффективность использования ресур-
сов; определение влияния обеспеченности ре-
сурсами и эффективности их использования 
на выручку и показатели финансовых резуль-
татов. 

Анализ эффективности использования ма-
териалов осуществляется с помощью системы 
показателей: 

 материалоотдача – отношение стоимости 
произведенной продукции к сумме матери-
альных затрат; 

 коэффициент потребления материалов – 
отношение фактических материальных за-
трат к плановым затратам. 
Таким образом, текущий контроль бизнес-

процесса требует применения и разработки 
различных процедур контроля, их комплекс-
ного применения. Информация по результа-
там текущего контроля должна быть исполь-
зована на других уровнях управления. 
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Рисунок 2. Встроенные процедуры внутреннего контроля (ПВК) в бизнес-процесс по приобретению 

сырья и материалов 
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Расширение задач управления неизбежно 

приводит к необходимости выделения новых 

объектов контроля и создания учетно-контроль-

ного обеспечения управления процессами. Важ-

ное место в создании основы для принятия 

управленческих решений стратегического ха-

рактера занимают показатели и факторы роста 

стоимости бизнеса. Контроль показателей стои-

мости бизнеса выходит за рамки традиционных 

процедур контроля, выполняемых в бухгалтер-

ском учете. Необходимо дополнить традицион-

ные процедуры контроля процедурами, направ-

ленными на выявление рисков и последствий их 

влияния на стоимость бизнеса, в том числе ана-

литическими процедурами. Предложенные про-

цедуры внутреннего контроля на основе про-

цессного подхода помогут обеспечить эффек-

тивность деятельности компании на всех уров-

нях управления, а формирование информацион-

ных отчетов для принятия стратегических реше-

ний снизить последствия негативного влияния 

рисков. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрены финансовые риски, создающие угрозы финансовой безопасно-

сти, дана характеристика основным методам противодействия угрозам финансовой без-

опасности. 

 

Ключевые слова: финансовые риски, угрозы финансовой безопасности, методы проти-

водействия финансовым рискам. 

 
Введение 

Вопросы управления финансами, оценки фи-

нансового потенциала, финансовой обеспечен-

ности бизнеса тесно связаны с проблемами без-

опасности хозяйствующих субъектов, которые в 

последние годы поднимаются на всех уровнях 

управления государством. Для организаций ре-

ального сектора экономики обеспечение финан-

совой безопасности бизнеса является в настоя-

щее время ключевой проблемой, к решению ко-

торой необходимы научный подход и разра-

ботка организационно-методического инстру-

ментария. Поэтому финансовая безопасность 

выбрана нами в качестве предмета исследования 

в данной работе. 

Сущность и угрозы финансовой безопас-

ности 

Два последних десятилетия в России активно 

реализуется государственная стратегия и госу-

дарственная политика экономической безопас-

ности, создана законодательная и теоретико-ме-

тодологическая ее основа. Базовым документом 

признан Указ Президента Российской Федера-

ции от 29.04.1996. № 608 «Государственная 

стратегия экономической безопасности Россий-

ской Федерации (основные положения)», на ос-

нове которого разрабатываются меры и реализу-

ются программы по обеспечению такого уровня 

экономического развития, при котором должны 

быть созданы и создаются приемлемые условия 

для жизни и развития личности, социально-эко-

номической и политической стабильности об-

щества, сохранение целостности государства, 

успешного противостояния влиянию внутрен-

них и внешних угроз [1]. Регулирующим эту де-

ятельность органом является созданная при Со-

вете Безопасности Российской Федерации Меж-

ведомственная комиссия по экономической без-

опасности.  

Среди множества критериев, отвечающих 

требованиям экономической безопасности, сле-

дует выделить критерий – стабильность финан-

совой системы, что обусловливает возможность 

применения самого понятия финансовая без-

опасность. Определения финансовой безопасно-

сти в экономической литературе можно встре-

тить разные. Наиболее часто ее трактуют как [2, 

с. 11]: 

 защищенность финансовых интересов на 

всех уровнях финансовых отношений; 

 определенный уровень независимости, ста-

бильности и стойкости финансовой системы 

страны в условиях влияния на нее внешних и 

внутренних дестабилизирующих факторов, 

которые составляют угрозу финансовой без-

опасности; 

 способность финансовой системы государ-

ства обеспечить эффективное функциониро-

вание национальной экономической системы 

и постоянное экономическое возрастание.  

mailto:blv_fm@mail.ru
mailto:karataev86@mail.ru


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

274                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

В типологических видах финансовой без-

опасности можно выделить: безопасность де-

нежно-кредитной, бюджетной, налоговой, стра-

ховой, валютной, инвестиционной и других 

сфер, каждый из которых может рассматри-

ваться на всех уровнях управления - от государ-

ственного до корпоративного и личностного. 

Для определения (оценки) финансовой безопас-

ности, ее уровня используются системы показа-

телей, так или иначе оценивающих угрозы и 

риски финансовой безопасности. Следует заме-

тить, что для государственного уровня была 

установлена система показателей экономиче-

ской безопасности [1], в которую включены: 

уровень дефицита бюджета, стабильность цен, 

нормализация финансовых потоков и расчетных 

отношений, устойчивость банковской системы и 

национальной валюты, степень защищенности 

интересов вкладчиков, золотовалютный запас 

страны, внешний и внутренний долг, дефицит 

платежного баланса и другие, для оценки кото-

рых требуется установление их пороговых зна-

чений.  

Каждый хозяйствующий субъект в рамках 

системы противодействия угрозам и рискам фи-

нансовой безопасности самостоятельно опреде-

ляет систему ключевых показателей своего раз-

вития и их пороговые значения на стратегиче-

скую перспективу. Такая система показателей 

требует внимательного отношения с позиции 

влияния на нее внешних и внутренних факторов 

– угроз, противодействие которым должно 

включать:  

 обеспечение стабильного долгосрочного эко-

номического развития субъекта в любых 

условиях внешней и внутренней среды; 

 достижение целевых параметров хозяйствен-

ной деятельности субъекта в целом с дости-

жением и сохранением высокой ликвидности 

субъекта финансово-хозяйственной деятель-

ности и его экономической независимости; 

 устранение, с учетом применения методов 

прогнозирования, негативного влияния фи-

нансовых и экономических кризисов;  

 препятствование негативному влиянию кон-

курентов; 

 исключение операций с ценными бумагами и 

другими финансовыми инструментами, несу-

щими опасность правам собственности субъ-

екта; 

 формирование эффективной системы учета 

денежных потоков; 

 достижение эффективности системы внут-

реннего контроля субъекта;  

 привлечение заемного капитала с учетом фи-

нансового левериджа и контроля за уровнем 

долговой нагрузки субъекта; 

 защиту финансово-хозяйственной деятельно-

сти субъекта от мошенничества; 

 проведение противокоррупционной работы в 

системе управления и коллективе субъекта.  

Управление финансовыми рисками в си-

стеме финансовой безопасности хозяйствую-

щего субъекта 

Носителем угроз финансовой безопасности, 

также, как и других видов экономической без-

опасности, являются предпринимательские 

риски, которые в науке и практике широко клас-

сифицируются, систематизируются для реше-

ния разных научных задач.  Наступление риска 

как правило, связано с негативными финансо-

выми последствиями: ущербом, убытком, поте-

рей стоимости бизнеса и т.д., поэтому негатив-

ные последствия риска часто связывают с воз-

можностью наступления банкротства.  

Изучая риск, как явление, его можно рассмат-

ривать с разных сторон, что необходимо для 

правильной его идентификации и оценки. Иден-

тифицированный риск является управляемым 

риском.  

Для управления финансовыми рисками сле-

дует определиться с критериями его классифи-

кации для конкретного хозяйствующего субъ-

екта с учетом отраслевой специфики его дея-

тельности, организационной схемы управления, 

технологии, масштаба деятельности, внешних и 

внутренних контрагентов, а также основных 

конкурентов. 

Для любых финансовых операций и субъек-

тов хозяйственной деятельности характерны 

внешние финансовые риски, возникающие при 

изменении финансового рынка либо периода 

экономического цикла в процессе экономиче-

ской деятельности субъекта, на которые он не 

может оказать прямого влияния.  

Внутренние финансовые риски являются 

специфическими или несистематическими, и за-

висят от экономической и финансовой деятель-

ности, чаще всего связаны с: 

 неэффективной структурой активов и капи-

тала; 

 агрессивной финансовой деятельностью, с 

высокой степенью доходности по рисковым 

операциям; 

 неквалифицированным финансовым ме-

неджментом субъекта экономических отно-

шений; 

 неадекватной оценкой контрагентов хозяй-

ственной деятельности. 
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Разграничение финансовых рисков на систе-

матические и несистематические является важ-

ной исходной предпосылкой для управления 

рисками 6 с. 30. 

Последствия наступления финансовых рис-

ков различны, зависят от вида риска и неопреде-

ленности среды, в которой он возникает. Напри-

мер, последствия спекулятивного финансового 

риска зависят от характера спекулятивных и 

агрессивных финансовых операций. Уровень 

финансовых потерь от наступления такого риска 

может колебаться: от допустимого до критиче-

ского и катастрофического.  

Допустимые финансовые риски, характери-

зуются возможностью потерь или уменьшения 

прибыльности по конкретной проводимой фи-

нансовой операции. Критические финансовые 

риски могут повлечь потерю доходности хозяй-

ствующего субъекта. Катастрофические финан-

совые риски связаны с утратой собственного ка-

питала и возможным наступлением банкрот-

ства.  

Возможность предвидения финансовых рис-

ков позволяет разделить все риски на прогнози-

руемые и непрогнозируемые. Прогнозируемые 

финансовые риски связаны с циклическими ко-

лебаниями в экономическом развитии, предска-

зуемой конкуренцией на рынке, сменой конъ-

юнктуры финансового рынка. Прогнозировать 

возможно инфляционный, процентный и неко-

торые другие риски в краткосрочном периоде. 

Непрогнозируемые финансовые риски характе-

ризуются полной непредсказуемостью появле-

ния и их форс-мажорными обстоятельствами. 

Следовательно, непредсказуемые финансовые 

риски не поддаются регулированию, в то время, 

как прогнозируемые финансовые риски могут 

быть отрегулированы, за счет управления ими. 

Временной аспект проявления рисков позво-

ляет подразделить финансовые риски на посто-

янные и временные. Если финансовый риск про-

воцируется постоянными угрозами и присущ 

всему периоду осуществления финансовой опе-

рации, то данный вид риска классифицируется 

как постоянный. Временный финансовый риск 

возникает на некоторых стадиях проведения фи-

нансовой операции и носит перманентный ха-

рактер и влияет на финансовую деятельность 

субъекта только в ограниченном временном ас-

пекте.  

Можно расширить подходы к критериям 

классификации и определению финансовых 

рисков, поскольку их многообразие связано с 

особенностями деятельности хозяйствующих 

субъектов. Важно, чтобы управляемые риски 

систематизировались на уровне финансового 

риск-менеджмента, хозяйствующего субъекта, 

имели идентификационные характеристики и 

параметры, на основе которых может быть про-

ведена оценка каждого риска и его влияние на 

финансовую безопасность. Поскольку для угроз 

финансовой безопасности, как уже было отме-

чено, требуется установление пороговых значе-

ний, для каждого финансового риска важен ана-

логичный подход. Верхний и нижний пределы 

пороговых значений, в которых будет нахо-

диться значение оправляемого финансового 

риска составит некий «коридор» финансовой 

безопасности, параметры которого хозяйствую-

щий субъект может менять в зависимости от те-

кущего или планируемого на стратегическую 

перспективу периода. Если значение финансо-

вого риска выше или ниже установленного по-

рогового значения (критический риск), то есть 

не попадает в коридор безопасности, то это 

означает, что финансовая безопасность суще-

ствует и ее уровень может быть определен в за-

висимости от разброса значений показателей.  

Такой механизм позволит снабдить систему 

управления финансовыми рисками хозяйствую-

щего субъекта необходимой эффективностью 

его снижения или предотвращения до момента 

наступления.  

Помимо предлагаемого механизма оценки 

рисков по отношению к их пороговым значе-

ниям остаются и традиционные методы управ-

ления рисками, к которым относятся: 

 диверсификация видов деятельности и фи-

нансовых инструментов; 

 лимитирование по критическим суммам рас-

ходов, выручки, кредита и др.; 

 страхование: гражданской ответственности, 

имущества и имущественных ценностей; 

 резервирование средств для покрытия отри-

цательных последствий наступления риска. 

Кроме того, для противодействия угроз фи-

нансовой безопасности хозяйствующие субъ-

екты должны применять физическую защиту 

своего бизнеса, средства защиты информации, 

сохранность имущественного комплекса и дру-

гие меры.  

Важное место среди методов противодей-

ствия угрозам финансовой безопасности зани-

мают методы аналитической деятельности, ко-

торые представляют собой систему приемов и 

способов систематизации, аналитической обра-

ботки экономической, финансовой, правовой, 

статистической, управленческой и других видов 

информации.  
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Методы аналитической деятельности в эко-

номической сфере включают: общенаучные, 

специальные и комбинированные. 

К основным формам аналитической деятель-

ности в сфере противодействия угрозам финан-

совой безопасности можно отнести: 

 аналитический поиск; 

 аналитические справки; 

 аналитическое исследование; 

 аналитический отчет. 

Применение данных форм будет способство-

вать более эффективному управлению финансо-

выми рисками хозяйствующего субъекта и обес-

печению его финансовой безопасности. 

 

 

 

 

Заключение 

Вышеизложенное позволяет подчеркнуть 

необходимость установления методов и спосо-

бов управления финансовыми рисками в грани-

цах понятия – финансовая безопасность хозяй-

ствующего субъекта. Для чего в статье выде-

лены ключевые позиции:  

 во-первых, взаимосвязь финансовой безопас-

ности с экономической безопасностью; 

 во-вторых, обусловленность финансовой без-

опасности от угроз и рисков; определение 

риска как носителя угрозы финансовой без-

опасности; 

 в-третьих, необходимость классификации, 

идентификации и оценки финансового риска, 

определение его критического значения для 

оценки уровня финансовой безопасности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматривается формирование механизма информационно-учетного ре-

сурса внутрихозяйственного контроля как инструментария сохранности имущества и эф-

фективности кооперативов общественного питания. Сделан акцент на особую совокуп-

ность сведений, характеризующихся: разнообразием, дискретностью, линейностью, мас-

совостью, объемностью, периодической повторяемостью.  

 

Ключевые слова: организация общественного питания; потребительская кооперация; 

внутрихозяйственный контроль; финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, 

статистический учет, механизм, информационно-учетный ресурс. 

 
Введение 

Экономическая безопасность каждого эконо-

мического субъекта зависит от различных ас-

пектов. Одним из инструментов, позволяющих 

повысить уровень экономической безопасности, 

является внутрихозяйственный контроль. Ин-

формационно-учетный ресурс внутрихозяй-

ственного контроля - это информация, которая 

включает различные сведения, характеризую-

щие все стороны управляемых бизнес-процес-

сов сферы общественного питания ПК. Постро-

ение информационно-ученого ресурса обуслов-

ливает необходимость определения состава по-

казателей, их содержания, а также порядок орга-

низации сбора, передачи, переработки и хране-

ния учетно-экономических данных, отбор 

надежных источников. 

Целью формирования механизма информа-

ционно-учетного ресурса внутрихозяйственного 

контроля является своевременное выявление и 

устранение искажений в процессе исполнения 

управленческих решений, которые направлены 

на достижение экономической устойчивости в 

условиях обеспечения сохранности имущества и 

экономической эффективности кооперативов 

сферы общественного питания.  

Информационно-учетный ресурс внутри-

хозяйственного контроля сферы обществен-

ного питания как инструмент обеспечения 

экономической безопасности 

Управление любым хозяйствующим субъек-

том сферы общественного питания ПК предпо-

лагает наличие учетной информации, позволяю-

щей принимать и реализовывать квалифициро-

ванные и эффективные управленческие реше-

ния. Для управления предприятием может быть 

использован любой вид учетно-технической, 

справочно-нормативной, административно-пра-

вовой и другой подобной информации. Цели и 

задачи получения и использования информации 

могут быть самыми разнообразными, поэтому 

учетная и экономическая деятельность внутри 
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экономического субъекта включает множество 

аспектов или направлений сбора и обработки 

внутренней и внешней информации. Так, рас-

четы аналитических показателей предполагают 

применение множеств внутренних и внешних 

источников экономической, учетной, техноло-

гической и научной информации.  

Целью деятельности любого производителя в 

условиях рынка является максимизация при-

были, достичь которой возможно на основе 

управленческих решений, основывающихся на 

достоверном и рационально сформированном 

потоке информации, который представляет си-

стема народно-хозяйственного учета [4]. 

В современной экономической литературе 

формирование механизма информационно-

учетного ресурса внутрихозяйственного кон-

троля как инструментария сохранности имуще-

ства и эффективности кооперативов сферы об-

щественного питания принято рассматривать в 

следующих направлениях:  

 Бухгалтерский учет: 

 финансовый учет; 

 управленческий учет;  

 налоговый учет. 

 Статистический учет. 

Информация, создаваемая в системе бухгал-

терского учета субъекта, является внутренней. 

Информацию о состоянии рынков снабжения, 

сбыта и перспективах развития, их местополо-

жении, емкости, соотношениях спроса и предло-

жения, ценах на ресурсы, услуги и готовую про-

дукция и товары и т.п. руководители и специа-

листы получают из внешних источников [7]. Со-

вокупность учетной и экономической деятель-

ности по сбору, обработке и группировке ин-

формации, ее анализу составляет сущность 

учетного управленческого обеспечения в хозяй-

ствующем субъекте [5]. 

Информационно-учетный ресурс внутрихо-

зяйственного контроля направлен на представ-

ление данных, которые определяют специаль-

ные цели и задачи составления, периоды пред-

ставления и характер применения для управле-

ния субъектом сферы общественного питания. 

Существенное значение в выработке управлен-

ческих решений имеют реальность, значимость, 

допустимая точность выполнения аналитиче-

ских управленческих вычислений. Выработка 

эффективных управленческих решений зависит 

от обоснованности выбора методики формиро-

вания и обособления затрат и методики исчисле-

ния себестоимости основных и сопряженных 

видов продукции, выполненных работ, оказан-

ных услуг, а также в расчетах эффективности 

использования отдельных видов ресурсов и тех-

нологий. В управленческий учет включается 

экономический анализ и выбор альтернативных 

вариантов использования ресурсов, экономико-

статистические и экономико-математические 

методы [2]. 

В настоящее время в целях управления субъ-

ектом сферы общественного питания из видов 

учета наибольший интерес вызывает управлен-

ческий учет, который не имеет нормативной ре-

гламентации и унифицированных форм отчет-

ности. Кризис рыночных процессов в практиче-

ской деятельности организаций определили 

управленческий учет как систему нивелирова-

ния рисков, которая представляет собой учет, 

планирование, контроль, анализ расходов и ре-

зультатов хозяйственной деятельности в детали-

зации управляемых объектов.  

Формирование механизма информационно-

учетного ресурса внутрихозяйственного кон-

троля как инструментария сохранности имуще-

ства и экономической эффективности коопера-

тивов сферы общественного питания позволяет 

выстраивать данные, раскрывающие возможные 

направления стратегического развития, осу-

ществлять координацию деятельности центров 

ответственности.  

Многообразие состава форм информаци-

онно-учетного ресурса внутрихозяйственного 

контроля определяется классификационными 

направлениями, включающими: интересы поль-

зователей; уровни детализации; виды планиро-

вания; объекты учета; бизнес-процессы (таб-

лица 1). 

Для достижения максимальных результатов 

построения учетно-методического обеспечения 

формирования внутреннего управленческого 

контроля хозяйствующих субъектов сферы об-

щественного питания ПК необходимо состав-

лять учетно-аналитические регистры и отчеты, 

которые информируют о фактах хозяйственной 

жизни. 

Систематизация классификационных напрв-

лений формирования элементов механизма ин-

формационно-учетного ресурса внутрихозяй-

ственного контроля позволяет определить алго-

ритм его построения, который представлен таб-

лицей 2. 
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Таблица 1. Классификационные направлений формирования элементов механизма  

информационно-учетного ресурса внутрихозяйственного контроля  

как инструментария сохранности имущества 

и экономической эффективности кооперативов сферы общественного питания 

 

Формирование элементов механизма информационно-учетного ресурса  

внутрихозяйственного контроля 

Классификационные направ-

ления 

Характеристика  

В зависимости от пользователей 

информационно-учетного ре-

сурса 

Для внешних 

пользователей 

Для собственников и 

ключевого управляющего 

звена 

Для управляющих цен-

трами ответственности 

По уровню детализации инфор-

мационно-учетного ресурса 

Сводная инфор-

мация 

Частная информация Сегментная (по регио-

нам, по продуктам) 

По видам планирования инфор-

мационно-учетного ресурса 

Стратегическая 

информация 

Тактическая информация Прагматическая ин-

формация  

По объектам учета информаци-

онно-учетного ресурса 

По активам и 

обязательствам 

По доходам и расходам По направлению де-

нежных потоков 

По процессам информационно-

учетного ресурса 

Управление 

производством 

Управление логистикой Продажа, расчеты с 

покупателями 

Управление 

оборудованием 

Управление персоналом Закупки, расчеты с по-

ставщиками 

Управление за-

пасами 

Отчетность и стратегиче-

ское управление 

Управление финансо-

выми потоками 

 

Таблица 2. Механизм построения информационно-учетного ресурса внутрихозяйственного контроля 

потребительского общества "Автохозяйство" Ленинского района 

 

Сбор, идентификация, регистрация информации 

о фактах хозяйственной жизни для формирова-

ния механизма информационно-учетного ресурса 

внутрихозяйственного контроля 

Обработка ин-

формации 

Использование информаци-

онно-учетного ресурса внут-

рихозяйственного контроля в 

управленческих целях 

Стати-

стиче-

ский 

учет 

Бухгалтерский учет Внешняя 

маркетинго-

вая, техни-

ческая, эко-

номическая, 

научная 

Планиро-

вание и 

бюдже-

тирова-

ние 

Управ-

ленче-

ский 

анализ 

Выработка и ре-

ализация управ-

ленческих реше-

ний, соответ-

ствующих по-

ставленным це-

лям и задачам 

Учетно-мето-

дическое 

обеспечение 

формирова-

ния внутрен-

него управ-

ленческого 

контроля 

Финан-

совый 

учет 

Налого-

вый 

учет 

Управ-

ленче-

ский 

Управленческий учет ПК Управление ПК 

Исполнители в ПК 

Учетная работа в ПК  Экономическая работа  Управление потребительским 

кооперативом 

 

Одним из направлений формирования меха-

низма информационно-учетного ресурса внут-

рихозяйственного контроля является финансо-

вый учет на предприятиях общественного пита-

ния, который, с одной стороны, отражает про-

цессы производства, а с другой - процессы тор-

говли.  

В субъектах общественного питания про-

дукты и товары учитываются в бухгалтерии в 

суммарно-денежном выражении по учетным це-

нам, а в местах их хранения - в натуральном вы-

ражении.  

Учет движения сырья и товаров в кладовых 

на предприятиях общественного питания в соот-

ветствии с Планом счетов и Инструкцией 

№ 291, осуществляется на субсчете 20/1 "То-

вары на складе", по дебету которого отражается 

увеличение количества сырья и покупных това-

ров и их стоимости, по кредиту - уменьшение. 

Стоимостью таких запасов признается первона-

чальная стоимость, т. е. себестоимость приобре-

тенных за плату запасов. Себестоимость продук-

ции – это стоимостной внутрихозяйственный 

контроль потребительских кооперативов сферы 

общественного питания используемых в про-
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цессе производства продукции, сырья, материа-

лов, основных средств, топлива, энергии, трудо-

вых ресурсов, а также других затрат на ее произ-

водство и продажу. В данном случае себестои-

мость состоит из расходов: сумм, уплачиваемых 

согласно договору поставщику (продавцу), за 

вычетом косвенных налогов; суммы ввозной по-

шлины; суммы косвенных налогов в связи с при-

обретением запасов, которые не возмещаются 

предприятию; транспортно-заготовительные 

расходы; прочие расходы, непосредственно свя-

занные с приобретением запасов и доведением 

их до необходимого состояния.  

В предприятиях общественного питания для 

расчета себестоимости выделяются производ-

ственные затраты (счета учета 20, 21, 23, 28) и 

затраты на продажу (счет учета 44). 

Прямые расходы, которые напрямую свя-

занны с выпуском кулинарной продукции спи-

сываются на счет 20 «Основное производство» с 

кредита счетов учета производственных запа-

сов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 

На основе документального оформления про-

цесса производства с: 

 кредита счета 28 «Брак в производстве» спи-

сываются стоимость исправленного брака;  

 кредита счета 21 «Полуфабрикаты собствен-

ного производства» списываются полуфаб-

рикаты.  

С кредита счета 20 «Основное производство» 

списываются суммы фактической себестоимо-

сти завершенной в производстве продукции, а 

также выполненных работ, услуг: 

 в дебет счета 43 «Готовая продукция», 

 в дебет счета 40 «Выпуск продукции, работ, 

услуг».  

На указанных счетах ведется аналитика как в 

разрезе стоимости готовой продукции, так и в 

разрезе ее количества по видам и наименова-

ниям. При дальнейшей реализации кулинарной 

продукции ее стоимость списывается в умень-

шение продаж. Посетителям столовой продук-

ция отпускается в рамках оказания услуг обще-

ственного питания, а в розничные точки продаж 

- по направлению «Торговля». 

В соответствии с Инструкцией по примене-

нию Плана счетов обобщение информации о 

наличии и движении полуфабрикатов собствен-

ного производства в хозяйствующих субъектах 

сферы общественного питания ведется обособ-

ленный учет, для которого предназначен счет 21 

«Полуфабрикаты собственного производства». 

По дебету счета 21 в корреспонденции со счетом 

20 «Основное производство» отражаются рас-

ходы, которые связаны с приготовлением полу-

фабрикатов, по кредиту счета 21 - стоимость по-

луфабрикатов, отправленных в дальнейшую пе-

реработку (в корреспонденции со счетом 20 и 

др.) и реализованных другим хозяйствующим 

субъектам (в корреспонденции со счетом 90 

«Продажи»). По счету 21 аналитический учет 

ведется по местам хранения и номенклатуре по-

луфабрикатов (видам, сортам, размерам и т.д.). 

Количественный учет полуфабрикатов в финан-

совом учете не ведется. 

Следовательно, если производство продук-

ции осуществляется по переделам, это означает, 

что на каждом переделе образуется полуфабри-

кат - промежуточный продукт определенной 

степени готовности, который может учиты-

ваться обособленно с использованием счета 21. 

Одним из направлений формирования эле-

ментов механизма информационно-учетного ре-

сурса внутрихозяйственного контроля является 

управленческий учет, который ведется с целью 

эффективного управления фактами хозяйствен-

ной жизни, основан на статической и динамиче-

ской концепции бухгалтерского учета, а также 

все виды учетных данных. Управленческий учет 

измеряет, обрабатывает и передает учетно-

управленческое обеспечение для внутреннего 

использования в управлении хозяйствующими 

субъектами сферы общественного питания. 

Для потребительских кооперативов сферы 

общественного питания особенно актуально 

управление расходами в целях снижения себе-

стоимости и повышения рентабельности осу-

ществляемых фактов хозяйственной жизни.  

Стоит отметить, что управленческий учет по-

требительских кооперативов сферы обществен-

ного питания – это организованная подсистема 

бухгалтерского учета, направленная на реги-

страцию и обобщение информации о фактах хо-

зяйственной жизни для принятия эффективных 

управленческих решений в области прогнозиро-

вания, планирования, анализа и контроля. 

Сущность управленческого учета заключа-

ется в определении границ и функций его ис-

пользования, а также предмета и объекта позна-

ния, разработки организационно-методических 

аспектов его практического применения.  

В процессе организации внедрения управ-

ленческого учета необходимо определить этапы 

формирования учетно-управленческой базы 

(рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1. Этапы формирования механизма информационно-учетного ресурса 

внутрихозяйственного контроля 

 

 

Задачей бухгалтерского управленческого 

учета потребительских кооперативов, осуществ-

ляющих услуги в общественном питании, явля-

ется составление отчетов для формирования 

учетно-управленческого обеспечения внутрен-

него управленческого контроля.  

Можно сделать вывод, что информационно-

учетный ресурс содержит отчеты не только об 

общем финансовом положении, но и о состоя-

нии особенности производства и продажи про-

дукции сферы общественного питания ПК. Со-

держание отчетов меняется от целевого назначе-

ния и центра ответственности управленческого 

звена, для которого они предназначены, а 

именно:  

1) анализ качества блюд и кулинарных изде-

лий, порядок составления меню;  

2) соблюдение правил учета и норм выдачи 

продуктов; соблюдение норм расходов сырья и 

полуфабрикатов;  

3) калькуляция блюд и кулинарных изделий, 

а также действующих цен на них;  

4) правила, технические регламенты для про-

довольственных товаров, сырье и полуфабрика-

тов;  

5) стандарты, сроки хранения готовых про-

дуктов, сырья и полуфабрикатов; наличие обо-

рудования, посуды и т.д.;  

6) использование рабочего времени работни-

ков кухни посредством составления табеля 

учета рабочего времени [7].  

Управляющим потребительскими кооперати-

вами, осуществляющим услуги в общественном 

питании, необходим информационно-учетный 

ресурс, которым поможет в принятии управлен-

ческих решений, контроле и регулировании. В 

информационном обеспечении должны отра-

жаться продажные цены, расходы на производ-

ство, спрос, конкурентоспособность, рентабель-

ность продукции, товаров, работ, услуг, выпус-

каемых и реализуемых хозяйствующими субъ-

ектами сферы общественного питания.  

Формирование управленческой отчетности 

для потребительских кооперативов, осуществ-

ляющих услуги в общественном питании, стро-

ится на основе следующих информационных ба-

зах данных:  

1) раздел учета продаж информационно-

учетного ресурса, в котором отражаются реали-

зованные товары, учитываемые по счетам от-

дельных дебиторов и кредитованию денежных 

сумм от заказчиков;  

2) раздел учета покупок информационно-

учетного ресурса, в котором отражаются опера-

ции покупок и их оплата по счетам разных по-

ставщиков;  

3) раздел информационно-учетного ресурса, 

в котором сводятся счета учета, представленные 

в расширенном управленческом отчете. 

Механизм использования двойной записи 

осуществляется посредством присвоения кодов 

номинальных счетов.  

 

 

Этапы  формирования информационно-

учетного ресурса 

Настройка системы аналитических признаков, которая позволяет вести учет с 

заданной глубиной и необходимой детализацией 

Выработка регламентов обработки и предоставления информации, а также 

действий всех служб по выполнению учетных функций 

Разработка  и реализация политики управленческого учета 
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Когда информация о продаже поступает на 

счет заказчика в разделе учета продаж, мене-

джер вводит код для идентификации типа про-

изведенной продажи, то есть формируется спе-

циальная ссылка, которая количественно сум-

мируется в расширенном управленческом учете 

с другими продажами сырья, полуфабрикатов, 

продукции и продовольственных товаров сферы 

общественного питания в целях создания об-

щего показателя реализации. 

Форма расширенного управленческого еже-

дневного отчета информационно-учетного ре-

сурса для внутреннего контроля (тыс. руб.) 

представлена в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Расширенный управленческий ежедневный отчет информационно-учетного ресурса 

для внутреннего контроля (тыс. руб.)  

потребительского общества "Автохозяйство" Ленинского района 

 

Наиме-

нова-

ние 

блюд 

Раздел информационно-учетного ресурса 

учета продаж за день 

Раздел информационно-учетного ресурса учета 

покупок сырья за день 

План 

про-

даж 

Фактические продажи Оста-

ток 

про-

дук-

ции 

От-

кло-

не-

ние 

от 

плана 

План 

по-

ку-

пок 

Фактические покупки Оста-

ток 

сы-

рья 

От-

кло-

не-

ние 

от 

плана 

Всего Опла-

чен-

ная 

про-

дук-

ция 

Деби-

тор-

ская 

за-

дол-

жен-

ность 

Всего Опла-

чен-

ное 

сырье 

Кре-

дитор-

ская 

задол-

жен-

ность 

Блюдо-

тт1 

50 53 42 11 12 3 35 37 26 8 8 2 

Блюдо-

тт2 

50 97 87 10 17 -3 35 34 31 4 4 -1 

Блюдо-

тт3 

50 52 47 5 7 2 35 37 33 4 5 2 

........             

 

Целесообразно составлять ежемесячные рас-

ширенные управленческие отчеты для информа-

ционно-учетного ресурса внутреннего кон-

троля, на основании которых должны формиро-

ваться управленческие отчеты для потребитель-

ских кооперативов, осуществляющих услуги в 

общественном питании (таблица 4). 

Применение расширенного управленческого 

отчета и отчета для заведующего производством 

в процессе формирования информационно-

учетного ресурса потребительских кооперати-

вов, осуществляющих услуги в общественном 

питании, позволит формировать в полном объ-

еме учетно-управленческое обеспечение, 

направленное на оценку рациональных покупок 

продовольственного сырья во взаимосвязи с 

продажами продукцией (блюд), выявлять откло-

нения от планов и учитывать заказы потребите-

лей. 

Формирование информационно-учетного ре-

сурса предполагает обязательное соблюдение 

нормативных актов в сфере бухгалтерского 

учета и отчетности в части требования достовер-

ности отчетных данных организации, а также 

получения в системе управленческого учета до-

стоверной информации для обоснования управ-

ленческих решений, что должно обеспечиваться 

на основе учетной политики [1, 6]. 

Сегментом информационно-учетного ре-

сурса внутреннего управленческого контроля 

являются данные регистров и отчетов налого-

вого учета, которые позволяют направить кон-

троль на оценку налоговой нагрузки, правиль-

ность применения налогового режима, своевре-

менность расчета, учета и оплаты налоговых 

обязательств для формирования информаци-

онно-учетного ресурса внутреннего контроля 

потребительских кооперативов общественного 

питания. 

Форма налогового учета в потребительских 

кооперативах, представляющих услуги обще-

ственного питания, применяется в зависимости 

от выбранного варианта режима налогообложе-

ния.  

Нами предложена модель-вариационная 

карта подбора возможных налоговых режимов, 

применяемых хозяйствующими субъектами 

сферы общественного питания ПК для целей 

формирования методического обеспечения (таб-

лице 5). 
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Таблица 4. Управленческий ежедневный отчет для заведующего производством 

информационно-учетного ресурса внутреннего контроля потребительских кооперативов  

общественного питания (шеф-повар), (тыс. руб.)  

потребительского общества "Автохозяйство" Ленинского района 

 

Наимено-

вание 

блюд 

Раздел информационно-учетного 

ресурса учета продаж за день 

Раздел информационно-учетного ре-

сурса учета покупок сырья за день 

Отклонение от 

плана 

План 

про-

даж 

Факти-

ческое 

потреб-

ление, 

про-

дажи 

Оста-

ток 

про-

дук-

ции 

Заказы 

потреби-

телей на 

следую-

щий 

день 

План 

по-

ку-

пок 

Факти-

ческие 

по-

купки 

Оста-

ток 

сы-

рья 

Заказы 

сырья на 

следую-

щий день 

По-

треб-

ления 

про-

дук-

ции 

По-

купки 

сырья 

Блюдо-тт1 50 53 12 55 35 37 8 38 3 2 

Блюдо-тт2 50 48 17 51 35 34 4 36 -2 -1 

Блюдо-тт3 50 52 7 53 35 37 5 38 2 2 

........           

 

Таблица 5. Модель, вариационная карта подбора возможных налоговых режимов, применяемых  

потребительскими кооперативами, представляющими услуги общественного питания 

 

Факторы, определяющие вариантность применения нало-

гового (специальный или общий-традиционный) режима 

потребительских кооперативов, представляющих услуги 

общественного питания 

Специальный режим налогооб-

ложения 

Общий 

традици-

онный 

режим 

налогооб-

ложения 

Единый 

налог на 

вменен-

ный до-

ход 

(ЕНВД) 

Упрощенная система 

налогообложения 

(УСН) 

До-

ходы  

Доходы 

минус (-) 

расходы 

Вид деятельности 

Оказание услуг общественного питания, где залы обслу-

живания посетителей до 150 кв.м. (по желанию) 

1000 

руб. 
Да Да Да 

Оказание услуг общественного питания, не имеющие за-

лов обслуживания посетителей (по желанию) 

4500 

руб. 
Да Да Да 

Физические и финансовые показатели 

Общественное питание, где доход менее 150 млн руб. 

(залы обслуживания более 150 кв.м.) 

Нет 6% 15% Да 

Общественное питание, где доход превышает 150 млн руб. 

с 2017 года до 01.01.2020 (залы обслуживания более 150 

кв.м.) 

Нет Нет Нет Да 

Организации, в которых остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов превышает 150 млн 

руб. (залы обслуживания более 150 кв.м.) 

Нет Нет Нет Да 

Средняя численность работников, за налоговый период, 

превышает 100 чел. (залы обслуживания более 150 кв.м.) 

Нет Нет Нет Да 

 

Налоговое законодательство содержит ряд 

норм, позволяющих хозяйствующим субъектам 

выбирать из нескольких вариантов при форми-

ровании налоговой учетной политики.  

Так, выделение общего (традиционного) и 

специального режимов налогообложения в 

налоговой системе России предполагает сегмен-

тирование возможных режимов налогообложе-

ния на общетрадиционную систему налогообло-

жения и специальный режим (рисунок 2).  

В современной концепции налогообложения 

экономических субъектов выделено, что специ-

альный налоговый режим, является частью об-

щего налогового режима определяющийся по-

рядком правового регулирования налоговых от-

ношений, который выражается в определенном 

сочетании юридических (правовых) средств, со-

здающий специальные условия для обеспечения 

нормального функционирования субъектов 

налогового права [1, 3]. 
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Возможные режимы  

налогообложения 

Общий-традиционный  

налоговый режим 

Специальный режим  

налогообложения 

Упрощенная  система  

налогообложения (УСН) 

Система  налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (ЕНВД) 

Система  налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (СХН) 

Система  налогообложения при выполнении дого-

вора о разделе продукции 

 
 

Рисунок 2. Виды режимов налогообложения в налоговой системе России  

для формирования информационно-учетного ресурса внутреннего контроля 

потребительских кооперативов общественного питания [1] 

 

 

Стоит отметить, что чем больше налоговый 

учет соответствует методике финансового 

учета, тем логичнее и прозрачнее формируются 

налоговые декларации, расчеты налоговых обя-

зательств.  

Механизм формирования учетно-аналитиче-

ского обеспечения, организаций сферы обще-

ственного питания, совмещающих традицион-

ную систему налогообложения и специальный 

режим (ЕНВД) представлен рисунком 2. 

Механизм формирования информационно-

учетного ресурса внутрихозяйственного кон-

троля потребительских кооперативов обще-

ственного питания, совмещающих специальный 

режим налогообложения: единый налог на вме-

ненный доход (ЕНВД) и единый налог по упро-

щенной системе (УСН) представлен рисунком 3.  

Предлагаемый подход к формированию ин-

формационно-учетного ресурса внутреннего 

контроля потребительских кооперативов обще-

ственного питания позволит упростить учет, а 

также своевременно выявлять полноту и досто-

верность отраженных фактов хозяйственных 

жизни, которые устанавливают размер налого-

вой базы.  
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Факты хозяйственной жизни в сфере ПК 

общественного питания 

 

Бухгалтерский учет ПК 

 

Формирование учетной политики ПК 

для целей бухгалтерского и налогового 

учета 

Формирование регистров бухгалтерско-

го учета ПК с введением субсчетов к 

учетным счетам  по каждому виду дея-

тельности 

Формирование налоговых регистров ПК 

по каждому виду деятельности 

Налоговые регистры ПК для традицион-

ной системы   налогообложения 

Налоговые регистры ПК для вмененной 

системы налогообложения  

Декларации ПК по: Налогу на  

прибыль, НДС,  Налог на имуще-

ство 

Отчетность ПК  по Единому налогу на 

вмененный доход (декларация по ЕНВД) 

Бухгалтерская отчетность ПК 

(Бухгалтерский баланс и Отчет о финан-

совых результатах) 

 

 
 

Рисунок 3. Механизм формирования информационно-учетного ресурса внутреннего 

контроля потребительских кооперативов общественного питания,  

совмещающих традиционную систему налогообложения и специальный режим (ЕНВД) [2] 

 

 

На основании представленных данных 

можно сделать вывод, что составляющим сег-

ментом информационно-учетного ресурса внут-

рихозяйственного контроля потребительских 

кооперативов общественного питания являются 

регистры и отчеты статистического учета. Так, в 

развитых странах для целей информационно-

учетного ресурса внутрихозяйственного кон-

троля потребительских кооперативов обще-

ственного питания статистического наблюдения 

и национальных программ поддержки использу-

ется единая классификация субъектов хозяй-

ственной деятельности, при выработке которой 

учитываются как количественные, так и каче-

ственные критерии. Это позволяет не только 

обеспечить реализацию адресных мероприятий, 

но и осуществлять комплексную оценку эконо-

мической значимости потребительских коопера-

тивов, осуществляющих услуги в общественном 

питании. 

Статистические регистры, построенные на 

собранных и сгруппированных первичных дан-

ных, позволяют сформировать отчеты в дина-

мике, а также выявить сезонность и коррелиру-

емость изучаемых во внутреннем управленче-

ском учете качественных и количественных по-

казателей потребительских кооперативов, осу-

ществляющих услуги в общественном питании. 
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Факты хозяйственной жизни ПК в сфере об-

щественного питания 

 

Бухгалтерский учет ПК 

Формирование учетной политики ПК для 

целей бухгалтерского и налогового учета 

Формирование регистров бухгалтерского 

учета ПК с введением субсчетов к учетным 

счетам по каждому виду деятельности 

Формирование налоговых регистров ПК 

 по каждому виду деятельности 

Налоговые регистры упрощенной системы 

налогообложения единого налога ПК 

Налоговые регистры ПК системы налогооб-

ложения в виде единого налога на вменен-

ный доход 

Формирование книги ПК 

«Учет доходов и расходов»  
Отчетность по единому налогу на вмененный 

доход ПК (декларация по ЕНВД) 

Бухгалтерская отчетность ПК 

(Бухгалтерский баланс и Отчет о финансо-

вых результатах) 

Отчетность по упрощенному налогу ПК  

(декларация по УСНО) 

 
Рисунок 4. Механизм формирования информационно-учетного ресурса 

внутреннего контроля потребительских кооперативов общественного питания, 

совмещающих специальный режим налогообложения в виде ЕНВД и УСН [1,2] 

 

 

Так, в общественном питании ПК по данным 

статистического учета можно выявить такие се-

зонные блюда как: холодные и горячие десерты; 

холодные и горячие напитки; постные и мясные 

блюда и так далее. 

Заключение 

Из вышеизложенного стоит отметить, что 

для формирования сегментов информационно-

учетного ресурса внутреннего контроля потре-

бительских кооперативов общественного пита-

ния с целью обеспечения экономической без-

опасности (финансовый сегмент, управленче-

ский сегмент, налоговый сегмент, статистиче-

ский сегмент) необходимы следующие основ-

ные внутренние регламенты и инструкции, ко-

торые определяют нормы и правила: 

 регламент развития финансовой структуры 

потребительских кооперативов обществен-

ного питания; 

 положение об учетной политике потреби-

тельских кооперативов общественного пита-

ния для целей финансового, налогового, 

управленческого и статистического учета; 

 классификаторы и кодификаторы учета и ин-

струкции потребительских кооперативов об-

щественного питания по их применению; 

 формы первичных и отчетных документов 

учета потребительских кооперативов обще-

ственного питания; 

 регламенты бизнес-процессов, которые ре-

гламентируют сроки, порядок и ответствен-
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ность конкретных сотрудников за формиро-

вание регистров управленческого учета и 

форм отчетности. 

Так, для информационно-учетного ресурса 

внутреннего контроля потребительских коопе-

ративов общественного питания необходимо ре-

гламентировать структурные элементы учетной 

политики по четырем сегментам учета, а 

именно: финансовый учет; налоговый учет; 

управленческий учет; статистический учет. 
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МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В ИПОТЕЧНОМ БИЗНЕСЕ: 

ОПЫТ США 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы понимания и раскрытия содержания 

категории “мошенничество” в экономико-социологическом аспекте с точки зрения реше-

ния проблем защищенности бизнеса и клиентов банков от внешних и внутренних угроз. 

Представлен парадокс Б. Мандевиля, понимаемый авторами в современном контексте. 

Проанализированы “новинки” схем кредитования в ипотечном бизнесе на примерах США, 

трактуемые как “мошенничество по факту”. Показано, каким образом финансовые инве-

стиции и финансовые спекуляции встроены и укоренены в современных экономических 

практиках. Кризис субстандартного ипотечного кредитования в США рассмотрен с 

точки зрения современных научных подходов, среди которых делается упор на “моменте 

Мински”, как одного из наиболее конструктивных теоретических описаний базовых при-

чин деловых и финансовых циклов. Особое внимание уделено тому, что опыт субстандарт-

ного ипотечного кредитования в США применим в современной российской практике, в 

частности, рынок секьюритизации в России продолжает постепенно восстанавливаться 

после кризиса 2014 г. Рассмотрены и проанализированы данные судебной статистики по 

мошенничеству и другим статьям экономической преступности, показан ее понижаю-

щийся тренд. 

 

Ключевые слова: контент категории “мошенничество”, ипотечный бизнес, “новинки” 

схем кредитования, “момент Мински”, опыт субстандартного ипотечного кредитова-

ния, данные судебной статистики. 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   289 

Введение  

Проблематика мошенничества всегда при-

влекала пристальное внимание к себе ученых и 

практиков, хотя частота и насыщенность обра-

щения к этому феномену обусловливалась ча-

стотой возникновения, динамикой процесса и 

масштабами проявления финансовых сканда-

лов, обрушением финансовых пирамид и сопут-

ствующих им финансово-экономических кризи-

сов. Обращение к свершившимся фактам “мо-

шенничества”, связанное с попытками пере-

осмысления фундаментальных причин кризисов 

ссудо-сберегательных ассоциаций и банков 

США в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и в 

2007-2008 гг.; схем «финансовой взаимопо-

мощи» типа пирамид МММ, Властелина, Рус-

ский дом Селенга, Хопер-Инвест, Хайп-проект 

и др. в середине 1990-х гг. и дефолта России по 

основным видам государственных ценных бу-

маг (ГКО) в 1999 г; бума и краха ипотечного 

рынка в США в 2008 г., сопряженного с банк-

ротством империи Lehman Brothers и национа-

лизацией международной компании American 

International Group 15 сентября 2008 г., последо-

вавших после этого серьезных финансовых не-

приятностей многих банков и банкиров мира, 

которые попытались воспользоваться ажиота-

жем (бум на рынке жилья), в итоге попавших в 

ловушку «плохих долгов» по схеме «момента 

Мински», когда трансформации спекулятивного 

финансирования становятся Понци-финансиро-

ванием (Ponzi-finance), в случае, когда денеж-

ных поступлений фирм и граждан не хватает 

даже на регулярную выплату процентов – это и 

многое другое дает богатую фактуальную пищу 

для научного переосмысления феномена мо-

шенничества.  

Ясно, чем заканчиваются подобного рода 

аферы. Мы помним, что в ноябре – декабре 2008 

г. огромные финансовые активы США по сво-

ему масштабу в один миг стали вдруг “одинако-

выми”, превратившись в “токсичные отходы”; 

тогда же лопнула финансовая пирамида, органи-

зованная Бернардом Мейдоффом (Bernard 

Madoff), председателем совета директоров фон-

довой биржи NASDAQ – крупнейшая в мировой 

экономической истории финансовая авантюра: 

общий ущерб для потерпевших $65 млрд, его 

участие более чем в 4800 клиентских счетах, 

число потерпевших составило около трех мил-

лионов человек, несколько сотен финансовых 

организаций; Бернард Мейдофф, дал призна-

тельные показания по одиннадцати пунктам об-

винения, среди которых отмывание денег, лже-

свидетельство и мошенничество; был пригово-

рен судом Нью-Йорка 29 июня 2009 г. к 150 лет 

тюремного заключения [10], стал автором круп-

нейшего в мире мошенничества.  

Актуальность постановки проблемы мошен-

ничества для научного обсуждения в России со-

стоит в необходимости понимания того, что се-

годня известные разнообразные “мошенниче-

ские действия” представителей верхних слоев 

элиты американского общества сыграли прио-

ритетную роль в запуске мирового финансово-

экономического кризиса 2007-2009 гг., и печаль-

ный опыт массового распространения токсич-

ных ипотечных ценных бумаг в 2000-х гг. в 

США должен стать сильным поводом заду-

маться о том, какие уроки можно и нужно из-

влечь элитам России из происшедшего краха на 

финансовых мировых рынках. Достаточно усто-

явшееся научное знание, полученное в резуль-

тате анализа фактов глубочайшего ипотечного 

кризиса (subprime mortgage crisis) в США 

должно нам также показать, какими уроками 

нельзя пренебрегать ни в коем случае, и пони-

мать, куда и когда нельзя вкладывать деньги, а 

какие реально выгодные инвестиционные про-

екты – такие, чтобы «все было без жульничества 

и без обмана». 

Секьюритизация ипотечных займов как 

создание спекулятивной ценности на ипотеч-

ных рынках США 

Научная проблема в контексте “мошенниче-

ства” с точки зрения социально-экономического 

подхода состоит в наличии феномена аналити-

ческой асимметричности ситуации, когда часть 

участников сделки обладает такой важной ин-

формацией, которой не располагают другие. В 

самом общем плане, из-за асимметрии информа-

ции (asymmetrical information) возникает не-

сколько основных проблем на рынках, связан-

ных с действием отрицательного / неблагопри-

ятного отбора (adverse selection); риска недобро-

совестности / морального риска (moral hazard); 

дорогостоящей верификации состояния (costly 

state verification), рентоориентированного пове-

дения (rent seeking) и других таких моментов, 

когда доход генерируется не в качестве справед-

ливого вознаграждения за создание и прирост 

благосостояния, а путем изъятия доли состоя-

ния, которое «произведено» без каких-либо осо-

бых усилий со стороны “приобретателя ренты”, 

или “мошенника”. Имеется выражение: созда-

ние “корпоративной вуали” (“corporate veil”), 

когда для привлечения более дешевого финан-

сирования фирмой и инвесторами между ними 

исключается посредники (с целью вывода акти-

вов из конкурсной массы или передачи рисков в 

обмен на комиссию), используется механизм 
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“манипуляции с балансом”, а не механизм “ис-

тинной секьюритизации”, целью которой явля-

ется, наоборот, восстановление ликвидности. 

Акцент на ликвидности помогает отделить секь-

юритизацию от недобросовестного ее примене-

ния, в том числе, в мошеннических целях. В 

связи с употреблением смыслов и значений тер-

мина “мошенничество” всегда возникают во-

просы: «что такое “мошенничество” вообще – 

не только с криминологической, правовой или 

оценочной точек зрения, но также и с точки зре-

ния экономического поведения или социального 

действия? Сопряженные с ними другие дискус-

сионные моменты связаны с ответами на во-

просы: каковы научные экономические и социо-

логические подходы к анализу такого повсе-

местного явления, как “мошенничество”? Ав-

торы представляют здесь свое понимание рас-

сматриваемой проблемы. 

Цель, которую авторы преследуют в данной 

статье, – провести всесторонний анализ такого 

социально-экономического явления как “мо-

шенничество”, показать механизмы работы раз-

личных мошеннических схем “как таковых”, 

представить разные мошеннические схемы кре-

дитования в ипотечном бизнесе на примерах их 

реализации в такой развитой стране мира, как 

США.  

Задачи, решение которых должно привести к 

цели, обеспечиваются разработкой новых инте-

грационных подходов, связанных с содержа-

тельным анализом определенных исторических 

вех “мошенничества” как типа экономического 

поведения; становления института правовых 

норм ответственности за мошенничество и кон-

структивных действий представителей государ-

ства, направленных против мошенничества; 

криминологическая характеристика признаков 

состава мошенничества в законодательстве тех 

или иных стран; анализ кредитования в ипотеч-

ном бизнесе, включая мошеннические схемы с 

учетом опыта США с выявлением положитель-

ных и отрицательных составляющих; анализ 

возможности применения в России конструк-

тивных моментов долгосрочного кредитования 

населения под залог недвижимости и эффектив-

ной работы банковских институтов в целом.  

Теория исследования: основана на исходной 

предпосылке о том, что экономическая логика 

“мошеннического поведения” должна быть 

встроена и укоренена (embeddedness) в истори-

ческом, социокультурном, политическом и дру-

гих важных контекстах, задающих вектор разви-

тия. При этом ипотечное кредитование, понима-

емое как долгосрочный займ, предоставляемый 

под залог недвижимости, в своей экономиче-

ской реальности есть форма доверия (trust), ко-

торая позволяет одной стороне предоставить 

деньги или ресурсы другой стороне, где вторая 

сторона не возмещает первую сторону немед-

ленно (тем самым создавая долг), но вместо 

этого обещает либо возместить (repay) или вер-

нуть (return) эти ресурсы на более позднюю 

дату. Ипотечное кредитование – это метод пре-

вращения взаимных обязательств в обоюдную 

выгоду для больших групп людей. 

Методология исследования строится на по-

нимании смысла “мошенничества” как катего-

рии экономического поведения. Используемые 

подходы: историко-генетический, который поз-

воляет обращаться к конкретным формам и фак-

там социально-экономического поведения в ис-

тории хозяйства, не утрачивая связь с ними в 

процессе “теоретизирования”; феноменологиче-

ский, который рассматривает рынок как продукт 

взаимодействия его участников, где исходным 

пунктом выступают их интерсубъективные вос-

приятия происходящего; структурный, когда 

анализ рынка и экономическое поведение его 

участников понимаются как совокупность сете-

вых связей между ними; неоинституциональ-

ный, акцентирующий роль норм и правил в 

функционировании рынка и экономического по-

ведения его участников; политико-экономиче-

ский, изучающий роль властных отношений во 

взаимодействиях между участниками рынка; со-

циокультурный, представляющий рынок и эко-

номическое поведение его участников как куль-

турные конструкты. 

Логика изложения, принятая в статье, осно-

вана на применении исторического, правового, 

экономического и экономико-социологического 

подходов, с помощью которых обосновываются 

варианты содержательного переопределения ка-

тегории “мошенничество” в соответствующих 

контекстах.  

Краткий обзор научной литературы [1-9, 16, 

18] по исследуемому вопросу привел авторов к 

следующим предварительным выводам: “мо-

шенничество” как таковое – конструктивно изу-

чать в процессе «живой истории», дающей воз-

можность проследить основные этапы и законо-

мерности развития, структуру, элементы и со-

став признаков мошеннического поведения; 

имеет значение фактуальный (документальный) 

подход, при помощи которого верифицируются 

эмпирические данные разных “мошеннических 

дел”, включая применение разнообразных мо-

шеннических схем кредитования в ипотечном 

бизнесе как в США, так и других странах мира. 

Используемые научные подходы для изучения 
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“проблемы мошенничества”: это экономика 

преступления и наказания Г. Беккера [1]; отно-

шенческая контрактация, субъективный риск и 

оппортунизм О. Уильямсона [7]; рентоориенти-

рованное поведение и информационная асим-

метрия Дж. Стиглица [4; 18]; финансовые детер-

минанты деловых циклов Х. Мински (концепт: 

“момент Мински”) [3].  

Предтечи современных типов мошенниче-

ства (“мошеннического поведения”) возможно 

обнаружить в парадоксе Б. Мандевиля, описан-

ный им в его научном труде с характерным 

названием: «Возроптавший улей, или Мошен-

ники, ставшие честными» [2]. Ключевые мо-

менты этого парадокса: пороки частных лиц по-

лезны для общества, или частные пороки – об-

щественные выгоды (private vices – public 

benefits), т.е. в результате осуществления мо-

шеннического поведения видны значимые вы-

годы в таких сферах, как промышленность, за-

нятость, экономика в целом.  

Толкование парадокса Б. Мандевиля может 

быть следующим: такие частные пороки как 

жадность, тщеславие, гордость, своекорыстие 

приводят к публично выгодным результатам и 

не только могут быть полезны, но даже необхо-

димы в итоге для достижения коллективных 

благ. На наш взгляд, важно то, что под “мошен-

ничеством” Мандевиль понимал самые разнооб-

разные “обманные действия” тех, кто паразити-

рует на труде того, кто не в состоянии обмануть 

другого, оказываясь “слишком доверчивым”; 

“мошенники” - это плуты, тунеядцы, сутенеры, 

карманники, шулера, хапуги, шарлатаны, га-

далки, негодяи, фальшивомонетчики, воры, 

сводни, игроки, грабители, маги – все они при-

числяются к данной категории по признаку того, 

что «шли на хитрость и обман, дабы -  набить 

себе карман» [2, с. 11]. Среди “мошенников” 

всегда уважаемые люди: «весьма солидные 

мужи – нисколько не чурались лжи». Под такое 

понятие “мошенников” попадали любые игроки, 

дельцы, чиновники и политики, устраивавшие 

свои “делишки” бесчисленными обманами и 

хитростями: «везде чинуши плутовали, но чтоб 

о том не толковали, они мошенничества плод 

умели выдать за доход, и называли честной 

сделкой любую грязную проделку» [2, с. 13]. 

Выводы по парадоксу Мандевиля имеет смысл 

свести к следующим пунктам: деятельность 

“мошенников” выгодна обществу потому, что 

она эффективна (продуктивна) для всех участ-

ников процесса: позволяя заниматься извлече-

нием колоссальных прибылей, в качестве ре-

зультата индивидуальные блага в конечном 

счете распространяются для всех членов обще-

ства; такие частные пороки, как жадность, ко-

рысть, гордость, самолюбие (“self-love”), тще-

славие, любовь к самому себе (“self-liking”), ве-

личайшая расточительность – безусловно вы-

годны обществу («здесь роскошь бедных выру-

чала тем, что работу им давала; ей гордость в 

этом помогала; а зависть и тщеславье тут обла-

гораживали труд» [2, с. 14].  

Рассматривая в контексте парадокса Манде-

виля финансовый сектор США в начале 2000-х 

гг., который внес решающий вклад в экономиче-

ский рост этой страны на базе инновационных 

банковских технологий [4, 6-8], нужно уточ-

нить, что тогда кредиторы-банкиры предлагали 

заемщикам привлекательные нормы прибыли по 

кредитам с низкими первоначальными ставками 

(teaser rates), обещая будущие высокие процент-

ные ставки. Смысл действия этого парадокса в 

том, что новейшие банковские технологии, из-

начально нацеленные на выявление и реализа-

цию такого человеческого порока, как “жад-

ность”, действительно приводили в итоге к вы-

соким доходам банков, в том числе из-за беспре-

цедентного рефинансирования, «дешевых де-

нег» (низкой стоимости займов и снижения 

учетной ставки процента, под который цен-

тральный банк выдает ссуды), снижения норм 

обязательных резервов коммерческих банков, 

ослаблением ограничений по контролю за их де-

ятельностью со стороны государственных регу-

ляторов. Как показал Д. Е. Стиглиц, финансо-

вый сектор США вложил много средств в лоб-

бирование интересов фирм, – и эти вложения бо-

лее чем окупились [4, с. 84]. Радостно напевая: 

“Don't worry! Be happy!” (“Не волнуйся! Будь 

счастлив”) и рынки, и общественность позво-

лили уверить себя в том, что жадность – это хо-

рошо [8, c. 39, 42]. Используя афоризм «алтарь 

жадности немногих», на который были поло-

жены разделяемые всеми ценности справедли-

вости, и указывая на то, что жадность можно 

назвать наследуемой чертой человеческой при-

роды, Д.Е. Стиглиц справедливо отмечает, что 

все это, тем не менее, не означает, что «мы 

должны мириться с последствиями действий 

беспринципных банкиров, которые эксплуати-

руют бедных и вовлекают их в осуществление 

своих грабительских монопольных операций. 

Мы можем и должны регулировать деятель-

ность банков, игнорировать несправедливые 

условия кредитования, они должны отчиты-

ваться за свои преступные действия и должны 

понести наказание за свою монопольную дея-

тельность» [4, с. 28, 128]. Здесь приобретает 

свое значение и “обратное действие” парадокса 
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Мандевиля: когда “плохие долги” частных фи-

нансовых посредников были “социализиро-

ваны”, тем самым стали “общественными”; при 

этом дефолты и активность взыскания резко воз-

растали по мере того, как истекали первоначаль-

ные сроки «простых» ипотечных бумаг с фикси-

рованной процентной ставкой (Fixed-rate 

Mortgage). Этот процесс рассматривается ниже 

более подробно – для того, чтобы показать, как 

стали работать мошеннические схемы кредито-

вания в ипотечном бизнесе в США наиболее 

зримым образом. 

В начале 2000-х годов мировые финансовые 

рынки вступили в период, характеризуемый 

низкими процентными ставками и изменчиво-

стью цены ниже средней (в годовом исчислении 

волатильность как статистический финансовый 

показатель, характеризующий изменчивость 

цены, составляла порядка σ=0,16). Период «ве-

ликой умеренности» отличался сохранением 

процентных ставок капитала на исторически 

низком уровне доходности в большинстве стран 

развитого мира, которые были доступны среди 

традиционных классов активов (инвестиций или 

кредитов). Такая стабильная ситуация побудила 

многих инвесторов изучать новые инвестицион-

ные возможности в поисках более высокой до-

ходности капитала. У них возник рост мотива-

ции к таким кредитным стимулам, как чрезвы-

чайно легкие начальные условия (easy initial 

terms) получения кредита в контексте долго-

срочной в то время тенденции роста цен на жи-

лье (long-term trend of rising housing prices), и это 

побудило их брать на себя рискованные ипотеч-

ные обязательства в ожидании того, что они 

смогут быстро рефинансироваться на более вы-

годных и простых условиях (easier terms).  

Эти ипотечные ценные бумаги впоследствии 

были названы «токсичными активами» [toxic 

mortgages; toxic securities] [8, 335]. Исследова-

ния новых схем ипотечного финансирования 

усилились после того, как был отменен банков-

ский закон Гласса-Стиголла (Banking Act of 

1933 – Glass - Steagall Act) в 1999 г., который 

был принят в 1933 г. сразу после окончания Ве-

ликой депрессии для того, чтобы предотвратить 

конфликт интересов кредитования и оценки 

ценных бумаг путем разграничения сфер дея-

тельности коммерческих и инвестиционных 

банков. Джозеф Стиглиц выступал против его 

отмены, которую он назвал «кульминацией лоб-

бистской кампании банков и отрасли финансо-

вых услуг». Он считал, что отмена этого закона 

способствовала мировому финансовому кри-

зису 2007-2009 гг. потому, что превалирующей 

корпоративной культурой стала не более кон-

сервативная культура коммерческих банков, а 

культура инвестиционных банков, где высокие 

риски являлись вполне приемлемыми; как след-

ствие, в период ипотечного бума 2001-2007 гг. в 

США выросли доля рискованных операций и 

доля заемного капитала [16]. По данным Нацио-

нальной комиссии о причинах финансово-эко-

номического кризиса в США, с 2001 по 2007 гг. 

ипотечный долг США почти удвоился, а размер 

ипотечного долга на одно домашнее хозяйство 

вырос более чем на 63% - с $91 500 до $149 500, 

при практически застойной заработной плате, а 

задолженность по ипотечным кредитам в США 

по отношению к ВВП увеличилась с 46% в 1990-

х годах до 73% в 2008 г. и достигла небывалой 

суммы в $10,5 трлн. (ВВП США в 2008 г. состав-

лял $14,72 трлн) [20]. Важно подчеркнуть, что 

многие президенты США (в том числе Рузвельт, 

Рейган, Клинтон, Буш-старший и Буш-младший, 

Обама) в качестве общенациональной цели объ-

являли рост жилищного строительства для до-

мовладельцев из числа как низших классов, так 

и национальных меньшинств. Так, президент 

США Джордж У. Буш в июне 2002 г. объявил о 

национальной цели увеличения числа домовла-

дельцев из числа меньшинств не менее чем на 

5,5 млн человек к концу 2010 г. Достижение по-

ставленной цели не только должно было помочь 

большему количеству американцев воспользо-

ваться преимуществами владения собствен-

ными домами, но и укрепить экономику США 

[15]. При этом пропагандировалась идея о том, 

что участники ипотечного рынка могут и готовы 

принимать намного бо́льшие уровни риска, чем 

они могли себе позволить при самых низких 

уровнях возможной компенсации потерь. По 

сути дела, пропагандистское заявление Джор-

джа У. Буша произошло в начале периода буду-

щего ипотечного бума, который через пять лет 

завершился «обвалом» ипотечного рынка. Нача-

лись процессы секьюритизации (securitization) в 

форме объединения банковских кредитов для 

создания обращающихся облигаций в ипотеч-

ной отрасли США именно тогда, когда фирмы, 

спонсируемые государством (Government 

Sponsored Enterprises) стали объединять относи-

тельно безопасные, обычные, «отвечающие», 

«простые» ипотечные кредиты – в различные 

пулы, тем самым создавать рынки ценных бумаг 

с ипотечным покрытием («mortgage-backed 

securities»), затем перепродавать их инвесторам, 

гарантируя эти ценные бумаги против возмож-

ного дефолта по основным активам.  

Массовая секьюритизация в США началась в 

2003 г. с процесса выброса на финансовые 
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рынки кредитов с очень низкими первоначаль-

ными ставками (teaser rates), хотя смысл «истин-

ной секьюритизации» состоял в заключении 

сделок по переводу необращаемых финансовых 

активов в обращаемые инструменты рынка цен-

ных бумаг с помощью выпуска ценных бумаг, 

обеспеченных активами (Asset backed securities) 

[16, р. 213] (в российской литературе использу-

ется термин: «обеспеченные ценные бумаги»). 

Как оказалось, для многих американских банки-

ров стали приоритетны неформальные детерми-

нанты реального экономического поведения, за-

ключающиеся в умении «обходить (срезать) 

углы», то есть действовать в обход формальных 

законов. Комиссия по расследованию причин 

финансового кризиса в своем докладе отмечала, 

что в условиях резкого ухудшения стандартов 

предоставления кредитов и незначительного ры-

ночного регулирования ипотечное мошенниче-

ство процветало в буквальном смысле. Между 

1996 и 2005 гг. количество отчетов о подозри-

тельных финансовых сделках, предоставляемых 

депозитарными банками и связанными с ними 

организациями, с возможностью стать финансо-

выми преступлениями, выросло в 20 раз; а в пе-

риод с 2005 по 2009 гг. – увеличилось более чем 

в два раза. Общий размер убытков от ипотеч-

ного мошенничества в 2005-2007 гг. оценива-

ется в 112 миллиардов долларов США. Креди-

торы предоставляли займы лицам, неплатеже-

способность которых была заведомо известна, 

несмотря на то, что выдача этих кредитов могла 

привести к значительным убыткам держателей 

ипотечных ценных бумаг [20]. Более того, Ко-

миссия по расследованию финансового кризиса 

в США (Financial Crisis Inquiry Commission) 

пришла к жесткому выводу о том, что этого кри-

зиса вообще можно было избежать в случае, 

если бы он не был вызван широко распростра-

ненными провалами в финансовом регулирова-

нии, в том числе неспособностью Федеральной 

резервной системы остановить поток токсичных 

ипотечных кредитов. Выявлено слишком много 

финансовых фирм, которые вели себя опромет-

чиво, взяв на себя слишком большие риски. 

Кроме того, взрывоопасная смесь чрезмерного 

риска заимствования возникла как со стороны 

домохозяйств, так и со стороны Уолл-стрит, что 

поставило американскую финансовую систему 

на путь столкновения с кризисом. В этом были 

виновны ключевые лица, ответственные за раз-

работку политики, которые плохо были подго-

товлены к кризису, в частности, они обнару-

жили полное непонимание сути финансовой си-

стемы, над которой они осуществляли надзор, в 

результате чего выявлены серьезные системные 

нарушения подотчетности и этики на всех уров-

нях власти и управления [20]. Как доказывает 

теория Г. Беккера, преступление – вид деятель-

ности, которую люди выбирают рационально, 

сравнивая ожидаемые выгоды и ожидаемые из-

держки в виде вероятного наказания, с учетом 

субъективного отношения к риску быть аресто-

ванным и выплатить штрафы; преступная дея-

тельность – такая же профессия, которой люди 

посвящают полное или неполное рабочее время, 

например, столярное дело, инженерия или пре-

подавание. Равновесие системы определяется 

равенством предельных издержек и предельной 

выручки общества от борьбы с преступностью. 

Минимизируемой целевой функцией считается 

функция, измеряющая убытки общества от пре-

ступлений; имеет значение эластичность пред-

ложения преступлений, т.к. определяет, как об-

щественные издержки реагируют на изменение 

уровней строгости наказания; особое внимание 

уделяется проблеме штрафов, обладающих ря-

дом преимуществ по сравнению с другими фор-

мами наказаний, и соотношения с их сурово-

стью (быть арестованным) [1]. Те, кто шел на 

банковские мошенничества, прекрасно понимал 

эти риски. 

Вопиющий пример мошеннических действий 

отметили П. Темин П. и Д. Вайнс: в погоне за 

прибылью финансовые посредники слишком ча-

сто действовали в обход законов, допуская при-

менение технологии переноса электронной под-

писи (robot signers signature machines – “роботы-

подписыватели”) в целях передачи прав соб-

ственности, чтобы ипотечные кредиты тем са-

мым можно было легко упаковывать в транши, 

хотя по сути правовых американских законов 

эта технология использования “роботов-подпи-

сывателей” представляла собой очевидное нару-

шение имущественных прав. Если кредитор не 

способен предъявить расписку (a note) от зало-

годержателя (mortgagee), то переход заложен-

ного имущества и новую собственность мог бы 

оказаться нереализуемым. Но технологии пере-

носа электронной подписи решала проблему. И 

это – лишь один из примеров мошеннических 

действий, предпринимавшихся финансовыми 

посредниками в период бума [6, c. 251]. В еще 

более жесткой формулировке Мартин Вульф 

написал о том, что в первой половине 2010-х го-

дов в США «деятельность банков в значитель-

ной степени была направлена на поиск возмож-

ностей обойти ограничения существующей си-

стемы регулирования, в том числе при помощи 

создания “теневой банковской системы”, компа-

ний специального назначения для забалансового 

финансирования производных ценных бумаг... 
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В основе финансовой индустрии США нахо-

дятся высокорентабельные предприятия. Их ос-

новной деятельностью является создание и тор-

говля активами неопределенной стоимости 

(assets of uncertain value), а их обязательства га-

рантированы государством. Это лицензия на 

азартные игры с деньгами налогоплательщиков 

(a licence to gamble with taxpayers’ money) … ме-

неджеры имеют более сильный экономический 

интерес, чем акционеры, в этой игре на тотали-

заторе (“betting the bank”) идти ва-банк (“going 

for broke”) [21]. Тот факт, что менеджеры все-

таки потеряли много денег, не свидетельствовал 

о том, что делать такие ставки было глупо, по-

скольку их потенциал был настолько огромным, 

что они полностью окупали большие риски 

[6,c. 251].  

Все эти примеры прекрасно вписываются в 

теорию оппортунизма и субъективного риска О. 

Уильямсона: оппортунизм – есть преследование 

личного интереса с использованием коварства; 

ложь, воровство и мошенничество; которые мо-

гут быть активными и пассивными, ex ante 

(предварительными) и ex post (фактическими); 

введение в заблуждение и запутывание парт-

нера; нераскрытие, искажение и сокрытие ин-

формации; притворство, любые другие тонкие 

формы обмана; субъективный риск трактуется 

как особенности контрактных процессов дове-

рителя и его агента в страховом деле, когда де-

лается акцент на разнообразных возможностях 

неблагоприятного отбора [7, с. 97, 103 прим]. По 

данным управления финансового инспектора 

штата Нью-Йорк, в 2006 г. общая сумма премий 

руководителей высшего звена составила 23,9 

миллиарда долларов США: «Трейдеры с Уолл-

Стрит заботились не о долгосрочном благосо-

стоянии фирмы, а о величине ежегодной пре-

мии. Создавалось впечатление, что на всех уров-

нях финансовой системы, от ипотечных броке-

ров до специалистов по управлению рисками 

финансовых корпораций, поощрялось осу-

ществление краткосрочных прибыльных риско-

вых операций, а необходимость выполнения 

долгосрочных обязательств во внимание не при-

нималась. Главной изобличающей уликой явля-

ется то, что основная часть руководителей бан-

ков не имела ни малейшего представления о 

том, как именно осуществляются эти инвести-

ции» [17]. Размер премий специалистов финан-

сового рынка определялся размерами комиссии 

за формирование созданных ими финансовых 

продуктов, а не их результативностью, как и не 

долгосрочной прибылью компании. Бонусы вы-

давались в форме денежного вознаграждения, а 

не акций, и не подлежали возврату в случае низ-

кой результативности созданных специали-

стами ипотечных ценных бумаг или обеспечен-

ных залогом долговых обязательств. При рас-

чете денежного вознаграждения руководителей 

высшего звена не учитывалось вызванное уве-

личением объема заемных средств увеличение 

рисков крупнейших инвестиционных банков 

[19].  

Возможности представителей финансовой 

отрасли иметь преимущество перед бедными и 

неосведомленными гражданами просто неис-

числимы. Как отмечал Д.Е. Стиглиц, финансо-

вый сектор выработал большое количество ин-

струментов и различных форм рентоориентиро-

ванного подхода. Преимущества в асимметрии 

информации выражались в других фактах: 

например, реализация гарантий покупателям, 

которые не будут работать, но которые не знают 

об этом; банкиры заработали огромное количе-

ство денег в результате выдачи грабительских 

кредитов и обманных операций с кредитными 

картами. У бедного человека есть немного, од-

нако эти немногие средства, собранные воедино, 

в больших масштабах составляют громадные 

суммы. Если бы правительство США обладало 

чувством справедливости и беспокоилось бы об 

общей эффективности, то оно запретило бы все 

эти практики [4, с. 184, 185]. Согласно четким 

выводам Дж. Стиглица, в США экономическая 

и судебная системы предоставляют стимулы для 

“плохого поведения”: выплаты руководителям 

растут, когда прибыль растет, даже если эта при-

быль основана на мошенничестве [4, с. 243]; 

люди более высокого статуса / дохода имеют 

меньше угрызений совести по поводу наруше-

ния законов и скорее будут увлечены корыстью, 

жадностью, алчностью, а при необходимости ве-

сти нечестную игру [4, c. 85, 187]. Эти примеры 

подтверждают концепцию рентоориентирован-

ного поведения (rent seeking) и информационной 

асимметрии теории Дж. Стиглица, суть которой 

сводится к следующим положениям: рентоори-

ентированное поведение – деятельность инди-

видов, организаций, фирм, направленная на по-

лучение выгод путем манипулирования законо-

дательными или экономическими условиями, а 

не путем производства и продаж товаров и 

услуг; информационная асимметрия – ситуация, 

при которой одна из групп участников рынка 

владеет необходимой для ведения своих дел ин-

формацией, а другая группа не владеет. Одна из 

самых опасных патологий развития любого сег-

мента рынка, когда рентоориентированное пове-

дение выступает в виде узурпации прав на пере-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 2 (38) – 2017                   295 

распределение государственных ресурсов, кото-

рое часто связано со злоупотреблением власт-

ными полномочиями; капитализм представляет 

собой сложнейшую информационную игру, и 

победителям нужно иметь серьезные навыки и 

умения. Те, кто выигрывает, умеют обходить за-

коны, создавать новые законы с выгодой для 

себя, им всегда свойственна готовность вос-

пользоваться любыми ошибками других рыноч-

ных игроков; люди наиболее высокого статуса / 

дохода имеют мало угрызений совести по по-

воду нарушения законов (США) и скорее будут 

увлечены корыстью, жадностью, алчностью, 

чем альтруизмом, а при необходимости – вести 

нечестную “мошенническую” игру; они – 

склонны к обману и готовы избирать средства и 

методы, которые в “приличном обществе” при-

нято считать неэтичными; бо́льшая часть пове-

дения высших представителей финансового сек-

тора США нарушает практически любое опреде-

ление «этики» или «честности» [4].  

Подводя предварительный итог, можно ска-

зать, что лежащая в основе экономического по-

ведения “жадность банкиров”, понимаемая как 

личная финансовая заинтересованность в 

сделке, в конечном счете приводила менедж-

мент к разработке сделок, сложных и непонят-

ных для простых граждан на ипотечном рынке 

США. Высший менеджмент, будучи осведом-

ленным об их сути полностью и в деталях, со-

знательно не информировал менеджмент низ-

ших уровней, структурировавшего сделку. 

Налицо конфликт интересов между разными 

группами менеджеров. Цель одних – не дать 

полностью понять структуру сделки другим, 

других – стать максимально осведомленными о 

сделке, чтобы принять правильное решение. 

При этом у первой группы менеджеров оче-

видна личная финансовая заинтересованность в 

сделке. Этот конфликт интересов, носящий со 

стороны высших менеджеров, явно мошенниче-

ский характер, аккумулируясь в пользу первых, 

в итоге привел к субстандартному ипотечному 

финансовому кризису (subprime mortgage 

financial crisis), по своей скорости и масштабам 

в декабре 2007 – июне 2009 гг. способствовал в 

США сильнейшей экономической рецессии. 

Расплачиваться за это пришлось тем, кого легче 

было сделать «крайними»: когда цены на жилье 

пошли вниз, первыми и очевидными «козлами 

отпущения» оказались потребители, взявшие 

ипотеку, которые в принципе не могли себе 

этого позволить; однако они, возможно, вино-

ваты меньше других. В последние 30 лет до кри-

зиса 2008 г., заработная плата простых амери-

канцев не росла и для поддержания прежнего 

уровня потребления они занимали деньги в долг. 

Изобилие дешевых денег позволило ипотечным 

брокерам предлагать клиентам ипотеку на усло-

виях «неслыханной щедрости». Таковыми они и 

были, пока цены на жилье продолжали расти. 

Трудно винить простых обывателей в том, что 

они стали жертвами спекулятивного бума, сама 

возможность которого отрицалась многими 

опытными аналитиками. «Отпущение грехов» 

за субстандартный ипотечный финансовый кри-

зис ни по каким законам не распространяется на 

тех, кто сознательно вступал в сомнительные 

сделки, не собираясь выполнять взятые на себя 

обязательства.  

Необходимо подчеркнуть, что в своих теоре-

тических изысканиях основные предпосылки 

ипотечного финансового кризиса выявил и про-

анализировал Х. Мински на основе концепции 

финансовых детерминант деловых циклов (“мо-

мент Мински” – ключевой момент его теории). 

Он сформулировал базовые причины деловых 

циклов: циклические колебания экономической, 

финансовой активности порождаются измене-

ниями в структуре выбора «долгоживущих» ак-

тивов, совершаемого частными инвесторами. 

Эта структура определяется, прежде всего, ожи-

даниями будущих доходов и степенью уверен-

ности в этих ожиданиях; повышение степени оп-

тимизма и уверенности приводит к увеличению 

ожидаемых доходов от использования произ-

водственных активов; в свою очередь, это при-

водит к снижению потребности в ликвидных ак-

тивах; в итоге в экономике наступает стадия 

циклического оживления деловой активности; 

распространение пессимистических настроений 

и неуверенность в будущем приводит, в итоге, к 

снижению ожидаемых доходов от использова-

ния производственных активов; главное – к ро-

сту потребности в ликвидных активах, займах, 

кредитах; в конечном счете, в экономике насту-

пает стадия спада; наступление “момента Мин-

ски” фиксирует внезапное резкое падение цены 

активов в результате совместного эффекта дело-

вого и кредитного циклов. С помощью этой тео-

рии можно оценить переход к “проблеме мо-

шенничества” в терминологии Х. Мински: есть 

три класса заемщиков: хеджированные, спеку-

лятивные, и участники финансовых пирамид 

(инвесторы Понци); первые легко удовлетво-

ряют все требования по долговым выплатам, ис-

пользуя денежные потоки; вторые в состоянии 

выплачивать текущие проценты, но вынуждены 

рефинансировать свои кредиты, чтобы выплачи-

вать основную сумму долга; третьи (инвесторы 

Понци) – не могут рассчитывать на денежные 

потоки, а только на постоянный рост стоимости 
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актива. В случае прекращения роста они оказы-

ваются неплатежеспособными, и наступает “мо-

мент Мински”? когда основная масса инвесто-

ров теряет всякую осмотрительность и начинает 

играть на заемные средства – раздувая тем са-

мым пузырь, следствием чего наступает внезап-

ное резкое падение стоимости активов в резуль-

тате совместного эффекта делового и кредит-

ного циклов [3].  

В контексте теории “момента Мински” появ-

ляется логика его аналога для современной Рос-

сии (весна 2017 года) с обратным знаком в от-

сутствии мотивации инвестора: с помощью ло-

гической цепочки «распространение пессими-

стических ожиданий и неуверенности в буду-

щем» – «сокращение инвестиций в основной ка-

питал» – настоящий и будущий инвестицион-

ный коллапс в среднесрочной перспективе, по-

мимо известных политических причин.  

Анализируя мошеннические схемы кредито-

вания в ипотечном бизнесе на примере опыта 

США для понимания истоков мошеннических 

схем, имеет смысл уточнить ключевые мо-

менты: (1) в конце 1970-х годов в США был со-

здан рынок мусорных (бросовых) облигаций 

(junk bonds), которые отличались минимальным 

кредитным рейтингом, как займы с высоким 

уровнем риска; этот подход отвечал концепции 

Вашингтонского консенсуса, суть которого в 

том, что фирмы не нуждаются в регулировании, 

поскольку хорошие фирмы вытеснят плохих 

конкурентов с рынка. Это может быть верным в 

долгосрочной перспективе (хотя и такое допу-

щение спорно); в краткосрочной же перспективе 

оно явно не работает; (2) в период с 1975 по 1984 

гг. совокупный рынок долговых инструментов 

вырос с $2,5 трлн до $7,2 трлн (J. Stiglitz [12]); 

побочным продуктом этих процессов стал рост 

сверхвысоких зарплат у продавцов мусорных 

облигаций, инвестиционных банкиров и юри-

стов, которые консультировали эти сделки; а 

также продолжающаяся стагнация зарплат в 

других секторах США; с 2002 по 2007 гг. 1% 

верхушки американского общества сосредото-

чил в своих руках более 65% национального до-

хода США (J. Stiglitz, [18]); финансовые посред-

ники, пользуясь возможностью получить допол-

нительную прибыль, расширили ипотечные ин-

вестиции; объединение в транши долговые ин-

струменты с различными уровнями риска позво-

лили предлагать ценные бумаги любой степени 

риска; стремясь снять с себя финансовые риски, 

агенты упаковывали в транши обязательства, 

обеспеченные пулом ипотечных закладных, и 

обязательства, обеспеченные пулом долговых 

инструментов; (3) в 2003 г., начался бум обяза-

тельств, обеспеченных пулом долговых инстру-

ментов, но наибо́льшая часть долговых инстру-

ментов CDO (collateralized debt obligations), по 

которым в 2008 г. наступил дефолт, была обес-

печена ипотечными кредитами, выданными в 

2005-2006 гг.; специально разработанные фи-

нансовые схемы, включающие подобранные с 

учетом потребностей клиента финансовые ин-

струменты, привели к росту структурного фи-

нансирования, что увеличило давление на жи-

лищный рынок; банки и другие финансовые по-

средники; выступавшие держателями заклад-

ных, начали их переупаковывать и продавать. 

Произошло перераспределение имущественных 

прав между принципалами и агентами, из-за 

чего изменились стимулы их деятельности; эво-

люция всей ипотечной отрасли США привела к 

появлению множества агентов, оперировавших 

на все более сложных рынках, притом, фактиче-

ски вне сферы государственного регулирования; 

(4) политика правительства США поощряла вла-

дение собственностью даже для тех, кто не мог 

себе этого позволить, что повлекло за собой низ-

кие стандарты кредитования, неустойчивое по-

вышение цен на жилье и задолженность; по-

скольку соблазн легкого обогащения привлекал 

самых разных людей, то в отрасли процветала 

всякого рода теневая деятельность; странное 

финансовое регулирование, в том числе неспо-

собность ФРС США препятствовать выдаче ток-

сичных ипотечных кредитов, привели к прак-

тике «эквивалента банка», работающего в «тене-

вой банковской системе», куда входили инве-

стиционные банки, и эта «теневая банковская 

система» росла, конкурируя с депозитарной си-

стемой в громадных масштабе, не подпадая при 

этом под прямые действия регулятора в лице 

ФРС США; агентам оплачивалась как продажа 

ипотечного кредита с начальным обеспечением, 

так и сделка с каждой его модификацией. Даль-

нейшая судьба этих активов их совершенно не 

интересовала; приток инвестиций, в сочетании с 

низкими ставками по ипотеке, увеличивал спрос 

на жилье; итогом всего этого стал гигантский 

бум жилищного строительства в США, достиг-

ший пика в 2006 г.; (5) на пике бума жилищного 

строительства в США в 2006 г. рейтинговые 

агентства публиковали свои критерии присвое-

ния ценным бумагам рейтинга ААА, а финансо-

вые посредники, желающие получить более вы-

сокие рейтинги, делали им свои предложения, от 

которых невозможно отказаться; игнорирова-

лись и обстоятельства, при которых оформля-

лись ипотечные кредиты. Нормы деятельности 
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агентств позволяли думать, будто новые ипотеч-

ные кредиты – того же качества, что и старые. 

Но это предположение было необоснованным, 

учитывая характер мотивов агентов, предостав-

ляющих ипотечные кредиты; когда цены на жи-

лье в США упали, по многим ипотечным креди-

там произошел дефолт, и все предыдущие 

оценки риска уже не могли быть индикаторами 

того, какие производные активы надежны, а ка-

кие – токсичны. Ко всем этим активам инве-

сторы стали относиться с большим подозре-

нием; все риски были рассеяны по всей финан-

совой системе США посредством другого, похо-

жего финансового инструмента, известного как 

своп на дефолт по кредитам (credit default swap); 

в атмосфере бума кредитные дефолтные свопы 

упаковывались в транши, пополнившие семей-

ство экзотических производных инструментов и 

категории так называемых синтетических дол-

говых обязательств; технически можно сказать, 

что причиной разразившегося кризиса стали та-

кие действия, как отмена в 1999 г. закона Гласа 

– Стигалла (1933 г.). Но фундаментальной при-

чиной кризиса было постоянное размывание 

норм самоограничения, которое шло с разви-

тием индивидуализма, жадности и мошенниче-

ства. Рекордные уровни задолженности домаш-

них хозяйств, накопленные за десятилетия, 

предшествовавшие кризису, привели к рецессии 

баланса (аналогичной дефляции задолженно-

сти) и в 2006 г. цены на жилье стали падать. По-

требители начали выплачивать долги, что сокра-

щает их потребление, замедляя экономику США 

на длительный период; (6) необходимо подчерк-

нуть такой важный фактор мошенничества, как 

систематическое несоблюдение этических норм 

и значительное нарушение принципов прозрач-

ности на всех уровнях власти в финансовой 

сфере; серьезные нарушения в сфере официаль-

ного корпоративного управления с точки зрения 

создания “корпоративной вуали” (“corporate 

veil”) и мошенничества, опрометчивыми риско-

ванными действиями ряда финансовых корпора-

ций и инвестиционных домов. Самые яркие при-

меры ответственности за крупные мошенниче-

ства: «набег на банк» инвестиционного дома 

Bear Steams в марте 2008 г.; квазигосударствен-

ные ипотечные кредиторы Fannie Мае и Freddie 

Mac пошли ко дну в августе 2008 г.; банк 

Lehman Brothers в сентябре 2008 г. не выдержал 

«набег кредиторов на банк», казначейство и 

ФРС США отказали ему в деньгах, позволив ему 

обанкротиться; неприятности страхового ги-

ганта American International Group: национали-

зация 17 сентября 2008 г.; арест Бернарда Медо-

ффа 12 декабря 2008 г., организатора крупней-

шей в мире финансовой пирамиды, получив-

шего 150 лет тюремного заключения.  

К настоящему времени (весна 2017) мировой 

опыт секьюритизационных сделок как одной из 

выгодных для инвесторов форм привлечения 

финансирования путем выпуска ценных бумаг, 

обеспеченных активами, генерирующими ста-

бильные денежные потоки, доказал, что одна из 

причин имеющихся позитивных тенденций – 

это изменения в самом восприятии продуктов 

структурированного финансирования. Прави-

тельства разных стран мира осознают, что эти 

инструменты могут помочь диверсифицировать 

источники финансирования и снизить риски фи-

нансовых институтов. Так, объем эмиссии секь-

юритизированных ценных бумаг в Европе в 

2016 г. достиг рекордных значений за посткри-

зисный период и составил €80 млрд, при этом 

ожидается, что в 2017 г. общий объем выпуска 

инструментов структурированного финансиро-

вания может увеличиться на 50% в результате 

секьюритизации неработающих активов. На са-

мом крупном рынке США объемы выпуска се-

кьюритизированных ценных бумаг в 2016 г. со-

ставили $372 млрд, что представляет собой про-

сто гигантскую финансовую сумму [9, с. 22]. 

Итоги секьюритизации в России 2016 г. проде-

монстрировали, что этот рынок продолжает 

стагнировать. Совокупный объем выпусков се-

кьюритизационных инструментов составил в 

2016 г. 88,3 млрд руб., это на 3 млрд руб. 

меньше, чем в 2015 г. [9, с. 5]. Для российского 

рынка секьюритизации 2016 год выдался не са-

мым простым: число сделок сократилось по 

всем направлениям, особенно по выпускам об-

лигаций, обеспеченных неипотечными акти-

вами. В Европе и США, напротив, отмечался 

рост количества и объемов сделок. Российский 

рынок наравне с западными продемонстрировал 

сохранение качества обеспеченных ценных бу-

маг, в основном из-за введения ЦБР повышаю-

щего коэффициента для облигаций младшего 

транша в ипотечной секьюритизации по нормам 

Базеля III.  

В заключение обратимся к российской судеб-

ной практике мошенничества, которая с крими-

нологической точки зрения подразумевает до-

статочно известную статью 159.1 УК РФ - “Мо-

шенничество в сфере кредитования” (введена 29 

ноября 2012 № 207-ФЗ).  

В таблице 1 представлена выборка данных по 

преступлениям экономической направленности, 

согласно ежегодным информационным сборни-

кам МВД РФ (2003-2016 гг.) и сопряженная с 
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ними динамика преступлений, связанных с мо-

шенничеством, взяточничеством и с финансово-

кредитной сферой на фоне всех выявленных 

экономических преступлений в 2003-2016 гг. 

Важно обратить внимание на то, что в крими-

нальной статистике существует три основные 

единицы учета: преступление, уголовное дело и 

обвиняемый по той или иной статье УК РФ. 

Криминальная статистика существенно отлича-

ется от криминальной социологии: так, если по 

всем опросам респонденты считают, что количе-

ство и качество преступлений экономической 

направленности растет (этот факт есть отраже-

ние воздействия средств массовой информации, 

которые подняли очередную волну истерии по 

поводу роста коррупции, взяточничества и мо-

шенничества, особенно в высших эшелонах рос-

сийской власти). Достоинством статистики на 

основе учета обвиняемых является то, что обви-

няемый – это физическое лицо, объективно су-

ществующее в реальном мире, и переход чело-

века в статус обвиняемого связан с событием, 

непосредственно затрагивающим его права. Как 

видим из данных таблицы 1, общее число пре-

ступлений экономической направленности с 

2003-го по 2006-й годы сначала растет, а начи-

ная с 2007-го года – идет явственное их сниже-

ние.  

Вместе с тем, количество преступлений, свя-

занных с мошенничеством, взяточничеством и с 

финансово-кредитной сферой на фоне всех вы-

явленных экономических преступлений начи-

нает падать только с 2010 г. – рисунок 1. Оче-

видно, число экономических дел в России – 

стало меньше. Можно предположить, что это 

связано с экономической рецессией, начав-

шийся особенно очевидно в 2014 г. и не только 

с тем, что российские предприниматели стали 

больше заботиться о репутации и прозрачности, 

но скорее с фактическим сокращением числа 

компаний в последние годы. Нужно подчерк-

нуть, что количественные данные представлен-

ной статистики никогда не совпадают с каче-

ственно понимаемыми преступлениями эконо-

мической направленности, к которым относятся 

многие коррупционные преступления (напри-

мер, дача и получение взятки), но при этом боль-

шинство специальных экономических составов 

мошенничества входят в эту категорию только 

при наличии дополнительных условий, как объ-

ясняется в аналитическом обзоре «Структура и 

основные черты экономических преступлений в 

России (на основе данных 2013–2016 гг.)» [5]. 

Очевидно, что ежегодное количество выявляе-

мых и расследуемых экономических преступле-

ний в пересчете на физическое лицо значи-

тельно ниже, чем часто озвучивается в публич-

ных дискуссиях.  

Кроме того, обвиняемых по экономическим 

статьям «как таковых» в 2-3 раза меньше, чем 

расследованных преступлений, связанное с тем, 

что это расхождение объяснятся вменением од-

ному обвиняемому нескольких преступлений, 

что должно быть характерно для экономических 

преступлений, так как они носят сложный ха-

рактер. Экономические преступления доста-

точно часто совершаются в группе, что частично 

компенсирует множественность преступлений 

[5, с. 29-30]. В подавляющем большинстве эко-

номических преступлений фиксируемый ущерб 

не достигает и 0,5 млн рублей (ведомственный 

учет – преступления экономической направлен-

ности) или 1 млн рублей (наша классификация – 

экономические преступления). [5, с. 37]. Ре-

ально облегчить жизнь бизнесменам помогла бы 

детализация состава преступления в 159 УК РФ 

статье о мошенничестве и о том, что вообще 

считать экономическим преступлением как та-

ковым. 

 
 

Таблица 1. Преступления экономической направленности (выявлено преступлений 

 за отчетный период), согласно данным МВД РФ, 2003-2016 гг. 
 

Выявлено преступлений 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

против собственности, в том числе: 102366 109929 113881 118516 131261 129639 124760 

- кража 8937 3134 1983 1321 4458 6759 5038 

- мошенничество  47505 54058 58474 66078 69542 75000 78332 

- присвоение или растрата 44706 51061 52363 50328 56585 46849 40025 

против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях 

6030 5227 5697 4842 4484 4082 4300 

- в том числе коммерческий подкуп 2495 2020 2178 1751 1786 1712 1697 

против государственной власти …  25570 30603 34498 36777 35714 40473 43086 

- в том числе взяточничество 7346 8928 9821 11063 11616 12512 13141 

Всего 376791 402359 437719 489554 459198 448832 428792 

Выявлено преступлений  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

против собственности, в том числе: 84759 73687 72004 55783 36065 35182 34673 
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Выявлено преступлений 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

- кража 2657 2022 1859 1453 1198 827 836 

- мошенничество ст. 159 УК РФ ч. 2-4 58154 50899 52754 34746 20967 22108 22397 

- присвоение или растрата 23549 20304 16971 13903 9216 8808 8308 

против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях 

3185 2848 2532 3663 2583 3053 2100 

- в том числе коммерческий подкуп 1569 1397 1212 1958 1557 1802 1165 

против государственной власти …  37255 34783 31010 26642 19899 20571 17477 

- в том числе взяточничество 12012 10952 9758 11521 11893 13311 9984 

- посредничество во взяточничестве   399 599 462 627 774 

коррупционной направленности   49028 41542 30113 30143 27050 

Всего 276435 202454 172975 141229 107797 112445 108754 

 

Источник: Состояние преступности в России. Ежегодные информационные сборники МВД РФ, 2003-2016 гг. 

[Электронная версия]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/17/ (дата обращения 11 ап-

реля 2017). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика преступлений, связанных с мошенничеством, взяточничеством 

и с финансово-кредитной сферой на фоне всех выявленных экономических преступлений  

в 2003-2016 гг. 

 

Источник: Состояние преступности в России. Ежегодные информационные сборники МВД РФ, 2003-2016 гг. 

[Электронная версия]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/17/ (дата обращения 11 ап-

реля 2017). 

 

Заключение 

Основной вывод статьи можно свести к тому, 

что примеры экономического поведения на 

рынке субстандартных кредитов в ипотечном 

бизнесе показали, что существует некая ключе-

вая балансировка между гранями “мошенниче-

ства”, которая состоит в контексте, сопряжен-

ном с ощущением правильного “баланса” между 

“страхом” возможного наказания из-за раскры-

тия факта “мошенничества” и “жадностью” 

(“алчностью”), понимаемой как страсти к день-

гам. Имеет значение фаза делового цикла: если 

в начале повышательной стадии делового цикла 

(оживление) преобладает обеспеченное финан-

сирование (hedge finance), то есть текущие де-

нежные поступления фирм и граждан вполне до-

статочны для погашения долга, включая про-

центы по нему; то периоды экономического 

спада усугубляются структурой выбора рацио-

нальными инвесторами таких “не долгоживу-

щих активов”, которые определяются их весьма 

пессимистическими ожиданиями из-за сниже-

ния будущих доходов, распространением упад-

нических настроений и неуверенности в буду-

щем. Практика бизнеса США показала, что как 

только процентные ставки стали повышаться, а 

цены на жилье начали снижаться, то во многих 

штатах Америки в 2006-2007 гг. заемщики не 

смогли рефинансироваться. Динамика делового 
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цикла оказалась таковой, что цены на жилье 

стали падать еще быстрее, а ставки ипотечных 

бумаг с регулируемой процентной ставкой 

(adjustable-rate mortgage) стали расти. Это стало 

очевидным к июлю 2007 г., когда у инвесторов-

банкиров испарился глобальный спрос на цен-

ные бумаги, связанных с ипотекой, так же, как и 

начала испаряться ликвидность для многих дру-

гих типов секьюритизированных ценных бумаг 

с фиксированной процентной ставкой. Вывод 

таков, что “иррациональные инвесторы”, склон-

ные к “мошенническому” экономическому по-

ведению, особенно активны на повышательной 

стадии делового цикла, в то время как на пони-

жательной стадии делового цикла их значи-

тельно меньше. Аналог этого явления можно 

применить к России. Указанная гипотеза об “ир-

рациональном инвесторе” подтверждается су-

дебной российской статистикой, которая фикси-

рует устойчивое падение правонарушений в эко-

номической сфере. 
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ПРИЧИНЫ, НАПРАВЛЕНИЯ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы, реиндустриализации российской экономики. 

Обосновананеобходимость перехода от деиндустриализации к реиндустриализации. Реин-

дустриализация рассматривается как основа для экономического роста. Обозначены усло-

вия, затрудняющие переход к новой модели развития. Определены основные направления 

реиндустриализации.  

 

Ключевые слова: падение промышленного производства, деиндустриализация, реинду-

стриализация, инновационное развитие. 

 
Введение  

Сегодня Россия переживает один из самых 

сложных периодов своей постсоветской исто-

рии. С одной стороны, в стране сохраняются 

внутренние проблемы: высокий уровень соци-

ального неравенства, не решаются проблемы пе-

рехода к интенсивному типу экономического 

развития и др. С другой стороны, страна столк-

нулась с новыми геополитическими и геоэконо-

мическими вызовами, оказавшимися во многом 

неожиданными для российского истеблишмента 

и структур госуправления. 

В этой связи перед политической властью и 

экономическим сообществом возникла задача 

поиска новой социально-экономической док-

трины России. Многие исследователи считают, 

что необходимы не «косметические» изменения 

имеющейся структуры хозяйственных институ-

тов, а кардинальное обновление системообразу-

ющих параметров социально-экономического 

базиса.  

Деиндустриализация  

Деиндустриализация в России была спрово-

цирована трансформационным спадом. Крах ко-

мандной системы, отсутствие планирования 

привели к разрыву традиционных хозяйствен-

ных связей, которые не могли быть автоматиче-

ски заменены координацией рыночного типа. 

Если принять 1991 год за базовый, то кумуля-

тивный индекс промышленного производства 

по итогам 1998 г. составил 48,2%, т.е. совокуп-

ное промышленное производство в стране со-

кратилось более чем в 2 раза. [1, с. 22]. Такой 

глубокий промышленный спад явился крупней-

шим со времен окончания Второй мировой 

войны. Российская экономика пережила мас-

штабную деиндустриализацию. Причиной ее 

была так называемая «шоковая» экономическая 

политика, которая еще больше усугубила паде-

ние производства, жизненного уровня населе-

ния, привела к резкому разрыву в уровне дохо-

дов и имущества. При этом авторами реформ со-

вершенно не была понята и учтена важнейшая 

особенность индустриальной системы – ее инер-

ционность. Инерционное развитие предпола-

гает, что позитивный эффект возникает через 

достаточно длительный период времени после 

начала воздействия на систему. Предприятия 

оказались не готовы к изменениям – им не дали 

времени и не создали условий для адаптации к 
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разрыву хозяйственных связей и к «рыночной» 

модели российской экономики. [1, с. 22-23]. 

Доминирование либералистской концепции 

государства «ночного сторожа» стало теорети-

ческой основой для формирования пренебрежи-

тельного отношения к национальной промыш-

ленности, признания промышленности «непро-

грессивным» и неперспективным элементом 

национальной экономики, что привело к ката-

строфическому снижению государственной 

поддержки. Сегодня ошибочность этих взглядов 

очевидна, но в 90-е гг. лидировали экономисты 

либерального направления. На либеральной 

платформе строилась и реальная политика госу-

дарства, к сожалению, во многом продолжаю-

щаяся и сейчас. 

В результате этого в России началась руко-

творная деиндустриализация экономики. При-

чем негативный эффект от нее не сводится лишь 

к уменьшению объемов промышленного произ-

водства – как абсолютному, так и относитель-

ному, в форме уменьшения доли промышленно-

сти в ВВП. 

Так, например, согласно А. Каирнкроссу, 

впервые исследовавшему феномен деиндустри-

ализации, можно утверждать, что этот процесс 

действительно ведет к снижению доли промыш-

ленности. [1, с. 22]. Но это лишь один из симп-

томов данной «болезни» экономики. Кроме него 

возникают и другие – переход преимущественно 

от производства товаров к производству услуг, 

сокращение объема экспорта промышленной 

продукции. Если сокращение объема экспорта 

приобретает затяжной характер, то это неиз-

бежно приводит к возникновению дефицита 

торгового баланса. В конечном итоге, все эти 

эффекты приводят к возникновению импортоза-

висимости экономики и ее деградации.  

Кроме того, к проявлениям деиндустриализа-

ции относятся следующие негативные моменты. 

При деиндустриализации наблюдается вытесне-

ние квалифицированных рабочих, инженеров, 

преподавателей технических и инженерных спе-

циальностей и др. в такие сферы, как торговля, 

посредничество, или просто превращение их в 

маргиналов. Что, в свою очередь, приводит к 

примитивизации труда, восприятию трудовой 

деятельности исключительно как негативного 

аспекта жизнедеятельности человека, разруши-

тельно действует на личностные качества, тру-

довую мотивацию россиян. Происходит сниже-

ние доли интеллекта в добавленной стоимости, 

вытеснение сложного производства простым, 

старение производственного аппарата, укрепле-

ние сырьевой ориентации экономики. 

Таким образом, дезинтеграция производства, 

образования и науки, «фундаментализм» рыноч-

ных реформ, ориентированных на стихийное са-

морегулирование, привели к падению производ-

ства, особенно в базовых секторах промышлен-

ности. В течение двадцати лет, фактически, ни-

чего не сделано с позиции улучшения экономи-

ческой и промышленной структуры государ-

ства. Реалии же настоящего времени – техноло-

гическое отставание экономики, введение санк-

ций, рост барьеров для трансферта технологий - 

требуют новой социально - экономической стра-

тегии, направленной на создание инновацион-

ной экономики и человеческого потенциала. Ба-

зой новой модели является реиндустриализация. 

Поэтому, необходимо оценить масштабы деин-

дустриализации и направить усилия на выпол-

нение следующих задач: сначала противостоять 

инерции процессов деиндустриализации, а за-

тем – начать активную политику реиндустриа-

лизации экономики.  

Реиндустриализация и инновационное 

развитие 

Реиндустриализация – это перевод производ-

ства на рельсы новейшей техники и технологии, 

связанной с достижениями научно-технической 

революции.  

В масштабах мировой экономики процессы 

реиндустриализации активно начались в конце 

20 столетия. Изменения в мировой промышлен-

ности коснулись численности занятых в про-

мышленном производстве. Сокращение числен-

ности занятых сопровождалось увеличением ис-

пользования современной техники, робототех-

ники, ростом уровня автоматизации, производи-

тельности станочного парка, повышением ква-

лификации рабочей силы.  

Реструктуризация промышленного произ-

водства проявилась в увеличении доли наукоем-

кого производства, ресурсо- и энергосбереже-

ния. Для большинства высокоразвитых стран 

уменьшилась доля затрат на добычу полезных 

ископаемых. Кроме того, в промышленном про-

изводстве акцент сделан на внедрение безотход-

ных и «безлюдных» технологий. 

В России же в этот период времени идет де-

индустриализация, в промышленности домини-

рует добыча полезных ископаемых, закрепляю-

щая сырьевую ориентацию экономики. Сложив-

шийся дисбаланс в структуре экономики пре-

пятствует развитию промышленности, техноло-

гий. Осуществить реиндустриализацию в таких 

условиях, на «пустом месте» невозможно. Од-

ного лишь желания и финансовых ресурсов не-

достаточно. Для решения сложных задач по вос-
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созданию высокотехнологичного материаль-

ного производства нужны мирового уровня 

наука и образование, культура. Реиндустриали-

зация должна опираться на три предпосылки: 

1) активную промышленную политику, направ-

ленную на приоритетное развитие ключевых 

сфер высокотехнологичного производства и 

научно-образовательного прогресса; 

2) благоприятную экономическую среду (сни-

жение административных барьеров и чинов-

ничьего давления, «налоговые каникулы», 

льготное долгосрочное кредитование пред-

приятий, доступность ресурсов, повышение 

уровня защищенности инвестиций и акти-

вов); 

3) адекватное социальное «сопровождение», 

направленное на снижение уровня неравен-

ства, общедоступность образования и здраво-

охранения, достижений культуры для населе-

ния, которое составляет социальную базу и 

трудовой резерв. 

Таким образом, интеграция науки, производ-

ства и образования выступают предпосылкой 

реализации модернизационных и импортозаме-

щающих проектов для российской экономики. 

[2] Конечно, реиндустриализация в России бу-

дет отличаться от реиндустриализации в запад-

ноевропейских странах и США. Если для этих 

экономик локомотивом являются такие отрасли 

как цифровые и аддитивные технологии, робо-

тотехника, проникающие в традиционный сек-

тор и меняющий его, то в российской экономике 

основной точкой роста является реальный сек-

тор. Так, например, С.Д. Бодрунов выделяет 

цели и механизмы реиндустриализации в США 

и России (таблица 1) [2]. 
 

Таблица 1. Цели и механизмы реиндустриализации США и России 

 

 США Россия 

Цели ре-

индустри-

ализации 

Повышение уровня самообеспечения 

энергоносителями и удешевление энер-

гоносителей: льготы для «новой» энерге-

тики, сланцевый газ, развитие СПГ-

бизнеса 

Удешевление и увеличение ресурсной базы (Указ 

Президента ПФ № 596 от 07.05.2012 г.) с увеличе-

нием объема инвестиций в промышленность 

(2015 г. – до 25% ВВП, 2018 – до 27% ВВП) 

Меха-

низмы ре-

индустри-

ализации 

«Оншоринг» обрабатывающей промыш-

ленности: льготы для «неаутсорсинго-

вой» промышленности, налоговое дести-

мулирование промышленного «аутсор-

синга», перепрофилирование старых 

производств/переобучение высвобожда-

ющихся рабочих 

Модернизация производственных мощностей и 

структуры промышленности: создание/модерни-

зация высокотехнологичных рабочих мест 

(к 2020 г. – 25 млн), развитие госкорпораций в 

промышленности, концентрация промышленных 

активов и капитала 

 
К основным направления формирования но-

вой индустриальной системы относятся: 

 обновление содержания технологических 

процессов;  

 изменение структуры промышленных пред-

приятий (микроуровень); 

 изменение отраслевой структуры промыш-

ленности (макроуровень);  

 изменение подходов к организации / локали-

зации производств;  

 формирование новых типов индустриальной 

кооперации; 

 усиление интеграции производства с наукой 

и образованием;  

 переход к идеологии «непрерывности» инно-

вационного процесса в производстве; 

 формирование экономических отношений и 

институтов, направленных на индустриаль-

ный/научно-технический прогресс. 

Но есть фундаментальные проблемы, с кото-

рыми сталкивается государство при попытке по-

влиять на инновационное развитие [3, с. 5]:  

 отсутствует универсальная, общая для всех 

стран модель успешной национальной инно-

вационной системы; 

 существует множество различных факторов, 

оказывающих влияние на инновационные 

процессы. Каждый из факторов может опре-

делять несколько функций системы, а функ-

ции, в свою очередь, могут быть взаимосвя-

заны; 

 сложно спрогнозировать к каким результа-

там приведет государственное вмешатель-

ство. Эффект этого вмешательства может 

быть самым различным, а достижение по-

ставленных целей часто требует больше вре-

мени, чем предусматривалось изначально.  

Кроме того, есть ряд факторов, осложняю-

щих переход к новой модели в России.  

Во-первых, у российских промышленных 

предприятий преобладают свои краткосрочные 
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интересы. Так, например, предприятия заинте-

ресованы реализовывать проекты с быстрым 

сроком окупаемости. Преобладает использова-

ние импортной инновационной продукции, хотя 

зачастую наблюдается ее отставание от отече-

ственных аналогов по параметру «цена-каче-

ство».  

Во-вторых, в России давно уже действует 

«ресурсная игла». Основной поток инвестиций 

идет на рынок ресурсов. Этому способствует по-

стоянно растущий экспортный спрос на ре-

сурсы. В конечном итоге, такая ситуация на 

рынке ресурсов стимулирует рентоориентиро-

ванное поведение.  

В-третьих, для успешного развития промыш-

ленности необходим платежеспособный спрос 

на продукцию отечественного производства. Но 

реальность российской экономики такова, что 

основной целью собственников является при-

быль, для получения которой они снижают из-

держки на труд, сокращают рабочие места, по-

вышают интенсивность труда. В результате про-

исходит сдерживание совокупного спроса. 

Для перехода к инновационной модели раз-

вития необходима эффективная инновационная 

политика. Как показывает зарубежный опыт, 

есть два важнейших условия успеха:  

 во-первых, необходима поддержка бизнеса, 

который является инициатором научно-тех-

нических и инвестиционных решений в про-

цессе реализации крупных инновационных 

проектов и способствует обеспечению ориен-

тации инноваций на спрос; 

 во-вторых, это институциональная составля-

ющая. Предъявляются особые требования к 

качеству институтов (государственные за-

коны, нормы и правила ведения бизнеса). Эти 

институты, должны быть направлены на 

обеспечение заинтересованности в иннова-

циях, учитывать национальные особенности 

экономического и социально-политического 

исторического развития страны. [3, с. 6]  

Необходимо учесть, что ключевым звеном 

инновационного процесса является создание и 

использование нового знания или технологии, 

являющихся результатом исследований и разра-

боток. К инновационному бизнесу относятся не 

только фирмы, занимающиеся разработкой но-

вейшей технологии, перспективными исследо-

ваниями, но и предприятия, увеличивающие 

возможности технологического развития тради-

ционных отраслей.  

В развитых странах основная доля финанси-

рования и проведения исследований и разрабо-

ток приходится на частный сектор, преимуще-

ственно на крупные транснациональные корпо-

рации. Крупные компании, инвестируя в иссле-

дования и разработки, имеют определенную вы-

году – экономию на масштабах и трансакцион-

ных издержках за счет организации собственной 

исследовательской базы; возможность присвое-

ния значительной части прибыли, возникающей 

от результатов исследований и разработок; ис-

пользование монополии на знания для поддер-

жания лидирующих позиций на рынках. [3]  

Ситуация в российской экономике отлича-

ется от западной. Отличие заключается в том, 

что государство активнее по сравнению с бизне-

сом. Российский бизнес вкладывает значи-

тельно меньше средств в исследования и разра-

ботки. Так, доля правительственного финанси-

рования в исследования и разработки составляет 

61%. В западных странах ситуация иная. Напри-

мер, по доле затрат на исследования и разра-

ботки в ВВП на бизнес приходится: в Японии – 

77%, США – 65%, ФРГ – около 68%, Китае – 

69%. В России этот показатель составляет 29%. 

[3, c. 6] 

Чтобы догнать мировых лидеров, России тре-

буется стимулировать бизнес к расширению ин-

вестиций в исследования и разработки и увели-

чить удельный вес инновационно активных ком-

паний и отраслей в структуре экономики. В Рос-

сии принят государственный документ - Страте-

гия инновационного развития России на период 

до 2020 г., который направлен на увеличение 

доли инновационно-активных предприятияй 

(таблица 2).  

 

Таблица 2. Реиндустриализация и инновации [2] 
 

Показатель 
2020 г. 

(к 2010 г.) 

Доля промышленных предприятий, осуществляющих инновации Увеличение  

в 4-5 раз 

Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции Увеличение  

в 5-7 раз 

Доля российских высокотехнологичных товаров в общем объеме их мирового экспорта Увеличение  

в 8 раз 
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Инновационная политика тесно связана с 

научной и промышленной политикой. Реализа-

ция задач реиндустриализации требует сбалан-

сированности этих политик, что в свою очередь 

является главным вопросом государственного 

регулирования.  

Заключение 

Таким образом, главной целью реиндустриа-

лизации должно стать восстановление роли и 

места промышленности в экономике страны в 

качестве ее базовой компоненты на основе но-

вого, передового технологического уклада пу-

тем решения комплекса связанных с этим эконо-

мических, организационных и иных задач в рам-

ках модернизации России. В процессе реинду-

стриализации необходимо создать отрасли, ко-

торые являются ядром инновационной эконо-

мики и основой повышения производительно-

сти труда. Экономический рост должен проис-

ходить за счет применения и совершенствова-

ния исключительно отечественных технологий, 

с целью обеспечения эффективности структуры 

на основе новой индустриализации за счет сти-

мулирования внутреннего спроса и преодоления 

«структурного перекоса» российской эконо-

мики. 

В связи с объективной сложностью задач по 

осуществлению высокотехнологичной реинду-

стриализации в России и множеством сопут-

ствующих негативных условий принципиаль-

ным моментом является взаимодействие госу-

дарства и частного бизнеса. Важным условием 

являются стимулирующие меры, направленные 

на вовлечение частного бизнеса в инновацион-

ное развитие и модернизацию, а также грамот-

ное распределение ролей между государством и 

бизнесом.  
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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

В статье дана оценка деятельности налоговых органов Тюменской области по прове-

дению камеральных и выездных налоговых проверок, их эффективности за счет выявления 

и предупреждения правонарушений.  

 

Ключевые слова: налоговые правонарушения, камеральная и выездная налоговая про-

верка, дополнительные платежи, эффективность налоговых проверок, выявление и преду-

преждение правонарушений. 

 
Введение 

Налоговые правонарушения имеют доста-

точно широкое распространение и являются 

главным препятствием планового поступления 

налогов в бюджеты всех уровней. В выявлении, 

расследовании и предупреждении любых слу-

чаев нарушения налогового законодательства 

особая роль отводится налоговым проверкам. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации 

(НК РФ) [1] определяет налоговое правонаруше-

ние как виновно совершенное противоправное 

(в нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах) деяние (действие или бездействие) налого-

плательщика, плательщика страховых взносов, 

налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность. Виды налоговых 

правонарушений определены главой 16 НК РФ. 

К их числу относят: несоблюдение сроков по-

становки на учет в налоговом органе или предо-

ставления данных об открытии и закрытии счета 

в банке; непредставление налоговой деклара-

ции; нарушение правил учета объектов налого-

обложения, доходов и расходов; неуплата или 

неполная уплата сумм налога; неисполнение 

налоговым агентом обязанности по удержанию 

и (или) перечислению налогов и др. [1]. Выявить 

отдельные виды налоговых правонарушений 

позволяют налоговые проверки, поскольку цель 

камеральной и выездной налоговых проверок 

определена НК РФ как контроль за соблюде-

нием налогоплательщиком, плательщиком сбо-

ров, плательщиком страховых взносов или нало-

говым агентом законодательства о налогах и 

сборах [1]. Так, по результатам проведенных 

проверок в 2015 году в России выявлено 210500 

правонарушений [2]. В литературе отмечается, 

что правонарушения в области налогообложе-

ния совершаются следующими способами: за-

нижение объема проданной продукции (41,3%), 

сокрытие выручки от продажи продукции 

(13,7%), завышение себестоимости продукции, 

работ, услуг (10,5%). На них приходится около 

66% всех правонарушений. Правонарушения по 

налогам и сборам в отраслевом разрезе характе-

ризуются следующими данными: в промышлен-

ности - 23,3%, торговле - 17,4%, строительстве - 

17%, сельском хозяйстве - 11,6% [3]. 

Анализ и оценка проведения камеральных 

и выездных налоговых проверок налого-

выми органами и их результативность 

По данным статистической налоговой отчет-

ности - форма № 2-НК «Отчет о результатах 

контрольной работы налоговых органов» - про-

анализировано по Тюменской области: 

 количество проведенных камеральных и вы-

ездных налоговых проверок, из них выявив-

ших нарушения налогового законодатель-

ства; 

 количество выездных налоговых проверок, 

проведенных в отношении различных групп 

налогоплательщиков и отдельных налогов, в 

том числе в сравнении с аналогичными пока-

зателями по России; 

 дополнительные платежи по результатам вы-

ездных налоговых проверок в целом, а также 

в разрезе налогов, пени и штрафных санкций. 

Количество проведенных камеральных и вы-

ездных налоговых проверок в Тюменской обла-

сти за 2014-2016 гг. представлено в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, количество прове-

денных камеральных налоговых проверок в те-

чение трех последних лет остается примерно на 
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одном и том же уровне. Вместе с тем, в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. их количество снизилось 

на 93678. Одновременно количество камераль-

ных проверок, в результате которых выявлены 

нарушения, за этот же период возросло на 5039. 

Процент результативных проверок из года в год 

снижается. 

Общее количество проведенных налоговыми 

органами Тюменской области выездных налого-

вых проверок в 2016 г. уменьшилось на 51. Со-

ответственно, произошло снижение и проверок, 

выявивших нарушения – на 52. Процент резуль-

тативных проверок в 2016 г. ниже аналогичного 

показателя 2015 г. на 0,3%. 

Камеральные проверки отличаются от выезд-

ных массовостью, и, возможно, могли бы сыг-

рать наибольшую роль в выявлении налоговых 

правонарушений, однако процент результатив-

ных проверок по ним очень низок. Необходимо 

отметить также, что результаты ряда проверок 

(в большей степени выездных) признаются не-

действительными по решению суда: в 2015 г. 

0,54% от общего числа проведенных проверок. 

Основной причиной признания результатов про-

верок недействительными является различное 

толкование норм законодательства судом и 

налоговым органом [2]. 

Представляет интерес, на наш взгляд, анализ 

выездных проверок, проведенных в отношении 

различных групп налогоплательщиков (таб-

лица 2). 

Больше всего проверок проведено в отноше-

нии организаций. Их число в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г. увеличилось на 64. Самым боль-

шим темпом роста характеризуются выездные 

налоговые проверки в отношении физических 

лиц.  

Проведем анализ выездных проверок в Тю-

менской области за 2015 год по группам налого-

плательщиков в сравнении с аналогичными по-

казателями по РФ (таблица 3).  

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, 

что удельный вес проведенных выездных нало-

говых проверок в Тюменской области невелик, 

около двух процентов от общего числа по РФ. 

Вместе с тем, число проверок, выявивших нару-

шения налогового законодательства в Тюмен-

ской области, выше, чем по стране в целом, как 

всего, так и в отношении отдельных групп нало-

гоплательщиков. 

Отчетность налоговых органов за 2015 год 

позволяет оценить число выездных налоговых 

проверок и их результативность по отдельным 

налогам как в Тюменской области, так и в РФ 

(таблица 4). 

 

 

Таблица 1. Количество проведенных налоговых проверок в Тюменской области за 2014-2016 гг. 

 

Показатели На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Камеральные  

Всего проверок  358029 344481 438159 

Из них выявившие нарушения 23748 20414 25453 

Процент результативных проверок 6,6 5,9 5,8 

Выездные  

Всего проверок  277 360 309 

Из них выявившие нарушения 274 359 307 

Процент результативных проверок 98,9 99,7 99,4 

 

Таблица 2. Количество выездных налоговых проверок в Тюменской области  

по группам налогоплательщиков 

 

Показатели 
На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

Темп роста по сравне-

нию с 2015 г., % 

Отклонение от 

2015 г. (+,-) 

Всего проверок 360 277 129,9 +83 

Проверки физических лиц 24 17  141,1 +7 

Проверки индивидуальных 

предпринимателей 

53 41 129,2 +12 

Проверки организаций 283 219 129,2 +64 
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Таблица 3. Количество проведенных выездных налоговых проверок на 01.01.2016 

 

Показатели Российская Федерация Тюменская область Доля Тюмен-

ской области в 

общем количе-

стве, % 

Всего 

прове-

рок 

Из них 

резуль-

татив-

ных 

Уд. вес ре-

зультатив-

ных, % 

Всего 

прове-

рок 

Из них 

резуль-

татив-

ных 

Уд. вес ре-

зультатив-

ных, % 

Всего прове-

рок  

30663 30355 98,9 360 359 99,7 1,2 

Проверки фи-

зических лиц 

1269  1228 96,7 24 24 100 1,9 

Проверки ин-

дивидуаль-

ных предпри-

нимателей 

3201 3171 99,0 53 53 100 1,7 

Проверки ор-

ганизаций 

26193 25956 99,0 283 282 99,6 1,1 

 
Таблица 4. Количество выездных налоговых проверок на 01.01.2016 г. по отдельным налогам 

 

Показатели Российская Федерация Тюменская область 

Всего 

прове-

рок 

Из них ре-

зультатив-

ных 

Уд. вес ре-

зультатив-

ных, % 

Всего 

прове-

рок 

Из них ре-

зультатив-

ных 

Уд. вес ре-

зультатив-

ных, % 

Налог на прибыль  20842 14125 67,7 215 129 60,0 

НДФЛ (удерживае-

мый налоговыми 

агентами) 

25626 16569 64,6 283 228 80,5 

НДС на товары, реа-

лизуемые на терри-

тории России 

23719 18466 77,8 280 245 87,5 

Налог на имущество 

организаций 

18832 1877 9,9 208 11 5,2 

Земельный налог 9685 1063 10,9 118 10 8,4 

Транспортный налог 17690 2451 13,8 200 13 6,5 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

УСН 

3707 2146 57,8 48 32 66,6 

ЕНВД для отдель-

ных видов деятель-

ности 

4627 741 16,0 59 12 20,3 

ЕСХН 809 504 62,2 3 3 100 

 

Как следует из таблицы 4, большее число 

проверок по РФ проведено по НДФЛ – 25626. 

Самый высокий процент результативности про-

верок отмечается по НДС – 77,8. Меньше нару-

шений выявлено по налогу на имущество орга-

низаций. Примерно такая же тенденция по ре-

зультатам проверок в разрезе налогов и в Тю-

менской области. Больше контрольных меро-

приятий в виде проверок – 283 – проведено по 

НДФЛ. Стопроцентная результативность прове-

рок в Тюменской области по ЕСХН. Как и в це-

лом по РФ, самая низкая результативность про-

верок по налогу на имущество.  

Эффективность налоговых проверок оцени-

вается размером дополнительно начисленных 

платежей по их результатам. Проведем анализ в 

данном направлении. 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, 

что динамика дополнительно начисленных пла-

тежей по результатам камеральных налоговых 

проверок характеризуется устойчивой тенден-

цией к росту: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 

4,3%, по сравнению с 2014 г. на 18,8%. Наиболь-

ший удельный вес в дополнительно начислен-

ных платежах занимают доначисленные налоги 

- 78,15% в 2014 г., 81,9% в 2015 г., 65,6% в 2016 

г. Суммы доначислений в расчете на одну про-

веденную проверку составляют не более полу-

тора тысяч рублей, а на одну результативную 

проверку – более двадцати тысяч рублей. 
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Дополнительно начисленные платежи по ре-

зультатам выездных налоговых проверок более, 

чем в 500 раз превышают аналогичные показа-

тели по камеральным налоговым проверкам, 

при условии, что их количество примерно в 1000 

раз меньше. В 2016 г. доначисления по сравне-

нию с 2015 г. возросли на 7,2%, с 2014 г. на 5,9%. 

Сумма доначисленных налогов в общей сумме 

дополнительных начислений в 2016 г. составила 

73,8%. Суммы доначислений в среднем в рас-

чете на одну проведенную проверку составляют 

8726 тыс. руб., на одну результативную про-

верку ненамного ниже, т.к. процент результа-

тивности выездных налоговых проверок очень 

высок. 

 

Таблица 5. Дополнительные платежи, начисленные по результатам налоговых проверок 

в Тюменской области за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

Показатели На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017* 

Камеральные проверки 

Всего начислено, из них 448286 510969 532732 

налоги 350337 418448 349427 

пени 19502 22352  

штрафные санкции 78447 70169  

Выездные проверки 

Всего начислено, из них 2675392 2645102 2834494 

налоги 1972588 1974447 2091234 

пени 415159 441288  

штрафные санкции 287645 229367  

*информация о начисленных пени и штрафных санкциях за 2016 г. в отчете по форме 2-НК отсутствует. 

 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют, 

что выездная налоговая проверка остается дей-

ственным инструментом выявления правонару-

шений, чему способствует, в частности, система 

их планирования, базирующаяся на предвари-

тельном выявлении «зон риска», позволяющем 

повысить вероятность результативности каждой 

конкретной проверки. Анализ также позволил 

определить налоги, проверки по которым харак-

теризуются низкой результативностью: земель-

ный, на имущество организаций, транспортный, 

ЕНВД. В этой связи, как нам представляется, 

следует пересмотреть методики и подходы к 

оценке рисков совершения налоговых правона-

рушений, а также критерии отбора налогопла-

тельщиков, попадающих под выездные налого-

вые проверки. 

Выявленные в результате налоговых прове-

рок нарушения законодательства о налогах и 

сборах влекут ответственность. Ответствен-

ность за налоговые правонарушения определена 

также главой 16 НК РФ. Общая сумма наложен-

ных административных штрафов в России в 

2015 г. составила 865,8 млн руб., что на 7,2% 

выше аналогичного показателя 2014 г. Доля про-

верок, по результатам которых в 2015 г. возбуж-

дены уголовные дела, составила 3% [2]. На ре-

гиональном интернет-портале nashgorod.ru 

28.02.2017 г. размещена информация о том, что 

по материалам выездной налоговой проверки 

Тюменским следственным комитетом возбуж-

дены уголовные дела против руководителей 

ООО «Бета Тюмень» и «Самбад». Их подозре-

вают в уклонении от налогов в особо крупных 

размерах (почти 40 млн руб.) [5]. 

Налоговая проверка является и инструмен-

том предупреждения правонарушений. Цель 

предупреждения – достичь сокращения наруше-

ний налогового законодательства и сохранить 

эту тенденцию. Предупреждение налоговых 

правонарушений обеспечивает, в первую оче-

редь, защиту финансовых интересов государ-

ства и общества, а также стабильность бюджет-

ной системы. В Стратегической карте ФНС Рос-

сии на 2016-2020 гг. определены конкретные за-

дачи работы налоговых органов для достижения 

цели. В их число, в частности, входит: 

 обеспечение соблюдения законодательства о 

налогах и сборах, в том числе противодей-

ствие уклонению от уплаты налогов за счет 

развития аналитических инструментов выяв-

ления налоговых правонарушений, стимули-

рования плательщиков налогов к самостоя-

тельному исполнению налоговых обяза-

тельств; 

 создание комфортных условий для исполне-

ния налогоплательщиками налоговых обяза-

тельств; 

 укрепление и совершенствование кадрового 

потенциала [2]. 
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ВАРИАТИВНОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ  

 

В статье сделан обзор методического инструментария оценки налоговой безопасности 

предприятия, освящена сущность предлагаемой авторской методики, разработанной в 

векторе применения концепции риск-менеджмента и на основе теории нечеткой логики. 

 

Ключевые слова: налоговая безопасность, методический инструментарий, риск-ме-

неджмент, теория нечетной логики, индикаторы оценки. 

 
Введение 

Экономическая безопасность субъектов эко-

номики, находится в детерминированной зави-

симости от уровня их налоговой безопасности. 

Практическое решение задачи обеспечения 

налоговой безопасности субъектов предприни-

мательства во многом обусловливается каче-

ством методического инструментария, его коли-

чественной идентификацией, современное со-

стояние которого характеризуется все еще недо-

статочной вариативностью. Данное обстоятель-

ство предопределило необходимость система-

тизации и критического осмысления методиче-

ского обеспечения решения задачи оценки нало-

говой безопасности предприятия, а также раз-

работки альтернативных вариантов его фор-

мирования. 

Обзор методического инструментария 

оценки налоговой безопасности хозяйствую-

щего субъекта 

В современных публикацях по рассматривае-

мой проблематике выделяются разные мето-

дики, изучение которых позволило нам сформи-

ровать их обобщенную характеристику:  

- оценка налоговой безопасности может осу-

ществляеться через систему индикаторов угроз, 

которые для микроуровня разделяются на 3 

группы: 1 – не сохранения величины физиче-

ской налоговой базы; 2 – роста латентной (скры-

той, не выявленной при налоговом контроле) 

налоговой базы; 3 – чрезмерной налоговой 

                                                 
1 Сумма всех начисленных налогов предприятия за пе-

риод. 
2 Автор не оговаривает процедуру расчета, предполагая, 

нагрузки (утраты налогоспособности) 6. При 

бесспорной оригинальности данного подхода, 

его аналитическая и практическая ценность, на 

наш взгляд, может быть усилена за счет: введе-

ния процедуры формирования обобщенной оце-

ночной характеристики налоговой безопасно-

сти. 

- поэтапная оценка налоговой безопасности 

может быть проведена через систему коэффици-

ентов налоговой нагрузки согласно следующего 

алгоритма 10: 

Этап 1. В качестве базовых берутся пять по-

казателей налоговой нагрузки: 

 на активы:  

 

НН акт = 
АН нач

а̅
;  

 

где НН акт – налоговая нагрузка предприятия 

на активы;  

АН нач - начисленная абсолютная налоговая 

нагрузка предприятия1; 

а̅ – среднегодовая величина суммы активов2; 

 на чистую прибыль:  

 

НН чп =
АН нач

ЧП
; 

 

где НН чп - налоговая нагрузка предприятия 

на чистую прибыль;  

ЧП – сумма чистой прибыли предприятия3; 

что расчет осуществляется на основе данных Бухгалтер-

ского баланса (Валюта баланса на начало и конец периода) 

с помощью средней арифметической простой. 
3 Источник информации: данные статьи с одноименным 

названием Отчета о финансовых результатах. 
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 на выручку:  

 

НН в =
АН нач

В
;  

 

где НН в – налоговая нагрузка на выручку 

предприятия;  

В – сумма выручки предприятия; 

 на чистые активы:  

 

НН ча = 
АН нач

ЧА
 ;  

 

где НН ча – налоговая нагрузка на чистые ак-

тивы предприятия;  

ЧА – сумма чистых активов предприятия1; 

 на прибыль от продаж:  

 

НН пп = 
АН нач

ПП
;  

 

где НН пп – налоговая нагрузка предприятия 

на прибыль от продаж;  

ПП – сумма прибыли от продаж предприя-

тия2. 

Этап 2. На основе значений показателей 

налоговой нагрузки за определенный период, 

желательно пять лет и более, осуществляется 

расчет коэффициента вариации по следующей 

формуле: 

 коэффициент вариации 

 

(𝑉) =
𝜎

�̅�
 ; 

 

где σ – среднеквадратическое отклонение; 

 у̅ – среднеарифметическое значение показа-

телей; 

 среднеквадратическое отклонение 

 

(σ) =√∑(у𝑖−�̅�)    2

𝑛
;  

 

где yi – i-е значение статистического ряда;  

n-количество значений в статистическом 

ряду; 

 среднеарифметическое значение показателей 

 

 ( �̅�) =  
∑ 𝑦𝑖

𝑛
 . 

 

Этап 3. Интерпретируются расчетные значе-

ния коэффициентов вариации согласно следую-

щей шкалы: 

                                                 
1 Расчет величины чистых активов осуществляется со-

гласно алгоритму описанному здесь: http://glavkniga.ru/sit-

uations/k501049 (ссылка на сайт от 04.04.2017 г.). 

 до 10% – угрозы не существует; 

 от 11-25% – есть опасность угрозы налоговой 

безопасности предприятия; 

 выше 25% –  есть угроза налоговой безопас-

ности. 

Именно на данном этапе можно сформиро-

вать представление, в какой точке налоговая 

нагрузка на предприятие наиболее и наименее 

ощутима, где конкретно кроется источник 

угрозы налоговой безопасности предприятия и 

на какую область следует обратить более при-

стальное внимание финансовому менеджменту 

компании. 

Этап 4. Изучается соотношение темпов ро-

ста показателей налоговой нагрузки с использо-

ванием метода динамического ряда: 

1 – осуществляется расчет темпов роста пяти 

показателей налоговой нагрузки (см. этап 1) на 

несколько лет. 

2 – определяется эталонный ряд значений 

пяти показателей темпов роста налоговой 

нагрузки, который в дальнейшем при графиче-

ском изображении общей картины за период 

позволит осуществить зонирование, выделив 

зону угроз (опасности) и зону безопасности. 

3 – осуществляется ранжирование значений 

темпов изменения исходных показателей нало-

говой нагрузки в разрезе каждого года, попада-

ющего в анализируемый период. 

4 – осуществляется обработка фактических 

рангов показателей с помощью двух коэффици-

ентов корреляции: Спирмена и Кенделла: 

коэффициент Спирмена 

 

(P) = 1- 
6 ∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2−1)
;  

 

где: d- разность рангов каждой пары значе-

ний х и y;  

n - число наблюдений. 

коэффициент Кенделла  

 

(T) =1- 
4𝑄

𝑛(𝑛−1)
;  

 

где: Q – суммарное число наблюдений, сле-

дующих за текущими наблюдениями с меньшим 

значением рангов х, при условии, что равные 

ранги не учитываются. 

5 – формируется комплексная оценка через 

расчет коэффициента развития с использова-

нием следующей модели:  

2 Источник информации: данные статьи с одноименным 

названием Отчета о финансовых результатах. 

http://glavkniga.ru/situations/k501049
http://glavkniga.ru/situations/k501049
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коэффициент развития  

 

(Кразв) = 
(1+𝑃)∗(1+𝑇)

4
. 

 

6 – осуществляется интерпретация расчет-

ных значений коэффициента развития согласно 

следующей шкале: 

 значение близкое к 1,0 свидетельствует о 

нормальном ходе развития предприятия; 

 значение близкое к нулю и отрицательное 

свидетельствует о наличии угрозы налоговой 

безопасности. 

7 – графически изображается динамика коэф-

фициентов развития, что позволяет сформиро-

вать комплексное представление в динамике о 

присутствии организации в зоне налоговой 

опасности или безопасности, выявить складыва-

ющиеся тенденции, комплексно оценить эффек-

тивность реализуемой финансовым менеджмен-

том налоговой политики. 

Явным аналитическим преимуществом дан-

ной методики оценки налоговой безопасности 

предприятия является учет динамики изменений 

через коэффициент развития на основе коэффи-

циентов ранговой корреляции. Однако, в каче-

стве индикаторов налоговой безопасности ис-

пользуются только показатели налоговой 

нагрузки, а это говорит о возможности ее даль-

нейшего развития. Можно предположить, что 

такая особенность охарактеризованной мето-

дики объясняется использованием концептуаль-

ного подхода автора к оценке налоговой без-

опасности предприятия как элемента финансо-

вой и экономической безопасности предприя-

тия. 

Уточним, что налоговая безопасность пред-

приятия - это совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих безопасное и устойчивое раз-

витие хозяйствующего субъекта во всех сферах 

его деятельности, а также возможность своевре-

менного и полнообъемного исполнения обязан-

ностей налогоплательщика [10, с.22]. В силу 

данной содержательной интерпретации налого-

вая безопасность предприятия должна оцени-

ваться как самостоятельная характеристика, 

находящаяся в зависимости от определенного и 

многоаспектного ряда факторов ее обеспечения. 

В этой связи проблематика решения вопроса 

формирования методического инструментария 

оценки налоговой безопасности предприятия 

содержательно имеет два принципиально важ-

ных аспекта: 

 во-первых, формирование системы аналити-

ческих показателей (индикаторов), которые 

могли бы являться инструментами объектив-

ной идентификации факторов зарождения и 

развития в деятельности предприятия опре-

деленного вида угроз; 

 во-вторых, выбор методического подхода и 

приема обобщения индикаторов для непо-

средственной количественной идентифика-

ции складывающегося уровня налоговой без-

опасности предприятия.  

Концепция авторской методики оценки 

налоговой безопасности хозяйствующего 

субъекта 

В соавторстве с Дягель О. Ю. предложена ме-

тодика оценки налоговой безопасности пред-

приятия, разработанная в векторе применения 

концепции риск-менеджмента, и теории нечет-

кой логики. Аргументируется это следующим 

утверждением: любая предпринимательская де-

ятельность осуществляется в условиях неопре-

деленности, которая формирует риски и угрозы 

налоговой безопасности предприятия. Под угро-

зой в контексте предметной области нашего ис-

следования понималась возможная опасность 

для защищенности предприятия от финансовых 

и иных потерь, возникающих вследствие причин 

налогового характера.  

Для последующего выбора конкретных коли-

чественных индикаторов, позволяющих иденти-

фицировать такие угрозы, совокупность кото-

рых является разносторонней и взаимосвязан-

ной, нами была проведена их классификация, в 

результате которой было выделено пять видов 

наиболее значимых видов угроз налоговой без-

опасности: 

 угроза финансовой несостоятельности; 

 кадровая угроза; 

 налоговая объективная угроза; 

 налоговая субъективная угроза; 

 информационная угроза.  

В рамках каждого вида угроз была разрабо-

тана система частных описательных индикато-

ров, состав которых приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. Сущностные характеристики видов угроз и их частные индикаторы 

 

Сущность Перечень частных ин-

дикаторов 

Методика расчета 

Угроза финансовой несостоятельности 

Вероятность  формиро-

вания текущей и пер-

спективной неспособ-

ности исполнения пред-

приятием обязанности 

по уплате налогов в 

виду формирования де-

фицита денежных 

средств, характеризую-

щаяся одновременным 

ростом опасности обра-

зования у предприятия 

нерациональных нало-

говых расходов 

Индикатор убыточности 

собственного капитала 

предприятия (ИФ1) 

Сумма чистого убытка / средняя величина соб-

ственного капитала 

Индикатор соотношения 

кредиторской и дебитор-

ской задолженностей 

(ИФ2) 

Средняя величина кредиторской задолженности / 

средняя величина дебиторской задолженности  

Индикатор соотношения 

краткосрочных обяза-

тельств и наиболее лик-

видных активов (ИФ3) 

Краткосрочные обязательства / наиболее ликвид-

ные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения) 

Индикатор убыточности 

продаж (ИФ4)  
Чистый убыток / выручка-нетто 

Индикатор зависимости 

от заемного капитала 

(ИФ5) 

Заемный капитал / собственный капитал 

Индикатор загрузки ак-

тивов (ИФ6) 
Средняя стоимость активов / выручка-нетто 

Кадровая угроза 

Вероятность формиро-

вания факторов, усили-

вающих и\или форми-

рующих опасность для 

защищенности пред-

приятия от финансовых 

и иных потерь, возника-

ющих вследствие дефи-

цита квалифицирован-

ных учетно-налоговых 

кадров и/или их некаче-

ственного состава 

Индикатор профильного/ 

профессионального несо-

ответствия (ИК1) 

Число сотрудников службы (подразделений) учета 

и налогообложения, не имеющих профильного 

(учетно-налогового) образования в соответствии с 

занимаемой должностью / списочная численность 

работников службы (подразделений) учета и нало-

гообложения 

Индикатор нестабильно-

сти кадров (ИК2) 

Число сотрудников службы (подразделений) учета 

и налогообложения, проработавших на предприя-

тии менее одного года / среднесписочная числен-

ность работников службы (подразделений) учета 

и налогообложения 

Индикатор качества ра-

боты учетно-налогового 

персонала (ИК3) 

Число сотрудников службы (подразделений) учета 

и налогообложения, к которым предъявлялись 

должностные взыскания / среднесписочная числен-

ность работников службы (подразделений) учета 

и налогообложения 

Налоговая объективная угроза 

Вероятность возникно-

вения потерь, которые 

может понести хозяй-

ствующий субъект  

ввиду неблагоприят-

ного изменения налого-

вого законодательства, 

ужесточения политики 

налогового контроля, 

действия налоговых ор-

ганов и т. п. 

Индикатор уровня нало-

говой нагрузки (ИОНУ1) 

Сумма всех начисленных налогов /совокупные до-

ходы-брутто 

Индикатор уровня нару-

шений, связанных с изме-

нением сроков уплаты и 

порядка декларирования 

налогов  (ИОНУ2) 

Сумма налоговых штрафов и пени за нарушение 

сроков, порядка уплаты и декларирования налогов/ 

общая сумма штрафных налоговых санкций, вклю-

чая пени 

Индикатор уровня расхо-

дов на формирование ис-

ходной учетной инфор-

мации для расчета нало-

говых обязательств 

(ИОНУ3) 

Сумма начислений в пользу работников учетно-

налогового отдела за увеличение интенсивности 

труда (сверхурочные, оплата труда дополнитель-

ных штатных единиц и т.п.) /  общая сумма начис-

лений работникам учетно-налогового отдела 

Индикатор принудитель-

ных налоговых доначис-

лений (ИОНУ4) 

(Сумма принудительных доначислений + сумма вы-

нужденных отказов от вычетов) / совокупная 

сумма налоговых начислений 

Индикатор активности 

налоговых органов 

(ИОНУ5) 

Количество запросов налоговых органов на предо-

ставление пояснений и документов / количество 

запросов всех уполномоченных органов 
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Сущность Перечень частных ин-

дикаторов 

Методика расчета 

Налоговая субъективна угроза 

Вероятность возникно-

вения потерь в резуль-

тате ошибок, допущен-

ных при исчислении 

налоговых обяза-

тельств/ задолженно-

стей и/или принятия 

ошибочных решений 

налоговым менеджмен-

том 

Индикатор исполнения 

налогового законода-

тельства и методов 

управления налоговой 

нагрузкой (ИСНУ1) 

(Сумма доначислений штрафов и пени по резуль-

татам налоговых поверок – сумма оспоренных 

штрафов и пени, начисленных по результатам 

проверок + суммы непринудительных доначислений 

по уточненным декларациям / совокупная сумма 

налоговых начислений 

Индикатор качества фор-

мирования учетно-нало-

говой информации 

(ИСНУ2) 

Сумма налоговых санкций, предъявляемых вслед-

ствие ошибок, просчетов в расчете налоговых обя-

зательств/ общая сумма штрафных налоговых 

санкций 

Индикатор рискованно-

сти действий должност-

ных лиц предприятия в 

сфере налогообложения 

(ИСНУ3) 

Общая сумма административных штрафов к 

должностным лицам предприятия за налоговые 

правонарушения / общая сумма административ-

ных штрафов к должностным лицам предприятия  

(по всем основаниям) 

Информационная угроза 

Вероятность возникно-

вения потерь, утраты 

репутации и перспектив 

развития ввиду утечки 

(утраты) информации 

при налоговых провер-

ках и в результате пра-

вовой незащищенности 

Индикатор правовой 

незащищенности предъ-

явленной ответственно-

сти (ИИУ1) 

Общая сумма неоспоренных налоговых доначисле-

ний/ общая сумма заявленных к оспориванию в суде 

налоговых доначислений 

Индикатор утечки ин-

формации при взаимо-

действии с налоговыми 

органами (ИИУ2) 

Сумма заявленных требований за нарушение ком-

мерческой тайны налоговыми органами/ общая 

сумма заявленных требований предприятием за 

нарушение коммерческой тайны 

Индикатор вступления в 

отношения с сомнитель-

ными контрагентами 

(ИИУ3) 

Сумма налоговых потерь из-за лишения возможно-

сти реализации прав налогоплательщика/ общая 

сумма начисленных обязательств по налогам 

 
Далее, согласно предложенной методике, 

оценивается совокупное влияние частных инди-

каторов с помощью комплексных индикаторов, 

которые рассчитываются по каждой группе 

угроз с учетом веса значимости частных показа-

телей. Частные и комплексный показатели для 

оценки угрозы финансовой несостоятельности 

заимствованы из разработок О.П. Зайцевой, изу-

чающей вопрос методического обеспечения ди-

агностики вероятности банкротства предприя-

тий в рамках проблематики антикризисного 

управления, а остальные из предложенных ком-

плексных показателей являются авторскими. 

Модели комплексных индикаторов налоговой 

безопасности предприятия представлены на ри-

сунке 1. 

Расчет весов значимости частных индикато-

ров, обобщенных в комплексные осуществлялся 

с помощью метода экспертных оценок, который 

включает в себя комплекс логических и матема-

тических процедур. Экспертные мнения обраба-

тывались методом попарного сравнения, так как 

только в его рамках может быть получено реше-

ние, обладающее свойством ∑ 𝜑𝑖 = 1,0𝑛
𝑖=1 . В 

нашем случае это и есть искомый вектор отно-

сительных весов параметров объектов системы. 

Следует заметить, что метод попарного срав-

нения (в некоторых источниках метод парных 

приоритетов) был разработан Луи Терстоуном 

для проведения социологических исследований, 

но со временем стал широко применяться в раз-

личных областях научных знаний, в том числе в 

экономических. Этот метод был успешно при-

менен авторами данной методики в диссертаци-

онных исследованиях, но применительно к 

иным предметным областям [2; 5]. В настоящее 

время существует несколько вариантов данного 

метода, в данном случае был использован вари-

ант метода попарного сравнения Т.Саати «метод 

анализа иерархий». 

Представленные на рисунке комплексные по-

казатели обобщаются в показатель общего 

уровня налоговой безопасности предприятия.  

Такой методический подход требует некото-

рых пояснений. Дело в том, что большинство из 

известных в теории финансово-экономического 

анализа методических подходов к обобщению 

показателей позволяют сформировать оценку 

только в условиях полной определенности, либо 

в условиях, близких к полной определенности. 

При оценке же уровня налоговой безопасности 
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неизбежно приходится сталкиваться с неопреде-

ленностью, что привело нас к убеждению о це-

лесообразности и возможности применение 

теории нечеткой логики для решения задачи 

оценки налоговой безопасности предприятия. 

Ее основоположником является американский 

ученый Л. Заде, а свое развитие данная теория 

получила в современной теории финансов бла-

годаря научным исследованиям А.О. Недосе-

кина, придавшем ей прикладной характер в об-

ласти оценки финансовых рисков. 

 

 

Рисунок 1. Комплексные индикаторы оценки угроз налоговой безопасности и их обобщение  

для формирования общего уровня налоговой безопасности предприятия 

 
Применительно к оценке уровня налоговой 

безопасности предприятия, последовательность 

и содержание методических действий оценки 

уровня налоговой безопасности предприятия 
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уровню налоговой безопасности предприя-
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Для этого на втором этапе определяется си-

стемы весов значимости (кi) комплексных инди-

каторов угроз налоговой безопасности (для 

этого применяется правило Фишберна 

 

 к𝑖 =  
2(𝑁−𝑖+1)

(𝑁+1)𝑁
,  

 

где N – количество индикаторов в системе;  

i – порядковый номер индикатора) 

Третий этап посвящен определению интер-

вала значений комплексных индикаторов, на ос-

нове которого впоследствии осуществляется 

лингвистическое распознавание их фактиче-

ского уровня. 

На следующем – четвертом этапе примене-

ния методики строится классификатор уровней 

налоговой безопасности.  

Пятый этап применения методики – расчет-

ный – заключается в определении фактических 

значений введенных комплексных индикаторов 

угроз налоговой безопасности.  

Шестой этап - оценка значений индикато-

ров, посвящен распознаванию принадлежности 

фактических значений комплексных индикато-

ров одному из терм-множеств на качественном 

уровне, при этом закладываем условие, что уро-

вень комплексного индикатора угроз налоговой 

безопасности принимается равным единице в 

том случае, если его фактическое значение соот-

ветствует определенному терм-множеству пока-

зателя на основе сформированного классифика-

тора, и равным нулю во всех остальных случаях. 

Седьмой (заключительный) этап – оценка 

уровня налоговой безопасности. Содержательно 

представляет собой количественное измерение 

исследуемой переменной (на основе построения 

обобщающего показателя уровня налоговой без-

опасности) и его лингвистическое распознава-

ние (высокий уровень, средний, низкий). Фор-

мула расчета обобщающего комплексного пока-

зателя налоговой безопасности (R) в общем 

имеет вид: 

 

𝑅 =  ∑ 𝑟𝑗
5
𝑗=1 ∑ к𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑖𝑗, 

 

где 𝑟𝑗 – уровень исследуемой переменной, со-

ответствующий значению комплексного инди-

катора;  

к – веса значимости (кi) комплексных инди-

каторов угроз налоговой безопасности;  

λ – уровень принадлежности нечеткому под-

множеству). 

Заключение 

Изложенные результаты исследования поз-

воляют нам резюмировать, что предложенный 

вариант методического обеспечения налоговой 

нагрузки обладает, на наш взгляд, следующими 

значительными характеристиками:  

 заложенный принцип множественности част-

ных индикаторов позволяет максимально 

емко идентифицировать вероятные угрозы 

НБ, складывающиеся в процессе деятельно-

сти предприятия, что повышает объектив-

ность результатов ее оценки;  

 наличие критериальных значений каждого 

комплексного показателя позволяет осу-

ществлять лингвистическое распознавание 

их фактического уровня – низкий, средний 

или высокий уровень того или иного вида 

угроз налоговой безопасности предприятия; 

 используемый подход – нечеткая логика – 

позволяет сформировать оценку в условиях 

неопределенности, которая характерна усло-

виям формирования налоговой безопасности 

предприятия.  

Учитывая данные характеристики, можно с 

большой степенью уверенности утверждать, что 

предлагаемая методика позволяет дать доста-

точно объективную оценку зависимости налого-

вой безопасности предпринимательских струк-

тур.  
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РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Рассматриваются вопросы развития контрольного обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта, предлагаются организационная структура эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта, организация контрольного обеспечения 

по центрам ответственности. 

 

Ключевые слова: контрольное обеспечение экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта, центры ответственности, внутренний контроль, сделки. 

 
Введение 

В условиях кризиса вопросам обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующими 

субъектами уделяется значительное внимание, 

ищутся новые подходы, разрабатываются кон-

цепции экономической безопасности, направ-

ленные на устранение угрозы наступления несо-

стоятельности, в основу которых включены дея-

тельность хозяйствующего субъекта в целом и 

его структурных подразделений, которая 

должна постоянно контролироваться. Системы 

внутреннего контроля должны быть организо-

ваны в соответствии со спецификой хозяйству-

ющего субъекта и быть эффективными и дей-

ственными.  

Данной проблематике посвящены труды как 

отечественных, так и зарубежных ученых: Бого-

молова В.А.Мельник М.В., Одинцова А.А., Ря-

бовой Т.Ф., Стиглица Дж., Абалкина Л.И. 

Р. Адамса, Дж. Робертсона и других авторов, в 

которых достаточно полно рассмотрены теоре-

тические и практические вопросы организации 

внутреннего контроля. Однако тема развития 

контрольного обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта остается 

малоизученной. 

Развитие контрольного обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего 

субъекта  

В соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) "О бухгалтерском учете" «экономи-

ческий субъект обязан организовать и осуществ-

лять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. Экономический субъект, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность кото-

рого подлежит обязательному аудиту, обязан 

организовать и осуществлять внутренний кон-

троль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 

исключением случаев, когда его руководитель 

принял обязанность ведения бухгалтерского 

учета на себя)» [1]. Исходя из вышесказанного, 

следует, что все хозяйствующие субъекты обя-

заны осуществлять внутренний контроль. 

Организация эффективного внутреннего кон-

троля хозяйствующего субъекта возможна при 

четком определении сущности, задач и проблем 

внутреннего контроля. 

В настоящее время отсутствует единство в 

подходах к определению термина "внутренний 

контроль" на законодательном, нормативно -

правовом уровне, а также в работах экономи-

стов. Дословно термин "внутренний контроль" – 

internal audit – в переводе с английского озна-

чает внутреннюю проверку счетов, ревизию 

[14]. В современном понимании задач управле-

ния это определение не раскрывает сущность и 

место контроля. Необходимо отметить, что в 

настоящее время в действующем законодатель-

стве Российской Федерации чаще используется 

системный подход к пониманию сущности внут-

реннего контроля как части системы управления 

организацией. С этой точки зрения целесооб-

разно проанализировать трактовку данного тер-

мина, которая содержится в нормативных доку-

ментах федеральных органов, федеральных 

стандартах аудиторской деятельности, в доку-

ментах профессиональных общественных орга-

низаций аудиторов [6].  
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Можно отметить, что в документах, регла-

ментирующих деятельность банков и кредитных 

организаций, финансовых институтов имеются 

положения, регламентирующие отдельные во-

просы организации внутреннего контроля (таб-

лица 1). 

 
 

Таблица 1. Нормативные акты, регламентирующие вопросы внутреннего аудита (контроля) [6] 

 

Документ Регламентируемые вопросы 

Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 (в 

ред. постановления Правительства РФ от 24.10.2005 г. 

№ 638) "О порядке утверждения правил внутреннего кон-

троля в организациях, осуществляющих операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом".  

Описан порядок организации внутреннего кон-

троля, структура системы внутреннего контроля 

и ее элементы, обязанности и ответственность 

собственника, руководства и менеджмента по 

обеспечению внутреннего контроля. 

Положение об организации внутреннего контроля в кре-

дитных организациях и банковских группах, утв. Цен-

тральным банком России от 30 ноября 2004 г. № 1521-У.  

Положение ЦБ РФ от 16.12.2003 N 242-П "Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-

ковских группах" (далее - Положение N 242-П), 

Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р "О рекомендации к при-

менению кодекса корпоративного поведения".  

Глава 8 "Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества" – содержит описание де-

талей постановки системы внутреннего контроля и 

управления рисками, а также описание функций 

комитета по аудиту. 

Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 18 июня 2003 г. № 03-1169/р "Методические ре-

комендации по осуществлению организаторами торговли 

на рынке ценных бумаг контроля за соблюдением акцио-

нерными обществами положений кодекса корпоративного 

поведения".  

Пунктом 7 предусмотрено наличие комитета по 

аудиту, функциями которого являются: 

 оценка эффективности процедур внутрен-

него контроля; 

 подготовка предложений по совершен-

ствованию процедур внутреннего контроля. 

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 13 августа 2003 г. № 03-34/пс "Положение о внут-

реннем контроле профессионального участника рынка 

ценных бумаг". 

Пунктом 2.5 определено, что профессиональные 

участники должны иметь Инструкцию о внут-

реннем контроле, утвержденную уполномочен-

ным органом профессионального участника. 

 

Анализ положений этих документов свиде-

тельствует о том, что создание системы внут-

реннего контроля имеют своей целью защиту 

интересов хозяйствующих субъектов и играет 

огромную роль в обеспечении экономической 

безопасности. 

По нашему мнению, внутренний контроль 

должен носить постоянный характер, чтобы 

формировать информацию о состоянии функци-

онирования организации и отдельных ее подраз-

делений в любой момент времени, а система 

внутреннего контроля стремится к достижению 

следующих целей: 

 «адекватной защите и приумножению акти-

вов (имущества), находящихся в собственно-

сти организации, либо подконтрольных ей; 

 максимально эффективному использованию 

ресурсов организации; 

 максимальному снижению потерь и брака в 

работе организации; 

 обеспечению надежности информации; 

 составлению бухгалтерской отчетности, со-

ответствующей качественным характеристи-

кам (уместности, достоверности, сравнимо-

сти, проверяемости, своевременности, понят-

ности); 

 снижению внутренних рисков, а также рис-

ков, вызванных взаимодействием организа-

ции с внешней экономической средой») [9]. 

Такая система внутреннего контроля имеет 

своей целью - обеспечение экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта. 

Контрольное обеспечение экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта могут 

осуществлять различные организационные 

службы организации. По нашему мнению, опти-

мальным будет создание службы экономиче-

ской безопасности. Предлагаемая нами органи-

зационная структура экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Организационная структура экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

 
Организационная структура экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта разра-

ботана по центрам ответственности, указанным 

на рисунке 1. Контрольные мероприятия по вы-

шеуказанным центрам ответственности позво-

ляют охватить контролем всю финансово-хозяй-

ственную деятельность хозяйствующего субъ-

екта, выявить риски, внутренние и внешние фак-

торы, влияющие на экономическую безопас-

ность. Такая организационная структура позво-

ляет: 

 унифицировать выполняемые контрольные 

работы; 

 обеспечить достоверную и оперативную ин-

формацию для руководства хозяйствующего 

субъекта; 

 увеличить эффективность и качество службы 

экономической безопасности. 

В качестве основных этапов работы службы 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта можно выделить: 

  разработку и утверждение контрольных ме-

роприятий; 

  создание распоряжения на выполнение кон-

трольных мероприятий; 

 выполнение контрольных процедур и доку-

ментальное оформление результатов кон-

троля; 

  учет и анализ результатов контроля; 

  разработку проекта рекомендаций по резуль-

татам контроля;  

 передачу результатов контроля руководству 

хозяйствующего субъекта: 

 принятие управленческих решений. 

На основании рекомендуемой на рисунке 1 

организационной структуры службы безопасно-

сти организации согласно структуры центров 

ответственности можно детализировать виды 

хозяйственных операций, подлежащих кон-

тролю, следующим образом (таблиуа 2). 

 

  

Капитал и резервы 

Заработная плата, отчисления во внебюджетные фонды, налоги, бух-

галтерская и налоговая отчетность 

ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Учредительные документы 

Сделки 

Активы хозяйствующего субъекта 

Обязательства хозяйствующего субъекта 

Генеральный директор 

Руководитель службы безопасности 

Заместитель руководителя по эко-

номической безопасности 

Отдел оперативного учета и анализа 

службы безопасности 

Внутренние и внешние факторы, риски 
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Таблица 2. Виды контрольных операций по центрам отвественности 

 

Центр ответственности Виды контрольных операций 

1. Учредительные доку-

менты 

– соответствие учредительных документов действующему законодатель-

ству; 

– своевременность внесения изменений в учредительные документы; 

– правильность ведения реестра акционеров либо участников; 

– достоверность сведений, содержащихся в реестре акционеров; 

– соблюдение внутренних нормативных документов. 

2. Сделки – контролю подлежат все сделки хозяйствующего субъекта: купля-про-

дажа акций, ценных бумаг, закуп ТМЦ, реализация внеоборотных акти-

вов и др. 

3. Активы хозяйствующего 

субъекта 

– контролю подлежит все движение активов, особенно движение денеж-

ных средств, расчеты с подотчетными лицами, финансовые вложения. 

4. Обязательства хозяйству-

ющего субъекта 

– контролю подлежит все движение обязательств, особенно движение при-

влеченных заемных средств. 

5. Капитал и резервы – формирование и использование чистой прибыли; 

– формирование и использование резервов; 

– формирование уставного капитала; 

– начисление и выдача дивидендов. 

6. Заработная плата,  отчис-

ления во внебюджетные 

фонды, налоги, бухгалтер-

ская и налоговая отчетность 

– соблюдение штатного расписания и положения об оплате труда и мате-

риальном стимулировании; 

– начисление и выплата заработной платы сотрудникам; 

– достоверность формирования бухгалтерской и налоговой отчетности. 

7. Внутренние и внешние 

факторы, риски 

– анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на экономическую 

безопасность бизнеса; 

– выявление рисков и угроз экономической безопасности бизнеса. 

Заключение 

Контрольный метод по центрам ответствен-

ности может найти практическое применение в 

обеспечении экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта, обеспечивает экономи-

ческую безопасность комплексно на постоянной 

основе, позволяет своевременно выявлять 

угрозы и риски, защищать интересы бизнеса. 
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РЕСУРСНЫЙ МЕТОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 

Рассматриваются особенности применения ресурсного метода в обеспечении экономи-

ческой безопасности бизнеса, выделены проблемы обеспечения безопасности, предлага-

ются виды ресурсов и показатели, используемые при применении данного метода. 
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ресурсный метод, информация и технологии, права, оборудование, показатели. 

 
Введение 

Применению ресурсного метода в защите 

экономических интересов бизнеса до сих пор 

уделялось недостаточно, несмотря на то, что 

данный метод прост в применении, источни-

ками информации являются система бухгалтер-

ского учета и формы бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Система экономической безопасности лю-

бого бизнеса должна создаваться с учетом спе-

цифики его деятельности: мобильности и быст-

рой адаптации изменяющимся условиям хозяй-

ствования, организационной структуры, кадро-

вого состава, величины капитала. И очень часто 

вышеуказанные факты способствуют возникно-

вению проблем в обеспечении экономической 

безопасности, можно выделить следующие фак-

торы: 

 недостаточный уровень внутреннего кон-

троля; 

 проблемы в системе управления и планиро-

вания производства; 

 некомпетентность и неопытность сотрудни-

ков; 

 отсутствие безопасной и соответствующей 

действующему законодательству систем бух-

галтерского и налогового учета, некоррект-

ное и несвоевременное отражение в учете хо-

зяйственных операций, формирование недо-

стоверного финансового результата деятель-

ности организации. 

Исходя из вышеуказанных проблем, можно 

сформулировать основные цели экономической 

безопасности бизнеса: 

 обеспечение рентабельности работы бизнеса; 

 обеспечение технологической и производ-

ственной независимости бизнеса; 

 высокий уровень квалификации сотрудни-

ков;  

 качественная правовая защищенность всех 

аспектов финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

 защита информационной и технологической 

среды бизнеса; 

 обеспечение безопасности сотрудников, его 

активов. 

То есть, главной целью экономической без-

опасности бизнеса является обеспечение его 

устойчивой и максимально рентабельной дея-

тельности, обеспечивающей рост бизнеса. 

В экономической науке традиционно выде-

ляют следующие виды угроз экономической 

безопасности бизнеса: 

 «персонал (кадровая); 

 технико-техническая; 

 финансы; 

 информация» [3], то есть ресурсы бизнеса. 

Ресурсный метод в обеспечении экономи-

ческой безопасности бизнеса 

В целях применения ресурсного метода в 

обеспечении экономической безопасности биз-

неса следует обозначить четкую классификацию 

ресурсов, применяемых при осуществлении фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

В настоящее время, в связи с развитием раз-

личных организационно-правовых форм веде-

ния бизнеса, отсутствует единая классификация 

ресурсов, необходимых для обеспечения хозяй-
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ственной деятельности. Предлагаемые отече-

ственными и зарубежными учеными классифи-

кации ресурсов представлены в таблице 1. 

Под ресурсами следует понимать источники 

и средства обеспечения осуществления и выпол-

нения целей бизнеса. 

В целях обеспечения экономической без-

опасности бизнеса нами предлагается ресурс-

ный метод. Нами выделены, наиболее значимые 

и оказывающие влияние на экономическую без-

опасность, ресурсы: оборотные ресурсы (рас-

сматриваем только запасы и денежные сред-

ства), капитал, персонал (сотрудники), инфор-

мации и технологии, права, техника и оборудо-

вание. 

В таблице 2 представлены средства обеспече-

ния осуществления и выполнения целей бизнеса 

и их источники. 

 

 

Таблица1. Классификации ресурсов для ведения бизнеса 

 

Автор Классификация ресурсов 

Советский энцикло-

педическом словарь 

под редакцией А. 

М. Прохорова [1]  

«Ресурсы (от французского resource – вспомогательное средство) – денежные сред-

ства, запасы, ценности, возможности, источники средств, доходов (например, при-

родные ресурсы, экономические ресурсы)» [1] 

Толковый экономи-

ческий словарь Дж. 

Блэка [4] 

 «Ресурсы (resources) – в это понятие включается все, что способствует экономиче-

ской деятельности: природные ресурсы (наземные, ископаемые, подводные); люд-

ские ресурсы, включая способности и квалификацию; товары производственного 

назначения, или производимые человеком средства производства. Экономику 

можно определить как науку об аллокации ресурсов» [4] 

Родников А. Н. [5]  «Ресурс (scheduled operating time; antic pated working life) – установленный срок 

службы технического устройства, по истечении которого оно подлежит направле-

нию в ремонт или списанию». «Ресурсы (resources) – элементы экономической си-

стемы, используемые в процессе производственного потребления или факторы про-

изводства: труд (рабочих, инженеров, организаторов производства), земля (запасы 

полезных ископаемых, леса), капитала (здания и сооружения, технологическое обо-

рудование, транспортные средства). Термином «ресурсы» обозначается также про-

дукция и услуги непроизводственного характера, предназначенные для личного по-

требления» [5] 

Розенберг Д. М. [6] «Resource – способ; средство; ресурсы; вспомогательное средство; природные ре-

сурсы. 1) Общеупотребляемое – все, что страна использует для производства това-

ров и услуг (рабочая сила, минералы, нефть). 2) В торговле – производитель или 

оптовый продавец, у которого розничный продавец приобретает товары для про-

дажи» [6] 

Коллектив авторов 

под руководством 

Л. И Абалкина [7]  

«Ресурсы экономические – фундаментальное понятие экономической теории, озна-

чающее источники, средства обеспечения производства» [7] 

 

Таблица 2. Средства обеспечения осуществления и выполнения целей бизнеса и их источники 

 

Средства обеспечения осуществле-

ния и выполнения целей бизнеса 
Источники 

Оборотные ресурсы Собственный капитал и заемные средства 

Персонал (сотрудники) Трудоспособное население, собственный капитал и заемные 

средства 

Информации и технологии Собственный капитал и заемные средства 

Права Собственный капитал и заемные средства 

Техника и оборудование Собственный капитал и заемные средства 

 
В рамках данного исследования рассмотрим 

влияние каждого вида ресурса на экономиче-

скую безопасность бизнеса. 

Оборотные ресурсы. В целях экономической 

безопасности бизнеса особое внимание следует 

обратить на оборотные ресурсы организации, 

без которых невозможно осуществление финан-

сово-хозяйственной деятельности. При приме-

нении ресурсного метода нами рассматриваются 

два вида ресурсов: запасы и денежные средства. 

К запасам организации, влияющим на экономи-

ческую безопасность, относятся сырье и матери-
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алы, незавершенное производство, товары, гото-

вая продукция. В целях обеспечения экономиче-

ской безопасности бизнеса можно использовать 

следующие показатели: нормы запасов на 

складе сырья и материалов, нормы запасов в 

производстве, нормы запасов на складе готовой 

продукции, все эти показатели должны быть 

привязаны к показателю реализация. Отсут-

ствие запасов организации показывает критиче-

ское состояние и невозможность функциониро-

вания и угрозу экономической безопасности 

бизнеса. Организация самостоятельно рассчи-

тывает и утверждает в целях контроля данные 

показатели.  

При этом предполагаем, что денежные сред-

ства организации – это совокупность средств ор-

ганизации, представленная наличным или без-

наличным денежным оборотом. Наличный обо-

рот может быть представлен кассой организа-

ции, а безналичная форма – счета в банках, пла-

тежные поручения, ценные бумаги, чеки, аккре-

дитивы. В качестве основного показателя по 

данному виду ресурса можно использовать по-

казатели: оборачиваемость денежных средств, 

автономия (финансовой независимости), обес-

печенность оборотными средствами.  

Коэффициент автономии (финансовой неза-

висимости) показывает долю активов должника, 

которые обеспечиваются собственными сред-

ствами, и определяется как отношение собствен-

ных средств к совокупным активам. Нормаль-

ным принято считать значение больше 0,5. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами определяет степень 

обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами, необходимыми для ее 

финансовой устойчивости, и рассчитывается 

как отношение разницы собственных средств и 

скорректированных внеоборотных активов к ве-

личине оборотных активов. Этот показатель яв-

ляется одним из основных коэффициентов, ис-

пользуемых при оценке несостоятельности 

предприятия. Нормальное значение этого коэф-

фициента больше или равно 0,1 или 10% соб-

ственных средств в оборотных активах. Если же 

К<0,1, особенно если значительно ниже, необ-

ходимо оценить, как, в какой мере, собственные 

оборотные средства покрывают затраты на при-

обретение производственных запасов и товаров. 

Персонал. В общей системе управления биз-

несом обеспечение экономической безопасно-

сти тесно связано с управлением персоналом. В 

связи актуальны следующие направления: за-

щита персонала от нанесения ему материаль-

ного, морального и иного ущерба и угроза нега-

тивных последствий от случайных или предна-

меренных действий сотрудников.  

Различные правонарушения и преступления 

в бизнесе в той или иной степени связаны с не-

правомерными действиями сотрудников. В 

связи с этим нами рекомендуются разработка 

внутреннего положения о приеме на работу, где 

должны быть отражены следующие моменты в 

целях обеспечения экономической безопасности 

бизнеса:  

 объективность при подборе персонала; 

 проверка кандидатов на судимость, на пред-

мет связи с криминальными структурами; 

 разработка внутренних процедур приема на 

работу сотрудников; 

 разработка процедур для проверки на надеж-

ность. 

В таблице 3 представлена форма анкетирова-

ния кандидатов с целью определения уровня 

риска. 

 
 

Таблица 3. Анкета по подбору персонала 

 
Показатели Ответы Да / Нет 

Ф.И.О. полностью  

Дата рождения  

Место проживания  

Семейное положение  

Наличие детей  

Базовое образование  

Опыт работы  

Стаж 0-1 г.  

Стаж 1-3 г.  

Стаж 3-5 л.  

Стаж св. 5 л.  

Повышение квалификации  

Аккуратность оформления документов  

Исправления в документах  
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Показатели Ответы Да / Нет 

Предоставление излишней информации о предыдущем месте работы  

Разглашение конфиденциальной информации по предыдущему месту работы  

Психологическое и эмоциональное состояние кандидатуры  

Наличие судимости  

 

Риск определяется на основании профессио-

нального суждения специалиста по экономиче-

ской безопасности по трем уровням: высокий, 

средний, низкий. 

В целях определения эффективности, надеж-

ности и профессионализма работающего персо-

нала организации возможно тестирование по 

субъективным и объективным критериям, реко-

мендуемые нами тесты представлены в таб-

лице 4. 

Риск определяется на основании профессио-

нального суждения специалиста по экономиче-

ской безопасности по трем уровням: высокий, 

средний, низкий. 

 
 

Таблица 4. Тестирование сотрудников организации 

 

Показатели Ответы Да/нет 

Ф.И.О. полностью  

Должность  

Базовое образование  

Стаж работы по специальности  

Стаж 0-1 г.  

Стаж 1-3 г.  

Стаж 3-5 л.  

Стаж св. 5 л.  

Стаж работы в данной организации  

Повышение квалификации  

Выполнение должностных обязанностей  

Дисциплинарные взыскания  

Поощрения и награды  

Лояльность по отношению к организации  

Выполнение внутренних нормативных документов  

Инициативность  

Разглашение конфиденциальной информации   

Психологическое и эмоциональное состояние в пределах нормы  

Наличие судимости  

 

Следует обратить внимание на то, что со-

трудники, которые занимаются решением во-

просов отбора и набора кадров должны иметь 

соответствующую квалификацию, постоянно 

проходить повышение квалификации, внедрять 

новые методы контроля и проверки кандидатов. 

В современных условиях хозяйствования ру-

ководители организаций все больше внимания 

уделяют подбору персонала, так как именно от 

сотрудников во многом зависит состояние эко-

номической безопасности бизнеса. Определен-

ные сотрудники организации имеют доступ к 

конфиденциальной информации, базе данных, 

активам организации. Решением данной про-

блемы будет внедрение процедур тщательного 

подбора персонала. И при подборе кадров сле-

дует уделять внимание не только на степень 

профессионализма кандидатуры, наличие и уро-

вень образования, опыт работы, а также тща-

тельно изучать документы, предоставленные 

кандидатами, взаимоувязывать предоставлен-

ную информации с настоящими данными, про-

верять на предмет их связи с криминальными 

структурами, наличие судимостей.  

Современная система мер экономической 

безопасности бизнеса должна быть направлена 

на своевременное выявление, пресечение совер-

шения возможных противоправных действий 

сотрудников. Кроме того, система экономиче-

ской безопасности бизнеса должна включать це-

лый комплекс мероприятий по подбору персо-

нала. При должном соответствии установлен-

ным критериям удастся предотвратить возмож-

ные правонарушения со стороны персонала, 

негативные последствия в результате неквали-

фицированных действий сотрудников. 
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Информации и технологии. В современных 

условиях информационное обеспечение бизнеса 

играет огромную роль и положительно либо от-

рицательно влияет на экономическую безопас-

ность. К процессу создания и защиты информа-

ционной составляющей экономической безопас-

ности можно отнести:  

 сбор всех видов информации, имеющей отно-

шение к бизнесу: информации, характеризу-

ющие политические события, рынки сбыта, 

тенденции развития мировой и национальной 

экономик, развитие новых технологий и др.; 

 систематизация, обобщение и анализ полу-

ченной информации;  

 прогнозирование тенденций развития науки, 

технологий, экономических и политических 

процессов в бизнесе, в стране и мире относи-

тельно конкретной сферы бизнеса. 

При разработке информационной составляю-

щей экономической безопасности бизнеса сле-

дует разработать внутрифирменные процедуры 

по защите конфиденциальной информации, свя-

зям с общественностью, формированию благо-

приятного имиджа бизнеса. 

Технологии ведения бизнеса и применяемые 

при осуществлении бизнеса играют огромную 

роль в обеспечении экономической безопасно-

сти и способствуют оптимизации использования 

ресурсов. В целях использования данного вида 

ресурса и обеспечения экономической безопас-

ности бизнеса можно рекомендовать следую-

щие действия: 

 анализ рынка технологий и выбор техноло-

гии с учетом специфики деятельности орга-

низации; 

 анализ применяемых в организации техноло-

гических процессов и выявление внутренних 

резервов; 

 прогнозирование перспектив развития техно-

логий в бизнесе в целях производства конку-

рентоспособной продукции; 

 разработка технологической стратегии раз-

вития бизнеса с перспективой обновления ас-

сортимента производимой продукции; 

 разработка и выполнение плана технологиче-

ского развития бизнеса; 

 анализ практической реализации программы 

технологического развития бизнеса; 

 разработка критериев в целях обеспечения 

экономической безопасности бизнеса. 

Права. Система экономической безопасно-

сти бизнеса должна функционировать на право-

вой основе в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и внут-

рифирменными стандартами и нормативами. По 

нашему мнению, в целях обеспечения экономи-

ческой безопасности бизнеса следует разрабо-

тать внутрифирменные нормативные доку-

менты, предоставляющие нормативные, органи-

зационные, материальные гарантии. 

«Нормативные гарантии — это правовое 

обеспечение хозяйственной деятельности пред-

приятия, формирование на этой основе соответ-

ствующих юридических отношений, определе-

ние и защита правомерного поведения подразде-

лений и работников предприятия в целях его 

безопасности, использование мер государствен-

ного и административного принуждения, при-

менение санкций к физическим и юридическим 

лицам, посягающим на законные интересы 

предприятия. Нормы права определяют содер-

жание режима безопасности и в сочетании с ме-

рами по установлению и поддержанию этого ре-

жима создают правовую основу всей деятельно-

сти системы экономической безопасности пред-

приятия» [9]. 

«Организационные гарантии формируются 

путем разработки процесса определения и 

устранения угроз деятельности предприятия и 

построения и поддержания с его помощью вы-

сокой работоспособности общей организацион-

ной структуры управления; использования ме-

ханизма стимулирования; ее оптимального 

функционирования; соответствующей подго-

товки кадров; принятия мер по сближению ин-

тересов и консолидации усилий трудового кол-

лектива предприятия для обеспечения его без-

опасности» [9]. 

«Материальные гарантии осуществляются за 

счет выделения и использования финансовых, 

технических, интеллектуальных, информацион-

ных, кадровых и иных ресурсов предприятия, 

обеспечивающих своевременное выявление и 

ослабление источников угрозы, предотвраще-

ние и локализацию возможного ущерба и созда-

ние благоприятных возможностей и условий де-

ятельности» [9]. 

Техника и оборудование. Экономическая без-

опасность бизнеса зависит как от технической 

оснащенности системы экономической безопас-

ности, так и от оснащенности производства. На 

постоянной основе следует проводить анализ 

новой техники и оборудования, появившихся на 

рынке, применять в производстве и в системе 

экономической безопасности современные обо-

рудования и технику, эффективного использова-

ния существующей в организации техники и 

оборудования. Проводить плановые и внеплано-

вые инвентаризации о фактическом наличии 

техники и оборудования 
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Собственный капитал и заемные средства. 

Выбор источников финансирования зависит от 

внешних и внутренних факторов организации, 

при этом решаются следующие задачи: 

 определение потребности в краткосрочном и 

долгосрочном капитале; 

 анализ состава активов и капитала в целях 

определения их оптимального состава и 

структуры; 

 обеспечение финансовой устойчивости (пла-

тежеспособности) организации; 

 высокорентабельное использование соб-

ственных и заемных средств организации; 

 снижение производственных, администра-

тивных и коммерческих расходов. 

В современных условиях хозяйствования са-

мой распространенной формой внешних источ-

ников финансирования являются привлеченные 

заемные средства: кредиты банков, займы соб-

ственников и сторонних физических лиц. 

При привлечении заемных средств могут воз-

никнуть риски, влияющие на экономическую 

безопасность бизнеса, такие как: непредвиден-

ных ситуаций, влияющих на изменение стоимо-

сти собственного капитала вследствие принятия 

управленческих решений, или непредвиденных 

изменений рыночных, политических факторов. 

Вышеуказанные изменения могут привести как 

к реальным убыткам, так и к дополнительной 

прибыли. При таких условиях возрастает риск 

невозврата привлеченных заемных средств, ко-

торый может привести к банкротству бизнеса. 

В целях обеспечениях экономической без-

опасности бизнеса при привлечении заемных 

средств в организациях должна быть разрабо-

тана методика применения ресурсного метода с 

учетом специфики бизнеса. Источником инфор-

мации, используемым для применения данного 

метода, будут являться системы бухгалтерского 

финансового, налогового, статистического, кад-

рового, бухгалтерского управленческого учетов. 

Алгоритм ресурсного метода может быть впи-

сан в программы вышеуказанных видов учета. 

В практической деятельности хозяйствую-

щие субъекты с целью определения предельного 

уровня привлеченных заемных средств приме-

няют показатель, коэффициент покрытия ссуд-

ного процента. Данный коэффициент показы-

вает во сколько раз прибыль от реализации пре-

вышает сумму выплат процентов по привлечен-

ным заемным средствам, рассчитывается по 

формуле:  

 

К= Пр/Кп,  

 

где:  

К - коэффициент покрытия ссудного про-

цента; 

Пр - производственная маржинальная при-

быль, руб.; 

Кп - сумма процентов за определенный от-

четный период, руб. 

Коэффициент покрытия ссудного процента 

менее 1 показывает риск невозврата привлечен-

ных заемных средств организацией и снижает 

уровень экономической безопасности бизнеса. 

Влияние привлеченных заемных средств на 

экономическую безопасность бизнеса можно 

выявить с помощью следующих показателей: 

 долг по отношению к акционерному капи-

талу (отношение суммы привлеченных заем-

ных средств к акционерному капиталу, коэф-

фициент должен быть менее 1); 

 долг по отношению к активу (отражает долю 

активов, финансируемых привлеченными за-

емными средствами, рассчитывается как от-

ношение суммы заемных средств к активам, 

коэффициент должен быть менее 1). 

В качестве собственных источников финан-

сирования можно указать собственные капитал 

и резервы, состоящие из наработанной чистой 

прибыли, уставного капитала и резервов, со-

зданных из чистой прибыли. Основными пока-

зателями, показывающими экономическую без-

опасность бизнеса, являются чистые активы и 

рентабельность. Отрицательные или нулевые 

показатели чистых активов показывают на появ-

ление рисков и критический уровень экономиче-

ской безопасности бизнеса. 

Внутреннее финансирование подразумевает 

использование собственных средств: чистой 

прибыли, резервов, добавочного капитала, 

амортизационных отчислений. Основным ис-

точником внутреннего финансирования явля-

ется прибыль, величина которой должна быть не 

менее сумм налогов к уплате в бюджет, процен-

тов за кредит, процентов и дивидендов, возоб-

новления основных фондов и нематериальных 

активов, пополнения оборотных средств. 

Сравнение различных видов финансирова-

ния позволяет хозяйствующему субъекту вы-

брать оптимальный вариант финансового обес-

печения своего бизнеса. 

По результатам исследований обобщаются и 

анализируются все показатели, используемые 

при применении ресурсного метода и формиру-

ется заключение по оценке экономической без-

опасности бизнеса. 
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Заключение 

Следует отметить, данный метод прост в при-

менении, вся информация, используемая при 

применении вышеуказанного метода, формиру-

ется в системе бухгалтерского учета и формах 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ресурсный метод позволяет осуществлять 

экономическую безопасность бизнеса с учетом 

ее основных принципов: комплексность, свое-

временность, непрерывность, активность, за-

конность, экономическая целесообразность. 

Использование ресурсного метода обеспече-

ния экономической безопасности подразумевает 

постоянный анализ и контроль за движением и 

использованием вышеуказанных активов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ 

МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

В статье рассматриваются проблемы экономической безопасности человека, столк-

нувшегося с трудными жизненными ситуациями и использующей социальных агентов. 

Множество социальных агентов представлено их социально-экономическим взаимодей-

ствием и рассматривается как множество интеллектуальных агентов. Предпринята по-

пытка представить процесс обеспечения экономической безопасности личности поиском 

баланса противоположных интересов в мультиагентных системах. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, сфера услуг, личность, мультагентные 

технологии, социальные услуги. 

 
Введение 
При возникновении трудных жизненных си-

туаций, требующих постоянного или времен-

ного ухода за человеком, на первый план выхо-

дят, так называемые, экосистемы. В контексте 

настоящей статьи экосистема1 рассматривается 

как сообщество людей (как правило, родствен-

ников и знакомых), среда их обитания (как пра-

вило, жилище и специализированные коллек-

тивные средства размещения) и связи между 

людьми, осуществляющими уход за лицом, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию. При 

этом термин экосистема давно вышел за рамки 

экологии и успешно используется в экономике, 

психологии, социальной работе, социологии в 

других науках [5]. 

                                                 
1 Экосистема от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребыва-

ние и σύστημα — система. 

Вместе с тем, лица, осуществляющие уход, 

попав в некоторую экосистему или среду, все же 

остаются «один на один» с внезапно возник-

шими проблемами. По мере решения проблем, 

эти лица становятся как бы социальными аген-

тами лица, требующего ухода за собой. В ре-

зультате, социальные агенты начинают сопо-

ставлять потребности лица, требующего ухода 

со своими потребностями, а свои возможности 

начинают сопоставляться с возможностями 

иных лиц, осуществляющих уход за человеком, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, социальные агенты начи-

нают выполнять функции интеллектуальных 

агентов. 
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FIPA (Federation of Intelligent Physical Agents) 

определяет агента, как сущность, которая нахо-

дится в некоторой среде, от которой она полу-

чает данные и которые отражают события, про-

исходящие в среде, интерпретирует их и испол-

няет команды, которые воздействуют на 

среду [12]. 

П. Скобелев и И. Майоров отмечают, что 

мультиагентные технологии позволяют пред-

ставить процесс решения любой сложной про-

блемы как процесс самоорганизации и поиска 

баланса противоположных интересов, реализуе-

мый через переговоры с уступками на основе 

рыночных механизмов предоставления услуг 

[8]. 

Задаваясь вопросом, возможно ли повысить 

уровень экономической безопасности личности 

на основе применения мультиагентных техноло-

гий, авторы проанализировали ряд последних 

публикаций. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 
В. Городецкий, М. Грушинский, А. Хабалов 

предприняли попытку формализации основных 

понятий и компонент многоагентных систем [3]. 

А. Виттих и П. Скобелев дополнили теорию 

агентов моделями взаимодействия для построе-

ния сетей потребностей и возможностей [2]. 

И.Зайцев использовал многоагентные системы в 

моделировании социально-экономических от-

ношений [4]. Моделированию многофакторных 

рисков в мультиагентских системах посвящена 

работа А. Алексеева [1]. 

Мультиагентный подход исследован в рабо-

тах зарубежных экономистов. Д. Фармер и Д. 

Фолей обосновали использование мультиагент-

ных моделей в экономике [11]. М. Антона, Ф. 

Баскет, К. Лепедж, Д. Вебер, А. Карсенти и 

П. Гуизол исследовали возможность его приме-

нения в управлении возобновляемыми ресур-

сами [9]. Н. Готц, Д. Полхил и А. Лау исследо-

вали возможность его применения в решении 

социальных дилемм [10]. Л. Томас и М. Марчези 

применили мультиагентный подход к анализу 

финансовых рынков [13]. C.Вольф, С. Фурст, А. 

Мандель, Д. Линке, Ф.Пабло-Марти и К. Ягер 

предприняли попытку построить многоагент-

ные модели нескольких экономических регио-

нов [14].  

Вместе с тем, вопрос использования мультиа-

гентных технологий в решении проблем обеспе-

чения экономической безопасности остается ма-

лоисследованным. Авторы настоящей статьи в 

предыдущих работах [6, 7] предпринимали по-

пытку решения проблем экономической без-

опасности личности на основе теории игр и 

«больших данных». Объектом исследования в 

предыдущих работах являлись услуги коллек-

тивных средств размещения. 

Целью настоящей статьи является теоретико-

методологическое обоснование повышения 

уровня экономической безопасности личности 

на основе использования мультиагентных тех-

нологий в сфере социальных услуг. Объектом 

исследования стали возможные ментальные 

миры и действия интеллектуальных агентов при 

выборе ими услуг специализированных средств 

размещения для пожилых людей (пансионатов 

для престарелых людей) различных организаци-

онно-правовых форм собственности. 

Результаты исследования 

Допустим, гражданин Y, в силу возрастных 

ограничений, требует специализированного 

ухода. Уход за ним осуществляется родственни-

ком N, проживающим с ним совместно. В тече-

ние некоторого времени, в связи с временным 

отъездом, N не сможет осуществлять уход. То-

гда Y должен принять решение о найме сиделки 

в месте своего постоянного проживания или о 

воспользовании услугами специализированных 

средств размещения. Эту непростую задачу Y 

поручает своему родственнику - интеллектуаль-

ному агенту N.  

Дело в том, что агент может считаться интел-

лектуальным, если он имеет свойства автоном-

ности, реактивности, проактивности и обладает 

способностью к адекватному общественному 

поведению. Автономность предполагает спо-

собность осуществлять собственные действия 

без вмешательства других людей и при этом 

осуществлять самоконтроль. Под реактивно-

стью (reactivity) понимается способность реаги-

ровать на изменения внешней среды. Проактив-

ность (pro-activity) проявляется в способности 

агента брать на себя инициативу. Общественное 

поведение (social ability) реализуется в способ-

ности агента осуществлять свои действия в со-

обществе с другими агентами. 

Но этого недостаточно. Для интеллектуаль-

ного агента еще требуется наличие некоторых 

знаний о себе и среде (knowledge), убежденности 

в наличии знаний (beliefs), наличие желаний 

(desires) и намерений (intentions) в достижении 

целей (goals). Важную роль играют обязатель-

ства (commitmens), взятые на себя агентом.  

В этой связи, задача была представлена в тер-

минах ментальных понятий агента N. Были рас-

смотрены возможные миры убеждений, жела-

ний и намерений агентов. 
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В действительности, миры убеждений 

(beliefs) интеллектуальных агентов, даже в пред-

ставленном нами в качестве примера случае, го-

раздо шире, чем показано на рисунок 1. 

Множество миров желаний (desires) отлича-

ется от миров убеждений (beliefs) тем, что, во-

первых, реальное не всегда соответствует жела-

емому, а, во-вторых, к желаемому добавляется 

функция выгоды (рисунок 2). 

Возможные миры намерений (intentions) со-

ответствуют стилю поведения, который приво-

дит к оптимальному значению выгоды из мира 

желаний (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 1. Возможные миры для убеждений (beliefs) интеллектуального агента N 

 

 

Рисунок 2. Возможные миры для желаний (desires) интеллектуального агента N 

 

 

Рисунок 3. Возможные миры намерений (intentions) интеллектуального агента N 

 
В отличие от дерева решений, используемого 

в теории игр [6], здесь интеллектуальному 

агенту N неизвестны вероятности наступления 

событий [7], из его различных ментальных ми-

ров. Поэтому решение задачи потребовало ее пе-

рехода в логическую плоскость.  

Следует отметить, что в решении мультиа-

гентных задач возникает проблема игнорирова-

ния накопленного опыта формализации челове-

ческих рассуждений в условиях неполной и не-

четкой информации. В этой связи, проблемы не-

полной и нечеткой информации представляется 

возможным решать с помощью использования 

моделей коллективного поведения интеллекту-

альных агентов. 

Дело в том, что мультиагентные технологии 

позволяют решать, с помощью других агентов, 

некоторые задачи, которые неспособен решить 

агент самостоятельно. В нашем случае, агент N 

может обратиться к другим агентам со следую-

щими целями: 

а) пополнения собственного мира знаний 

(knowledge); 

б) изменения собственного мира убеждений 

(beliefs). 

В современном мире пополнение мира зна-

ний (knowledge) все чаще происходит с помо-

щью сети Интернет. Действительно, перед при-

нятием решения мы обращаемся к социальным 

сетям, форумам, отзывам тех, кто ранее получал 

сиделка 

пансионат 

профессио-

нальный уход 

непрофессио-

нальный уход 
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те или иные услуги. Скорее всего, агент N обра-

тится к поисковым системам с запросами о по-

иске сиделки или начнет поиск в сети специали-

зированных средств размещения. Результатом 

обращения к иным агентам может стать и изме-

нение собственного мира убеждений (beliefs). 

Так, например, N может стать убежденным сто-

ронником того, что сиделки, предлагаемые ком-

мерческими организациями, несут за собой вы-

сокие риски. 

Существует еще один вариант коллективного 

решения задачи. Это кооперация некоторого 

множества агентов для решения одной задачи. 

Абстрагируясь, возможно предположить, что 

теоретически временный уход за пожилым чело-

веком могут осуществлять иные лица (агенты), 

способные взять на себя некоторую дополни-

тельную нагрузку (соседи, иные родственники, 

иные лица). При этом, агенты могут строить 

планы, основываясь не только на своих возмож-

ностях (Вi), но и учитывая потребности (Пi) 

иных агентов (рисунок 4), создавая тем самым 

ПВ-сеть. 

 

 

Рисунок 4. Преобразование сети потребностей и возможностей агентов (а)  

в текущее состояние ПВ-сети (б). Цит. по [2] 

 
Совокупность потребностей в нашем при-

мере составляют потребности в качественном 

полноценном 5-разовом питании; гигиениче-

ском и косметическом уходе; организации до-

суга; комфортабельном размещении; контроле 

приема лекарств; круглосуточной заботе и уходе 

«24/7»; перевозке в пансионат и другие потреб-

ности. Конкретный набор потребности (Пi) фор-

мируется индивидуально, исходя из собствен-

ных предпочтений. 

Совокупность возможностей составляют воз-

можности государственных и частных домов 

для пожилых граждан и ветеранов труда, орга-

низаций социальной защиты и организаций, 

предоставляющих услуги сиделок, возможности 

иных лиц, возможности оплаты услуг по уходу 

за пожилыми гражданами, а также возможности 

Интернет-ресурсов и СМИ, рекламирующих 

услуги по уходу. Конкретный набор возможно-

стей (Вi) формируется i-ым агентом.  

Под экономической безопасностью личности 

в условиях применения мультиагентных техно-

логий в предоставлении социальных услуг, ав-

торы понимают такое состояние защищенности 

личности от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечивается реализация прав и сво-

бод личности в предоставлении социальных 

услуг, достойные качество и уровень жизни лич-

ности, получающей социальные услуги, а также 

ее экономическая независимость. 

Под угрозами экономической безопасности в 

условиях применения мультиагентных техноло-

гий в предоставлении социальных услуг пони-

мается совокупность условий и факторов муль-

тиагентных технологий, создающих прямую 

или косвенную возможность нанесения ущерба 

экономическим интересам личности, получаю-

щей социальные услуги. В свою очередь, под 

экономическими интересами понимаются объ-

ективно значимые потребности личности в обес-

печении их защищенности и развития. 

В контексте обеспечения экономической без-

опасности личности, получающей социальные 

услуги, было выявлено, что использование 

мультиагентных технологий может порождать 

ряд следующих проблем: 

а) проблема выбора агента-партнера; 

б) проблема интересов партнеров агента-

партнера; 

в) проблема конфликта интересов; 

г) проблема конкуренции за ресурсы. 

При выборе агента-партнера, в условиях ис-

пользования мультиагентских технологий, воз-

можно влияние следующих факторов, создаю-
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щих прямую или косвенную возможность нане-

сения ущерба экономическим интересам лично-

сти, получающей социальные услуги: 

а) фактор ошибочного распознавания агента-

партнера; 

б) фактор ввода в заблуждение при планиро-

вании совместных действий; 

в) фактор взятия агентами заведомо невыпол-

нимых обязательств; 

г) фактор несовместимых с целями агента 

действий партнеров. 

Воздействие указанных факторов, по-види-

мому, связано с ошибочностью знаний о себе и 

среде (knowledge) и ложной убежденностью в 

наличии знаний (beliefs). 

В целях обеспечения экономической без-

опасности личности, требуется учет не только 

интересов агента, но и учет интересов партнеров 

агента. В этой связи, представляется возможным 

выделить следующие факторы, создающие пря-

мую или косвенную возможность нанесения 

ущерба экономическим интересам личности, по-

лучающей социальные услуги: 

а) фактор ложной информации об интересах 

партнеров агента; 

б) фактор противоречивой информации об 

интересах партнеров агента. 

Проблема конфликта интересов, связанная с 

противоречивостью желаний (desires) агентов 

продуцируется воздействием фактора непол-

ноты информации об интересах агентов, созда-

ющего прямую или косвенную возможность 

нанесения ущерба экономическим интересам 

личности, получающей социальные услуги: 

Проблема конкуренции за ресурсы связана с 

противоречивостью намерений (intentions) и це-

лей (goals) агентов. 

Заключение. В контексте обеспечения эко-

номической безопасности личности, использо-

вание мультиагентных технологий может по-

рождать ряд проблем, отмеченных в настоящей 

работе. Перечень этих проблем не является за-

крытым. Помимо описанных выше, могут воз-

никать проблемы, связанные с синхронизацией 

агентами совместных действий, ведения перего-

воров с иными агентами, декомпозицией задач и 

разделения ответственности между агентами, 

определения правил поведения агентами и их 

совместных обязательств. 

Наличие экономических интересов личности 

Y и угроз этим интересам порождают необходи-

мость взаимодействия i-ых агентов (Ni). Имея 

своей главной целью защищенность собствен-

ных интересов, агент Ni ищет возможности дру-

гих агентов для удовлетворения объективно зна-

чимых потребностей Y и интересов агента N в 

обеспечении их защиты. В результате сопостав-

ления текущих интересов с возможностями i-ых 

агентов в сфере предоставления социальных 

услуг фиксируется некоторое текущее состоя-

ние уровня экономической безопасности лично-

стей Y и N, на период необходимый для удовле-

творения потребностей агентов или до появле-

ния в мультиагентной системе новых агентов. В 

дальнейшем начинается новый цикл, в котором 

каждый агент Ni стремится обеспечить соб-

ственный уровень экономической безопасности. 

В результате, система экономической безопас-

ности личности дополняется эволюционирую-

щей, за счет наличия интеграционных и дезин-

теграционных процессов, мультиагентной под-

системой. 
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ 

ПРОВЕРОК 

 

В статье рассматриваются отдельные инструменты выездных форм налогового кон-

троля, приводится практика рассмотрения налоговых споров (по профессиональному 

опыту автора). Статья основана на действующей практике налогообложения Россий-

ской Федерации.  

 

Ключевые слова: налоговые риски, налоговый контроль, выездная налоговая проверка, 

налоговая политика, налоговая система. 

 
Введение 
Определение круга полномочий налоговых 

органов при осуществлении контрольных меро-
приятий за соблюдением действующего законо-
дательства о налогах и сборах, за полнотой ис-
числения, своевременностью перечисления в 
бюджетную систему Российской Федерации, 
должно регулироваться на основе действую-
щего законодательства, не допуская применения 
собственных усмотрений со стороны должност-
ных лиц налоговых органов. Именно это явля-
ется необходимой гарантией против злоупо-
требления законом. 

Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов определяет главным 
вектором развития налоговой политики Россий-
ской Федерации - недопущение увеличения 
налоговой нагрузки, при этом, на первый план 
выходит повышение собираемости действую-
щих налогов. 

Стоит отметить, что Основные направления 
налоговой политики, разработанные Минфином 
России, не являются нормативным правовым ак-
том, однако, являются базисом для разработки 
проектов изменений в действующее законода-
тельство о налогах и сборах, с учетом обосно-
ванной потребности государства в модерниза-
ции действующей системы налогообложения. 

Таким образом, по мнению автора, на сего-
дняшний день перед налоговыми органами 
стоит задача достижения максимальной резуль-
тативности мероприятий налогового контроля, в 
частности, выездных налоговых проверок. Мы 
считаем, что сложившаяся практика налогового 
администрирования метаморфизируется из за-
конодательно предусмотренной системы нало-

гового контроля за действиями налогоплатель-
щиков в дамоклов меч санкционированного сни-
жения бизнес-инициативности и подавления 
свободы предпринимательской активности, что 
при прямом прочтении Конституции Россий-
ской Федерации является недопустимым.  

Отношения в области организации и осу-
ществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля регулируются Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля». 

Положения данного Федерального закона, 
устанавливающие порядок организации и про-
ведения проверок, не применяются при осу-
ществлении налогового контроля, поэтому 
«трехлетний мораторий» (с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года) на проведение плано-
вых проверок субъектов малого предпринима-
тельства не распространяется на налоговые про-
верки. 

Порядок проведения налогового контроля 
регламентируется главой 14 «Налоговый кон-
троль» части 1 НК РФ. Основанием для прове-
дения выездной налоговой проверки может яв-
ляться поступление материалов (в том числе до-
кументы, свидетельствующие о нарушениях за-
конодательства о налогах и сборах) от органов 
внутренних дел, следственных органов.  

План выездных налоговых проверок Налого-
вого органа отсутствует в свободном доступе, 
налогоплательщик не имеет возможности полу-

consultantplus://offline/ref=58EB7924D7810D25E50397E09A5B2F5E232DA14048F8A430FE60EEBE19525BB63779E3BBA9248833A756N
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чения достоверной информации о факте вклю-
чения его в план проверок, до получения соот-
ветствующего решения налогового органа. Си-
стема планирования выездных налоговых про-
верок, утвержденная Приказом ФНС от 
30.05.2007. № ММ-3-06/333@, является всесто-
ронним анализом имеющейся у налогового ор-
гана информации о деятельности налогопла-
тельщика, полученной из различных источни-
ков, в том числе от самого налогоплательщика в 
рамках мероприятий камерального контроля. 
Данная концепция является общедоступной. 

Основополагающим базисом рассматривае-
мой Концепции является постоянный всесто-
ронний анализ действий налогоплательщиков, 
попавших в поле зрения налоговых органов в ре-
зультате отбора, построенного на имеющейся в 
распоряжении налоговых органов системе рис-
ков. При этом, в теории налогообложения, отбор 
налогоплательщиков происходит вне зависимо-
сти от формы собственности, источников воз-
никновения капитала и сумм причитающихся 
налоговых обязательств. При принятии реше-
ния, в рамках планирования мероприятий нало-
гового контроля, налоговыми органами произ-
водится анализ всех аспектов как отдельных 
сделок, так и деятельности изучаемого субъекта 
в целом. При наличии у налогового органа до-
статочных оснований полагать о имеющихся у 
налогоплательщика фактах применения схем 
минимизации налоговых обязательств, налого-
вый орган принимает решение о приоритетном 
включении данного налогоплательщика в план 
выездных налоговых проверок.  

Также налоговый орган оперирует иной ин-
формацией, в том числе полученной из внешних 
источников. Природа такой информации раз-
лична, она может быть представлена налоговым 
органам в рамках соглашений об обмене инфор-
мацией с другими государственными органами, 
с иностранными государствами (с учетом рати-
фикации соглашений об избежании двойного 
налогообложения и других международных со-
глашений, в том числе о налоговой тайне), а 
также получена из открытых источников, в том 
числе справочных служб. 

Требование о представлении документов 
Согласно подп. 1 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговые 

органы вправе требовать документы, служащие 
основаниями для исчисления и уплаты (удержа-
ния и перечисления) налогов, а также доку-
менты, подтверждающие правильность исчис-
ления и своевременность уплаты (удержания и 
перечисления) налогов, сборов, пени. 

Налогоплательщики обязаны представлять в 
налоговые органы и их должностным лицам в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Кодексом, документы, необходимые для исчис-
ления и уплаты налогов (подп. 6 п. 1 ст. 23 НК 
РФ). 

Следовательно, налоговый орган не вправе 
требовать любые документы, которые по своему 
содержанию не являются первичными бухгал-
терскими документами, а налоговое и бухгал-
терское законодательство не содержит требова-
ний по его хранению. 

 Налогоплательщик, в свою очередь, не 
имеет обязанности исполнять любые требова-
ния налогового органа, и представлять доку-
менты, которые содержат исключительно сведе-
ния о профессиональной деятельности, и не со-
держат данных для исчисления налогов. 

В ходе налоговой проверки следует представ-
лять только документы: 

 необходимые для проверки – соответствую-
щие предмету и периоду проверки, 

 являющиеся основанием для исчисления и 
уплаты налогов, сборов, 

 подтверждающие правильность исчисления 
и своевременность уплаты налогов. 
Налоговые органы не вправе истребовать у 

налогоплательщика отчеты или аналитические 
справки (обобщения), не являющиеся первич-
ными бухгалтерскими документами (письмо 
Минфина РФ, ФНС РФ от 13.09.2012 г. № АС-4-
2/15309@ (пункт 4)). 

Последствия неисполнения (несвоевремен-
ного исполнения) требования о представлении 
документов в рамках выездной проверки явля-
ется правонарушением: 

а) налоговая и административная ответствен-
ность (ст. 126 НК РФ, ст. 2.1 КоАП РФ), 

б) инспекция сможет провести выемку доку-
ментов (п. 4 ст. 93 НК РФ). 

в) суд может применить к должностным ли-
цам организации административную ответ-
ственность в виде штрафа на сумму от 300 до 
500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). 

Размер штрафа по статье 126 НК РФ состав-
ляет 200 руб. за каждый непредставленный (не-
своевременно представленный) документ. Если 
в течение 12 месяцев организацию уже привле-
кали к ответственности за аналогичное правона-
рушение, то размер штрафа увеличится вдвое и 
составит 400 руб. (200 руб. × 2) за каждый не-
представленный (несвоевременно представлен-
ный) документ (п. 2, 3 ст. 112, п. 4 ст. 114 НК 
РФ). 

Допрос свидетелей 
Налоговый орган вправе для дачи показаний 

вызвать любое физическое лицо, которому мо-
гут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для осуществления налого-
вого контроля (ст. 90 НК РФ). 
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Фактически информация, полученная в ходе 
допроса: 

 используются выборочно – только то, что 
подтверждает позицию налогового органа, 

 информация «искажается» в пользу налого-
вого органа и излагается как доказательство 
позиции налогового органа. 
По наблюдению автора, результаты допро-

сов, подтверждающие правоту налогоплатель-
щика, при составлении акта выездной налоговой 
проверки не рассматриваются. Таким образом, 
имеет место быть нарушение ст. 100 НК РФ и 
пп. «а» п. 3.2 Приложения №24 Приказа ФНС 
России от 08.05.2015 №ММВ-7-2/189@ - отра-
жение неточной информации и (или) фактов 
несоответствующих действительности, то есть 
нарушение требования об объективности и 
обоснованности Акта проверки. 

Выемка документов 
Выемка документов и предметов может быть 

осуществлена налоговым органом только в рам-
ках выездной налоговой проверки, при наличии 
оснований, перечисленных в пункте 4 статьи 93 
и пункте 14 статьи 89 НК РФ, в строгом соответ-
ствии требованиям статьи 94 НК РФ. По мнению 
автора, это свидетельствует о том, что для обос-
нования производства выемки налоговый орган 
должен подтвердить, что изъятые документы ра-
нее были истребованы и не представлены в уста-
новленный срок, либо подтвердить, что налого-
плательщик действительно собирался уничто-
жить, скрыть или подменить изъятые доку-
менты.  

Часть 7 статьи 23 НК РФ устанавливает обя-
занность для налогоплательщика выполнять за-
конные требования налогового органа об устра-
нении выявленных нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах, а также не препятство-
вать законной деятельности должностных лиц 
налоговых органов при исполнении ими своих 
служебных обязанностей. 

О незаконности проведения выемки доку-
ментов, по мнению автора, могут свидетель-
ствовать следующие обстоятельства, допущен-
ные налоговым органом: 

 без должной мотивировки (в качестве осно-
вания для вынесения постановления указана 
взаимозависимость организаций); 

 некорректное составление Постановления о 
производстве выемки, изъятия документов и 
предметов (в частности, некорректно указан-
ный адрес выемки, отсутствует конкретный 
перечень документов с индивидуальными 
признаками, подлежащие выемке); 

 необоснованное приостановление выемки 
(если выемка документов не была завершена 
за 1 день, то на следующий день должно было 

быть новое подписанное руководителем 
Налогового органа Постановление о произ-
водстве выемки, изъятия документов и пред-
метов). 
При отсутствии профессиональных познаний 

по видам хозяйственной деятельности Обще-
ства, Налоговый орган вмешивается в хозяй-
ственную деятельность организации: осуществ-
ляет переквалификацию сделок и дает оценку 
экономической выгоды от сделок. Налоговый 
орган не имеет законодательно установленного 
права трактовать действия налогоплательщиков 
с точки зрения умозаключений своих должност-
ных лиц.  

В соответствии с п. 1 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53, под налого-
вой выгодой автором понимается любое сниже-
ние размера причитающихся к уплате налогов и 
сборов (а с 01.01.2017 года и страховых взно-
сов), возникшее в ходе целенаправленных дей-
ствий налогоплательщика, выразившихся в ми-
нимизации налоговой базы, применения преду-
смотренных льгот и налоговых вычетов, пони-
женных налоговых ставок, в том числе исполь-
зование прав на возврат (зачет) ранее уплачен-
ных сумм налогов.  

Данное Постановление Пленума ВАС РФ не 
относит понятие «налоговой выгоды» к числу 
противоправных действий, а лишь определяет 
основные границы допустимого использования 
налоговой выгоды налогоплательщиками. Так, в 
частности, предоставление пакета необходимых 
документов для получения возможности сниже-
ния налоговых обязательств является законным 
правом налогоплательщика и считается соответ-
ствующим его реальной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, пока обратное не будет дока-
зано налоговым органом. 

Согласно указаниям рассматриваемого По-
становления Пленума ВАС РФ, основаниями 
для оценки действий налогоплательщика, как 
необоснованных, могут являться:  

 отражение в налоговом учете операций не в 
соответствии с их реальным экономическим 
смыслом или не обусловленные разумными 
причинами (в том числе делового характера);  

 целью деятельности налогоплательщика яв-
лялось получение налоговой выгоды, а не 
осуществление предпринимательства или 
иной другой экономической деятельности; 

 налоговым органом сделаны выводы о невоз-
можности реального осуществления опера-
ций с учетом всей имеющейся доказательной 
базы; 

 имеются подтвержденные факты об отсут-
ствии необходимых условий для достижения 
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результатов соответствующей предпринима-
тельской деятельности; 

 налогоплательщиком отражены в учете 
только те операции, которые приводят ре-
зультативные показатели деятельности к со-
кращенным суммам налоговых обязательств; 

 другие факты. 
Автор считает важным резюмировать, что 

сам факт получения налоговой выгоды не явля-
ется противоправным деянием.  

Обязанность доказывания обстоятельств, не-
обоснованного возникновения у налогоплатель-
щика налоговой выгоды, возлагается на налого-
вый орган (п. 2 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 г. № 5; ч. 1 ст. 65 АПК РФ, По-
становления Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 
№ 18162/09, п. 2 Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
№ 53).  

Вывод о необоснованной налоговой выгоде 
должен базироваться на основании фактов, уста-
новленных в ходе мероприятий налогового кон-
троля, а также собранных доказательств по дан-
ным фактам. 

Таким образом, каждое обстоятельство полу-
чения налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды носит индивидуальный ха-
рактер и должно быть подтверждено в ходе 
налоговой проверки соответствующими доказа-
тельствами. 

Заключение 
Анализ действий должностных лиц Налого-

вого органа в ходе выездной налоговой про-
верки показывает, что риск доначисления по ре-
зультатам ВНП в большинстве случаев воз-
можно снизить, при своевременном проведении 
соответствующей работы. 

Таким образом, риски потери финансовых 
средств организации по результатам выездной 
налоговой проверки, привлечения к админи-
стративной и уголовной ответственности руко-
водителя организации значительно увеличива-
ются, если своевременно не начать работу с 
Налоговым органом. 

Несмотря на официальную поддержку субъ-
ектов малого предпринимательства со стороны 
государства, методы налогового администриро-
вания могут нанести бизнес-сообществу непо-
правимый урон, что может привести к последу-
ющему банкротству предприятия.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

Рассматриваются изменения в управлении национальной экономикой, позволяющие вы-

брать пути обеспечения экономической безопасности процессов реиндустриализации. 

Учитываются различные взгляды на тенденции достижения поставленных целей разви-

тия. Экономическая безопасность определяется как стабильность функционирования эко-

номики и как стратегическая неизбежность.  

 

Ключевые слова: управление национальной экономикой, государственная безопасность, 

экономический рост, экономическое развитие, процессы реиндустриализации экономики, 

пути обеспечения экономической безопасности реиндустриализации. 
 

Введение 
С переходом от замкнутой экономики во 

враждебном мире к рыночным отношениям в 
мире конкуренции и мирового разделения труда 
изменяются взгляды на обеспечение экономиче-
ской безопасности, на механизмы управления 
процессами хозяйственной деятельности. В 
практической жизни эти задачи обозначались 
всеобъемлющим понятием "государственная 
безопасность", т.е. возможность защитить насе-
ление и государственные институты от военных 
и идеологических опасностей и угроз, рассмат-
ривая экономику инструментом ее достижения. 

То, чего общество и индивидуум - личность 
могут и должны требовать (или ожидать) от эко-
номики, вполне очевидно - удовлетворять воз-
растающие потребности, обеспечивать защи-
щенность созданных ценностей, сохранять це-
лостность пространства жизнедеятельности. Ко-
гда ничто со стороны экономики не ограничи-
вает выполнение этих условий, угрозы экономи-
ческим интересам приобретают смысл обстоя-
тельств и ситуаций, по которым при необходи-
мости принимаются решения органами власти 
различного уровня. Логично их рассматривать в 
качестве предпосылок в формировании меха-

низма обеспечения экономической безопасно-
сти: возможность жить по нормам цивилизован-
ных потребностей, прежде всего, означает сво-
боду выбора, право и обязанность плодотворной 
деятельности с длительным сохранением рабо-
тоспособности. Ключевым условием в этом 
смысле является бесперебойное функциониро-
вание ресурсной, энергетической и транспорт-
ной инфраструктуры, требующее совместного 
действия рыночных механизмов и их государ-
ственного регулирования. Чтобы жить было не 
страшно, необходима система превентивных 
мер с должным экономическим обеспечением 
по преодолению экстраординарных ситуаций и 
пользованию достоверной информацией. Здесь 
выделяются две принципиальные задачи: проти-
водействие экономической и техногенной опас-
ности и противодействие росту экономической 
преступности и терроризма. 

Для всех территорий страны принципиально 
важно определить принципы, цели, географию и 
приоритеты размещения новых производств, со-
здать схему размещения производительных сил. 
С учетом стоящих задач по импортозамещению 
важно определиться с экономической специали-
зацией российских регионов и создать условия 
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для межрегиональной и международной произ-
водственной кооперации. 

Одной из серьезных проблем современной 
России является высокий уровень межрегио-
нальной дифференциации. Если обратиться к 
статистическим данным, то выяснится, что 52% 
совокупного ВВП России приходится всего на 
10 регионов-лидеров, в то время как на 10 замы-
кающих регионах — только 1,1% совокупного 
ВВП страны. Почти 35 % валового внутреннего 
продукта производится в Центре России, Си-
бири (10,3%) и на Дальнем Востоке (5,4%), 
Урале (14,2%) и в Приволжье (15,8%), на юге 
России (6,3%) и Северном Кавказе (2,43%) [1]. 

Следует отметить, что и сама методика рас-
чета ВВП далека от идеала. В региональный 
продукт мы «сбрасываем» все: от реальной эко-
номики и социальной сферы до расходов на со-
держание системы исполнения наказаний. 

Диспропорции в развитии регионов невоз-
можно уменьшить только за счет «бюджетного 
выравнивания», за счет дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности, необходима 
региональная политика, стимулирующая само-
развитие регионов, формирование экономиче-
ского каркаса страны на основе региональной 
экономической специализации и межрегиональ-
ной производственной кооперации с учетом 
конкурентных преимуществ каждой террито-
рии. 

Важно в кратчайшие сроки приступить к раз-
работке и утверждению отраслевых и межотрас-
левых производственных балансов. Сегодня та-
кие балансы есть только в энергетике. По дру-
гим отраслям экономики работа не ведется во-
обще. Это затрудняет и прогнозирование, и пла-
нирование, и экономическое развитие регионов 
России. 

Подкрепим заявленный тезис суждениями об 
экономической безопасности России как страте-
гической неизбежности. 

В классической теории вероятностей есть 
очень важное для устойчивого развития любой 
страны понятие – невозможное событие. Это та-
кое событие, которое наверняка не произойдет 
при выполнении некоторого комплекса условий. 
Но в теории вероятностей есть и понятие досто-
верности. Событие будет достоверным, то есть 
оно обязательно произойдет при выполнении 
некоторого комплекса условий. Следовательно, 
некоторый комплекс условий обеспечивает 
либо достоверное событие, либо невозможное 
событие. Конечно же, существуют и случайные 
события. Но применительно к развитию стран, 
случайные события маловероятны. Следова-
тельно, нас интересует комплекс условий, обес-
печивающих достоверное событие. Исходя из 

Конституции РФ, достоверным событием будем 
считать устойчивое развитие страны. Но тогда 
комплексом условий этого события будет вы-
ступать ее экономическая безопасность как 
единственный механизм обеспечения достовер-
ного события. Отсюда обеспечение экономиче-
ской безопасности есть стратегическая неизбеж-
ность, характеризующая единственно возмож-
ное будущее. Используя математические сим-
волы можно наше утверждение облечь в фор-
мулу 1: 

 

P(A) = 
𝑚

𝑛
     (1) 

 
где: 
P(A) – вероятность устойчивого развития 

страны; 
m – число направлений экономической поли-

тики, обеспечивающих экономическую безопас-
ность страны; 

n – число несовместимых единственно воз-
можных и равновозможных направлений эконо-
мической политики, обеспечивающих экономи-
ческую безопасность страны. 

Развал страны можем обозначить через неве-
роятную вероятность. Каковы же российские ре-
алии с позиции их концептуального осмысле-
ния? Обратимся к цифрам и фактам, опираясь на 
данные, озвученные в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию. При этом методоло-
гически их осмысление осуществимо с исполь-
зованием нормального закона распределения ве-
роятностей (не путать с экспансией понятия 
«новая нормальность» российской экономики) и 
правилом трех сигм. 

Говоря об экономике, нельзя не отметить, что 
В. Путин в своем послании привел большое ко-
личество различных показателей, которые 
должны были убедительно подкрепить тезис о 
том, что, несмотря на тяжелое положение, рос-
сийская экономика уже прошла «дно», и начи-
нает, пусть еще и неуверенно, возвращаться на 
траекторию роста. Ряд экономистов подвергли 
позицию спичрайтеров В. Путина критике за то, 
что они представили выборочную информацию, 
оторванную от общего контекста других показа-
телей [2]. Критически расценили эксперты и 
упражнения авторов послания на тему экономи-
ческого роста. По мнению критиков, если пока-
затели роста и наблюдаются, и экономика дей-
ствительно удержится на траектории такого ро-
ста, то это еще не значит, что В. Путину и его 
команде удалось вытащить российскую эконо-
мику из воронки кризиса. Рост размерностью в 
0,5 – 2%, пусть даже и 3%, неадекватен величине 
российской экономики, требующей для мини-
мального обновления основного капитала 3,5 – 
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4% ежегодно. Поэтому до тех пор, пока не будут 
достигнуты подобные показатели, говорить о 
преодолении кризиса российской экономики 
преждевременно [3]. 

По оценкам Центрального банка России, рос-
сийская экономика продолжит стагнировать вне 
зависимости от динамики цен на нефть, и легких 
рецептов для ее восстановления нет. Темпы ро-
ста будут положительными, но, к сожалению, 
низкими – в базовом сценарии с нефтью по 40 
долларов рост ВВП составит 1% в 2017 году и 
1,5 – 2% в 2018 году. Если же нефть будет до-
роже – 55 долларов, - это приведет к более быст-
рому восстановлению экономики, однако в 
дальнейшем темпы роста вернутся к тем же от-
меткам, что и при более дешевой нефти, и соста-
вят 1 – 1,5%. Рост цены на нефть создаст иллю-
зию благополучия, но не вылечит внутренние 
проблемы нашей экономики. Не вылечат эконо-
мику и дешевые кредиты, как считает Э. 
Набиуллина: снижение ставок, которого просит 
бизнес и банкиры, «окажет лишь краткосрочное 
стимулирующее воздействие» - после периода 
роста последует скачок инфляции и падение 
рубля. 

Направлением российской экономической 
политики помимо поисков рецепта повышения 
цен на углеводороды, остается борьба с инфля-
цией, которая как поведала, выступая в Госдуме 
Т. Голикова, не превысит в текущем году 5,8%. 
Между тем, ряд регионов вышел по инфляции 
на показатели ниже, чем закладываемые на 
2017г. год 4%. Центробанк даже похвалил Ом-
скую область за низкие показатели инфляции, 
хотя, в действительности, низкие темпы инфля-
ции в регионах объясняются, прежде всего, тем, 
что из-за падения доходов их жители снизили 
свои расходы, а региональная экономика запла-
тила за это сокращением количества предприя-
тий среднего и малого бизнеса и волной банк-
ротств. Так, в Саратовской области с начала года 
число таких предприятий снизилось на 29%, на 
19% упало число занятых на предприятиях сред-
него и малого бизнеса. Доходы населения па-
дают из-за роста долгов по зарплате при рас-
трате банками средств господдержки. По дан-
ным Счетной палаты, господдержка в виде дока-
питализации банков (827 млрд рублей) не изме-
нила ситуацию в банковском секторе. Каждый 
второй банк-участник программы докапитали-
зации потерял все выделенные ему средства. За 
9 месяцев текущего года 12 из 32 банков, полу-
чивших от государства вливания в виде ОФЗ, 
сгенерировали убыток в общей сумме 70 млрд 
рублей. На конец третьего квартала 2016 года 
лишь у 17 банков было зафиксировано фактиче-

ское увеличение собственного капитала. Неко-
торые эксперты утверждают, что из 827 млрд 
рублей, пошедших на поддержку «избранных 
банков», получивших право на размещение 
средств государственных компаний, 84,2% были 
растрачены впустую, до бизнеса дошли только 
4,3% выделенных средств. 

По словам главы Центробанка Э. Набиулли-
ной, выступившей в Госдуме с докладом о де-
нежно-кредитной политике, в обозримом буду-
щем не стоит ждать ее смягчения, поскольку 
«мягкая денежно-кредитная политика» сопря-
жена с рисками для российской экономики. Оче-
видно, что до президентских выборов в 2018 
году нагрузка на бизнес и население будет 
расти, в первую очередь, за счет акцизов и сбо-
ров. Если говорить о радикальных, но при этом 
сомнительных решениях, то, например, комитет 
Госдумы по транспорту и строительству анонси-
ровал решение о рекомендации к принятию но-
вого транспортного законопроекта. Согласно 
этому документу, разрешается введение платы 
за проезд для всех видов транспорта, по любой 
дороге, включая улицы и магистрали любых по-
селений. 

Президент в своем обращении к Федераль-
ному Собранию уже анонсировал повышение 
налогов и отмену «налоговых поблажек». Экс-
перты считают, что будут подняты НДС, НДПИ, 
НДФЛ, а также увеличатся страховые взносы. 
НДФЛ может быть повышен с нынешних 13% 
до 15%. От идеи ввести прогрессивную шкалу 
налога решили отказаться, поскольку пришли к 
выводу, что это ударит по среднему классу и – 
главное – не принесет бюджету денег, по-
скольку все доходы уйдут в тень. Кроме того, 
планируется повышение НДС. Окончательное 
решение еще не принято. По информации СМИ, 
обсуждается рост НДС с нынешних 18% до 20%, 
а также отмена льгот, которые по отдельным то-
варам достигают 10 процентных пунктов. «Газ-
пром» сообщил, что «запланировано повышение 
налога на добычу полезных ископаемых» 
(НДПИ), предупредив, что в этом случае рента-
бельность внутреннего рынка для компании 
приблизится к нулю. 

Оценивая итоги экономики за 2016 год, особо 
отметим, что важнейшим фактором, определяю-
щим состояние массового сознания и его 
настроения, стало небывало продолжительное 
снижение уровня жизни россиян. Выступая в 
Госдуме, глава Счетной палаты Т. Голикова 
подчеркнула, что реальные денежные доходы 
населения, как и потребительский спрос, про-
должают снижаться уже на протяжении двух 
лет. По данным ВЦИОМ и Высшей школы эко-
номики, 21% семей оценивает свое состояние 
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как плохое и очень плохое. 44% семей отме-
чают, что их положение за минувший год за-
метно ухудшилось, а 38% респондентов жалу-
ются на нехватку денег на приобретение товаров 
так называемой базовой необходимости, к кото-
рым относят еду и одежду. Среди одиноких ма-
терей не хватает денег на эти товары уже у 56% 
респондентов. По данным Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС), почти половина (более 45%) трудо-
способного населения России вынуждены 
устраиваться на подработку и получать «гоно-
рары» в конвертах, не доплачивая налогов на бо-
лее чем 4 трлн рублей. Эта сумма представляет 
собой общие неофициальные расходы на по-
требление оплаты труда. При этом внимание на 
себя обращает подспудно вкладываемая в го-
ловы россиян отечественными СМИ мысль о 
том, что «новая реальность» является нормой, и 
что прогнозируемые долгие годы застоя – это и 
есть стабильность. Некоторые комментаторы 
именно в этом утверждении увидели главный 
тезис послания президента, поблагодарившего 
россиян за выдержку и упорство в преодолении 
трудностей, и предупредившего, что потрясения 
являются самой большой опасностью, которую 
необходимо избегать всеми имеющимися спосо-
бами. 

В преддверие 2017 года Минфин и Центро-
банк представили не слишком позитивную ин-
формацию о финансовой ситуации в стране, в 
частности, объем резервного фонда снизился 
больше ожидавшегося – до 985 млрд рублей, что 
объясняется ростом финансового дефицита из-
за укрепления рубля. Очевидно, что по той же 
причине ухудшилась ситуация для российских 
экспортеров. Притом, что профицит счета теку-
щих операций и торгового баланса упал на ми-
нимумы двухтысячного года, а дефицит бюд-
жета увеличился до 3,1 трлн рублей, Минфин на 
минувшей неделе начал бить тревогу из-за но-
вых максимумов, побитых рублем.  

Как ни странно, бюджет не ощутил на себе 
позитивного влияния приватизации «Рос-
нефти», сделка по которой широко преподноси-
лась как способ сбережения Резервного фонда. 
Вопрос о том, насколько реальной была опера-
ция по приватизации госпакета крупнейшей 
нефтяной компании, продолжает оставаться за-
гадкой. Не сказалась позитивно эта сделка и на 
состоянии золотовалютных резервов России.  

Политика бюджетных сокращений, ставшая 
следствием внешних шоков (таких как санкции) 
и плохой глобальной конъюнктуры для россий-
ских экспортеров серьезно затронет в следую-
щем году бюджет Министерства обороны. Глав-
ный военный финансист Т. Швецова сообщила, 

что расходы ведомства в 2017 году урезаны на 
100 млрд. рублей. Однако еще более печальным 
и негативным финансовым фактом является 
продолжающееся сокращение ассигнований на 
науку. Так, если в 2014 году бюджет ФАНО со-
ставлял 108 млрд рублей (1,52% от ВВП), при-
чем тогда еще более полноценных, чем после де-
вальвации, то в следующем, 2017 году ситуация 
выглядит плачевной. Расходы на фундаменталь-
ные научные исследования сокращены до 0,86% 
от ВВП, или до 73,5 млрд рублей. Отставание в 
этой сфере дорого обойдется не только россий-
ской науке, но и экономике [4]. В. Путин в своем 
послании Федеральному собранию весьма убе-
дительно говорил о том, что те страны, которые 
совершают прорыв к новым технологиям, будут 
взимать с отстающих стран солидную ренту, и 
призвал российских ученых к наращиванию 
научных достижений. На практике, однако, 
средства, выделяемые на науку, становятся все 
скуднее, не стимулируя научную деятельность. 
Тем самым, не реализуется многоуровневый 
подход к обеспечению экономической безопас-
ности страны [5].  

В официальном поручении по реализации 
президентского Послания Федеральному собра-
нию Правительству РФ совместно с Торгово-
промышленной палатой предписано разрабо-
тать комплексный план мер, которые обеспечат 
российской экономике в 2019-2020 гг. темпы ро-
ста ВВП выше мировых, но, как утверждает В. 
Катасонов [6], к сожалению, реальной экономи-
ческой властью в нашей стране обладают люди, 
которые не позволят добиться поставленных в 
этом документе целей. То есть, к сожалению, ре-
альная экономическая власть у нас была и оста-
ется компрадорской, защищающей интересы 
иностранного капитала – интересы, которые за-
ключаются в том, что он должен иметь доступ 
на российский рынок, к российским месторож-
дениям сырья, к российским финансам и т.д. А 
президент не только не имеет права доступа к 
рычагам управления национальной экономикой 
– он, судя по всему, не имеет права на то, чтобы 
публично оценивать экономическую политику. 
И что совсем прискорбно, не имеет права даже 
выходить за «красные флажки» либерально-мо-
нетаристской идеологии. Ведь сам по себе тер-
мин «экономический рост» - это фикция, по-
скольку за ним могут стоять совершенно разные 
и ведущие к разным последствиям феномены 
экономики. Например, увеличение оффшорных 
активов считается «экономическим ростом», но 
он - за пределами РФ. Экономический рост 
также может достигаться путем хищнического и 
неэффективного использования природных ре-
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сурсов, загрязнения и уничтожения окружаю-
щей среды, что сделает ее непригодной для 
дальнейшей экономической деятельности. 
Наконец, «экономический рост» может быть ор-
ганизован за счет такого же хищнического и не-
эффективного использования человеческого 
труда, что приведет к массовой безработице и 
вымиранию значительной части населения, а ре-
зультаты такого «экономического роста» доста-
нутся лишь мизерной части общества, что мы 
наглядно наблюдаем на собственном примере в 
течение вот уже четверти века. То есть «эконо-
мический рост» может и не вести к благосостоя-
нию общества, к улучшению его перспектив, его 
среды обитания. Модель, ориентированная на 
экономический рост – это модель, которая об-
служивает интересы ростовщиков, и не слу-
чайно слова «рост» и «ростовщик» являются од-
нокоренными. 

Именно поэтому неангажированные эконо-
мисты уже давно отказались от термина «эконо-
мический рост». Они используют другие тер-
мины: «экономическое развитие» или «устойчи-
вое развитие», что является отходом от догм ли-
берал-монетаризма [7]. Конечно не экономиче-
ский рост, измеряемый в процентах ВВП, ну-
жен. У нас должны быть совершенно другие за-
дачи в экономике. Надо, по крайней мере, начать 
дискуссию относительно того, какие реальные 
задачи должны стоять перед экономикой, на что 
она должна быть нацелена. И уж конечно, это не 
«борьба с инфляцией» и не «экономический 
рост». 

В этой связи можно вспомнить о том, как 
формировалась экономическая политика Совет-
ского Союза в 30-е-50-е годы прошлого столе-
тия. Собственно, тогда был создан экономиче-
ский механизм, который: а) позволил провести 
индустриализацию; б) позволил нашей эконо-
мике стать независимой от внешних условий; в) 
обеспечил оборонный щит, который позволил 
отразить нашествие фашистской Германии на 
Советский Союз. А в послевоенный период тот 
же экономический механизм обеспечил нам 
снижение издержек производства за счет работы 
так называемого противозатратного механизма. 
Экономика была ориентирована не на какие-то 
абстрактные показатели «роста», а на реальное 
производство и потребление товаров и услуг 
населением страны. Стоимостные показатели 
при этом играли не главную, а вспомогательную 
роль. К сожалению, эти моменты сегодня никого 
не интересуют. А ведь если мы не будем пони-
мать даже своего собственного опыта, то нам 
останется только идти на поводу у экономиче-

ских либералов, жонглирующих мыльными пу-
зырями пустых терминов типа «рост ВВП», «ин-
фляция» и так далее. 

Кашин В.А. отмечает, что Россия содержит 
множество институтов надстрочного характера: 
оборона, органы правопорядка, социальная 
сфера, финансовый сектор и т.д., а в базисе – 
только добыча природного сырья, не ориентиро-
ванная на производство конечного продукта. 
Санкции самым наглядным образом обнажили 
опасность сохранения такой модели хозяйство-
вания. Альтернативы ей имеются – как на «ле-
вом», так и на «правом», флангах экономиче-
ского мировоззрения, есть из чего выбирать, но 
надо четко представлять, какие требования и ка-
кие самоограничения возникают при примене-
нии любой выбранной модели хозяйствования: 
либеральной экономической, обеспечивающей 
развитие в автоматическом режиме, или модели 
социального рыночного государства, требую-
щей ручного управления, связанного с приня-
тием непопулярных решений [8]. 

В России 40 млн пенсионеров, еще 10 млн со-
ставляют так называемые «бюджетники» (граж-
данские и военные). Еще 1 млн частных охран-
ников, столько же – персональных водителей, до 
5 млн бухгалтеров и других счетных работни-
ков. Правительство также сообщает, что в 
стране есть еще 20 млн работоспособных граж-
дан, о деятельности которых государству ничего 
«неизвестно» (т.е. этих людей нет в списках пла-
тельщиков налогов и социальных сборов). 
Среди богатых – в основном те, кто занимаются 
интенсивной распродажей национальных при-
родных богатств России. 

Все это – разные люди, но их объединяет 
одно – занятость в «минусовой» зоне нашей си-
стемы хозяйствования, все они – только полу-
чают, присваивают, потребляют, но ничего 
стране не «добавляют» – ни налогами, ни произ-
водством каких-либо полезных вещей. Зато эти 
полезные вещи они вполне успешно приобре-
тают и потребляют – 70-75 млн людей, которые 
только берут от страны. Поэтому, как подчерки-
вает член-корреспондент РАН Р. Гринберг, «от-
каз от догматизма и монополии одной школы 
мышления становится категорическим импера-
тивом для нахождения пути выхода страны на 
устойчивую траекторию развития». [9, с. 7]. 

Такова наша современная экономическая мо-
дель. «Субъективная природа» российской стаг-
нации, как справедливо отмечает профессор 
Л. Вардомский, происходит из «неготовности 
власти проводить реформы в условиях, когда 
все идет хорошо». [10, с. 31]. Но, как видим, бла-
гополучие это – временное: пришли санкции, 
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упали мировые цены на наше сырье – и наши 
власти начинают беспокоится. 

Вообще-то в современной экономике из-
вестны две основные модели хозяйственности: 
либеральная модель и модель «социальной ры-
ночной экономики». Либеральная экономиче-
ская модель предполагает низкие налоги, него-
сударственные деньги и отсутствие государ-
ственного долга. 

Обоснование простое: пусть люди обогаща-
ются, не надо им мешать, от этого выигрывает и 
государство – меньше будет просителей соци-
альных благ, больше – состоятельных граждан 
(потенциальных налогоплательщиков). Негосу-
дарственные деньги? Но не существует ни од-
ной экономической теории, которая оправды-
вала бы как-то использование государственных 
денег. Отсутствие государственного долга? Мы 
дружно осуждаем семьи, которые живут в кре-
дит. Но это же правило совершенно справедливо 
и для государства: если в казне не хватает денег, 
надо либо снижать расходы, либо пытаться по-
лучать больше доходов. Так поступают все нор-
мальные люди. И не надо тут придумывать ни-
чего нового. 

Низкие налоги существуют в США, Швейца-
рии и Китае. Негосударственные деньги есть в 
США (там есть и государственные деньги – каз-
начейские ноты, векселя, но в наличном виде их 
давно нет, и это деньги не для бедных – их но-
минал начинается с 1 млн долл.). Потенциально 
негосударственные деньги имеются и в Швейца-
рии – в виде никем не отменного золотого 
франка. В Китае, правда, деньги государствен-
ные, но ими управляют так, что рынку они никак 
не мешают (инфляция – нулевая, государство не 
меняет их по своему произволу и не грозит вне-
запной нуллификацией). Государственный 
долг? У Китая его нет, в Швейцарии он есть, но 
имеет чисто технический характер. США вроде 
бы представляют исключение: госдолг у них со-
всем не маленький. Но сами американцы объяс-
няют его наличие тем, что они несут бремя «ми-
рового гаранта демократии и защитника прав че-
ловека» (правда, такой защиты для населения 
Восточной Украины они что-то не обещают). 

Второй момент, который почему-то обычно 
упускают из виду: зарубежные инвестиции Аме-
рики по своим размерам вполне сопоставимы с 
размерами их долга. Кроме того, рост государ-
ственного долга связан и с тем «спросом на дол-
лар», который искусственно «подгоняется» 

Международным валютным фондом (МВФ), 
требующим от всех стран-членов обязательно 
формировать резервы «в надежных иностран-
ных валютах», среди которых, совсем не удиви-
тельно, МВФ особо выделяет доллар. Этот ад-
министративный рычаг в свое время был оправ-
дан – когда доллар приравнивался к объектив-
ному, не зависящему от США эталону стоимо-
сти – золоту, но после 1971 года положение ко-
ренным образом изменилось. Впрочем, МВФ 
предпочитает этого не замечать и ничего в своих 
резервных предписаниях не меняет.  

Между тем в России, у этой действительно 
либеральной модели сторонников пока и вовсе 
не наблюдается – как во власти, так и среди ее 
оппонентов. Все дружно смотрят в сторону дру-
гой модели – «социального рыночного государ-
ства». Она также достаточно популярна, но у нее 
есть одна особенность: применять ее можно 
только в государствах с высокоразвитой эконо-
мической базой [11]. Такой как, например, пере-
довой высокотехнологический промышленный 
комплекс в Германии и Японии. Есть страны, 
которые пытаются имитировать эту модель – 
Саудовская Аравия.  

Сегодня не требует доказательств тезис, со-
гласно которому без производства на индустри-
альной основе никакому государству просто не 
выжить, а не то чтобы развиваться. Но так слу-
чилось, что в лихие девяностые годы двадцатого 
столетия промышленное (индустриальное) про-
изводство было практически располовинено. 
Половина заводов и фабрик была уничтожена. 
Появились разговоры о реиндустриализации. 
Воейков М.И. полагает, что новый тип инду-
стриального развития по своему содержанию 
является инновационным. И поэтому «его сле-
дует рассматривать как особую или специаль-
ную социальную ценность» [12, с. 64]. 

Определяя обеспечение экономической без-
опасности как процесс (нестабильность), а без-
опасность как результат, мы будем определять 
экономическую безопасность как стабильность 
функционирования экономики (экономической 
системы страны), а в терминах теории вероятно-
стей – как достоверное событие. Отсюда эконо-
мическая безопасность России есть стратегиче-
ская неизбежность.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

В статье предпринята попытка определения понятия экономической безопасности для 

туристско-рекреационной сферы. Рассмотрены и проанализированы основные виды эко-

номических рисков, представлена комплексная модель обеспечения безопасности, описаны 

принципы ее формирования и функционирования, проанализирована экономическая ситуа-

ция в ряде регионов ПФО в аспекте оказания санаторно-курортных услуг. Авторами опре-

делен комплекс мер, направленных на преодоление экономических рисков и обеспечение без-

опасности в туристско-рекреационной сфере. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, туристско-рекреационная сфера, эконо-

мические риски, модель обеспечения экономической безопасности. 

 
Введение 
В современных макроэкономических усло-

виях фактор безопасности приобретает боль-
шую роль. Россия в силу большой территори-
альной протяженности и различных природно-
ресурсных и инфраструктурных особенностей 
административно-территориальных единиц ис-
пытывает специфические проблемы, связанные 
с неравномерным развитием субъектов. 

Актуальность исследования экономической 
безопасности туристско-рекреационной сферы 
связана с несколькими значимыми факторами. 
Во-первых, с ограниченностью природных ле-
чебных ресурсов, которые являются базой для 
оказания лечебно-оздоровительных, реабилита-
ционных и профилактических услуг. Во-вторых, 
с исторически обусловленным инфраструктур-
ным ростом и становлением территорий в каче-
стве курорта на основе имеющегося природно-
ресурсного потенциала. В-третьих, с возможно-
стью комплексного влияния на экономику реги-
она для повышения качества его социально-эко-
номического пространства. Экономическая без-
опасность в туристско-рекреационной сфере бу-
дет способствовать созданию благоприятных 
условий для экономического и социального раз-
вития отдельно взятой территории или админи-
стративно-территориальной единицы. 

Проблемы экономической безопасности ту-
ристско-рекреационной сферы являются мало-
изученным направлением. Основное количество 
исследований сосредоточено на рисках жизни и 
здоровья, либо охватывают микроуровень, то 
есть проблемы субъектов бизнеса в данной от-
расли, отсутствует методология оценки и ана-
лиза рисков как важного фактора сохранения 
экономической безопасности в современных 
условиях.  

Целью статьи можно назвать определение 
понятия экономической безопасности для ту-
ристско-рекреационной сферы и анализ эконо-
мических рисков, возникающих в процессе ее 
функционирования на примере регионов ПФО. 

Экономическая безопасность регионов зави-
сит от конкурентоспособности и прибыльности 
основных отраслей хозяйства, степени их дивер-
сификации для эффективного противостояния 
внешним вызовам. К критериям безопасности 
функционирования любой экономической си-
стемы относят способность адекватно реагиро-
вать на вызовы и отражение угроз, минимизиро-
вать риски, поэтому экономическую безопас-
ность можно трактовать как способность сохра-
нять определенный уровень автономии при 
внешних воздействиях. 

mailto:recreachin@rambler.ru
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Туристско-рекреационная сфера имеет раз-
личный уровень развития в субъектах Федера-
ции, что влияет на экономическую безопас-
ность, под которой понимается отраслевая без-
убыточность, независимость от внешнего мак-
роэкономического фона, самоокупаемость и са-
мофинансирование. 

Экономические риски в туристско-рекреаци-
онной сфере можно разделить на две основные 
группы: 

1. Возникающие при планировании и осу-
ществлении тура. 

2. Экономические или хозяйственные риски. 
К первой группе риска необходимо отнести 

факторы, которые связываются с материально-
финансовыми потерями (утрата и порча имуще-
ства во время поездок, финансовые убытки, 
кража, штрафы). Вторая группа представлена 
деятельностью предприятий при формировании 
и реализации туров и оказании рекреационных 
услуг. Именно здесь заключается большое коли-
чество видов риска, поскольку деятельность 
данных предприятий возникает вследствие раз-
нообразия финансово-хозяйственной связи с 
различными отраслями. 

Назовем специфические особенности эконо-
мических рисков в туристско-рекреационной 
сфере:  

1. Ущерб связан не только с организаторами 
туров, но и предприятий смежных отраслей, а 

также окружающей природной средой и куль-
турно-историческим наследием регионов. 

2. Высокие требования к предприятиям ре-
креационно-туристской сферы, поскольку они 
должны обеспечивать безопасность для жизни и 
здоровья туристов. 

3. Финансово-экономические риски, которые 
могут быть связанными с деятельностью пред-
приятий, а также носить случайный, непредска-
зуемый характер, дополняться природными 
факторами.  

Следует отметить, что комплексность ту-
ристско-рекреационных услуг в данном случае 
влечет определённые сложности, поскольку эко-
номические риски будут не только общими, но 
и специфическими с учетом тех отраслевых эле-
ментов, которые будут входить в итоговый ре-
зультат туристско-рекреационных услуг: 1) раз-
мещение, 2) питание, 3) лечение, 4) транспорт-
ные услуги, 5) экскурсионные услуги, 6) досуго-
вая сфера, 7) информационное обслуживание, 8) 
услуги инфраструктуры средств размещения. 

В связи с этим необходимо построение ком-
плексной модели безопасности в туристско-ре-
креационной сферы с учётом как общих, так и 
специфических рисков для каждой отрасли це-
лесообразно воспользоваться картой рисков (ри-
сунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Макет карты рисков 

 
В основе формирования карты рисков лежит 

их ранжирование по степени вероятности 
наступления (по вертикали), а также сила влия-
ния на объект управления (по горизонтали). Со-
ответственно риски, которые располагаются в 
правом верхнем углу, представляют наиболь-
шую угрозу для исследуемого объекта. Таким 

образом, модель построения системы безопас-
ности в туристско-рекреационной сфере должна 
базироваться на комплексном учете рисков.  

Примером модели такого вида может быть 
следующая (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Модель рисков для повышения экономической безопасности  

в туристско-рекреационной сфере 

 
Модель рисков, рассматриваемая на рисунке 

2, должна основываться на выявлении наиболее 
опасных рисков для каждого отраслевого эле-
мента и оцениваться по степени значимости для 
определенных сегментов клиентов или видов 
услуг. 

Приведем примеры: 
1. Для экстремального туризма качество 

услуг проживания может не иметь значения, по-
этому при реализации данных видов риска – от-
сутствие ремонта в номерах, несоответствие 
внешнего вида здания стандартам – рассматри-
ваемый сегмент услуг не пострадает. 

2. Для возрастного сегмента потребителей, 
которых в большей степени интересует лечение, 
отсутствие досуговой инфраструктуры не имеет 
значения, поэтому данный вид риска можно не 
учитывать. 

3. Для состоятельных потребителей необхо-
димо, чтобы все отраслевые компоненты, входя-
щие в конечную услугу, вносили свой вклад на 
высоком уровне. 

Перечислим основные принципы формиро-
вания модели: акцентирование защитных меха-
низмов на наиболее актуальных видах отрасле-
вых рисков, которые могут оказать решающий 

негативный эффект; создание защитных меха-
низмов с учетом приоритетности выявленных 
рисков и их ранжированию; создание резервов 
для минимизации или устранения рисков при 
сценарии реализуемости; прогнозирование раз-
личных сценариев реализации рисков и тестиро-
вание модели. Рассматриваемая модель должна 
применяться с учетом различных отраслевых 
рисков для базовых услуг. 

Повышение экономической безопасности на 
основе предлагаемой модели целесообразно 
рассматривать на примере регионов, обладаю-
щих курортно-рекреационным потенциалом и 
развитой туристско-рекреационной сферой. 

Как пример, Приволжский федеральный 
округ. Здесь развиты различные виды туризма: 
активный, культурно-познавательный, лечебно-
оздоровительный. Особое значение из-за муль-
типликативного эффекта для территории приоб-
ретает лечебно-оздоровительный туризм, кото-
рый основывается на услугах профильных пред-
приятий санаторно-курортного комплекса.  

Рассмотрим анализ деятельности предприя-
тий рассматриваемого сегмента по Федераль-
ным округам России (таблица 1). 

 

 
Таблица 1. Анализ деятельности СКО по федеральным округам РФ за 2015 год* 

 

Федеральный округ 
Количество 

СКО (ед.) 

Удельный вес 

СКО (%) 

Число разме-

щенных в 

СКО (чел.) 

Удельный вес 

размещенных 

в СКО (%) 

Южный федеральный округ  255 15 2233002 33,39 

Приволжский федеральный округ 399 23 1124695 16,82 

Центральный федеральный округ 331 19 992016 14,83 

Сибирский федеральный округ 236 13 692501 10,35 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
156 9 646329 9,66 

Уральский федеральный округ 156 9 394386 5,90 

Размещение Питание Лечение 

 

Итоговый результат 

с учетом всех отрас-

левых элементов 

Досуг Информация Инфраструктура 

Транспорт Экскурсии 
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Федеральный округ 
Количество 

СКО (ед.) 

Удельный вес 

СКО (%) 

Число разме-

щенных в 

СКО (чел.) 

Удельный вес 

размещенных 

в СКО (%) 

Северо-Западный федеральный 

округ 
144 8 448914 6,71 

Дальневосточный федеральный 

округ 
75 4 156335 2,34 

Итого 1752 100 6688178 100 
*составлено по данным [6] 

 
Лидирующее место по количеству сана-

торно-курортных организаций занимают При-
волжский федеральный округ, Центральный фе-
деральный округ и Южный федеральный округ: 
соответственно 23% и 19% и 15%. По количе-

ству численности размещенных с большим пе-
ревесом лидирует Южный федеральный округ - 
33,39%, ближайшим является Приволжский фе-
деральный округ – 16,82% [3]. 

 
 

Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели деятельности СКО некоторых субъектов 

Приволжского федерального округа за 2003- 2015 гг, тыс.руб.* 

 

 2003 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 
Темп ро-

ста, % 

Республика Башкортостан 

Доходы 1027,7 2039,8 2237,7 3208,1 3521,4 4183 4554,6 4922,5 5212,3 507,2 

Затраты 1112,2 2162,6 2310,2 2730 3136,7 3945,2 4477,2 4643,8 5154,6 463,5 

Прибыль 

(убыток) 
-84,5 -122,8 -72,5 478,1 384,7 237,8 77,4 278,70 57,7 -68,3 

 Республика Татарстан 

Доходы 874,3 1334,9 1491,9 1861,1 1762,1 2532,2 2723,9 3005,5 3284,5 375,7 

Затраты 984,3 1631,6 1782,4 2340,5 2159,2 2805 3056,5 3363,7 3490,1 354,6 

Прибыль 

(убыток) 
-110 -296,7 -290,5 -479,4 -397,1 -272,8 -332,6 -358,2 -205,6 186,9 

Республика Удмуртия 

Доходы 280,7 618,3 766,1 1223 945,7 1127,6 1204,3 1288,4 1177,5 419,5 

Затраты 497,9 674,3 868,9 1038,2 1086,4 1328,2 1392,5 1549,4 1402,5 281,7 

Прибыль 

(убыток) 
-217,2 -56 -102,8 184,8 -140,7 -200,6 -188,2 -261 -225 103,6 

Пермский край 

Доходы 886,7 1631,3 1796,6 2117,3 2175,8 2640 2753,3 2836,4 2713,5 306,0 

Затраты 1105,1 1849,9 2006,1 2332,2 2072,2 2487,5 2705,8 2684,1 2587,1 234,1 

Прибыль 

(убыток) 
-218,4 -218,6 -209,5 -214,9 103,6 152,5 47,5 152,3 126,4 -57,9 

Кировская область 

Доходы 410,8 817,8 955,1 1209,3 1207,6 1452,9 1453,1 1533,3 1551,3 377,6 

Затраты 447,8 815,6 945,2 1192,2 1221,2 1426,6 1374,9 1426,1 1481,8 330,9 

Прибыль 

(убыток) 
-37 2,2 9,9 17,1 -13,6 26,3 78,2 107,2 69,5 -187,8 

Республика Марий Эл 

Доходы 89,9 183,7 209,0 254,7 226,0 373,7 377,9 410,7 351,6 391,1 

Затраты 90,8 174,8 198,3 246,3 222,4 325,4 363,4 383,9 350,7 386,2 

Прибыль 

(убыток) 
-0,9 8,9 10,7 8,4 3,6 48,3 14,5 26,8 0,9 200 

Всего по округу 

Доходы 5295,7 10430 11954,6 15157,9 15141,7 18500,0 19484,8 20752,9 21484,2 405,7 

Затраты 6556,3 11662,9 13319,6 15800,4 16119,2 19830,1 21104,5 22440,8 23962,8 365,49 

Прибыль 

(убыток) 
-

1260,6 
-1232,9 -1365 -642,5 -977,5 -1330,1 -1619,7 -1687,9 -2478,6 -196,2 

*таблица составлена по данным [7]  
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Охарактеризуем доходы, расходы и финансо-
вый результат предприятий санаторно-курорт-
ного комплекса Приволжского федерального 
округа (таблица 2). 

По данным таблицы 2 наблюдается рост до-
ходов более высокими темпами, чем рост затрат, 
это является положительным фактором, по-
скольку обеспечивает запас финансовой проч-
ности, позволяя санаторно-курортным учрежде-
ниям контролировать долю прибыли. Однако 
положительная динамика прибыли сохраняется 
не везде – санаторно-курортные организации 
республики Башкортостан, Пермского края и 
Кировской области в 2015 году сохраняют при-

быльный результат, при этом преобладает нис-
ходящая тенденция к сокращению ее доли. Са-
наторно-курортные организации республики 
Башкортостана и Пермского края сохраняют 
прибыль в кризисные периоды – 2009, 2012-
2013 гг. Республика Марий Эл сохраняет при-
быльность, максимальное значение приходится 
на 2012 год (48,3 тыс.руб.), это связано с реали-
зацией отложенного спроса на услуги предпри-
ятий комплекса в посткризисный период. 

Кроме этого показателя интересно рассмот-
реть уровень издержек в санаторно-курортных 
организациях некоторых субъектов Приволж-
ского федерального округа (таблица 3). 

 
 

Таблица 3. Уровень издержек санаторно-курортных организаций некоторых субъектов Приволжского 

федерального округа за 2015 г., млн руб.* 

 

Регион  Доходы Затраты 

Уровень из-

держек обра-

щения, % 

Рейтинг  

Республика Башкортостан 5212,3 5154,6 98,9 2 

Республика Татарстан 3284,5 3490,1 106,2 4 

Удмуртская Республика 1177,5 1402,5 119,5 5 

Пермский край 2713,5 2587,1 95,3 1 

Кировская область 1551,3 1481,8 95,5 1 

Республика Марий Эл 0,352 0,350 99,4 3 

* составлено по данным [7]  

 
Таким образом, количество издержек в сана-

торно-курортных организациях регионов колеб-
лется и зависит от различных условий, важней-
шими из них являются затраты. В ходе прове-
денного анализа выявлено, что в Пермском крае 
и Кировской области наименьший уровень из-
держек – 95,3%, 95,5%, соответственно. Респуб-
лика Башкортостан, которая является лидером 
по многим показателям показывает 98,9%, что 
говорит о малом превышении доходов над за-
тратами, всего в 1,1%, близким уровнем издер-
жек обладает республика Марий Эл – 99,4%, по-
казывая негативную динамику приближения 
объема доходов к себестоимости услуг. 

Одними из худших показателей по данному 
критерию обладают Удмуртия и Татарстан. В 
республике Татарстан издержки составляют 
106,2%, и в Удмуртии показатель издержек 
119,5%. Анализ показателей развития сана-
торно-курортного комплекса свидетельствует о 
том, что услуги являются достаточно дорогосто-
ящими. В себестоимости наибольший удельный 
вес питания – 40%, 25-30% - услуги по размеще-
нию, 10-15% - лечение, оставшаяся доля распре-
деляется на досуговую составляющую.  

Развитие курортно-рекреационного ком-
плекса региона сдерживается рядом факторов:  

 высокая стоимость санаторно-курортного ле-
чения и оздоровления снижает потенциаль-
ную возможность приобретения путевок для 
населения со средним уровнем доходов. В 
наибольшем лечении и оздоровлении нужда-
ются социальные слои общества - дети, пен-
сионеры, инвалиды, а также средний класс 
рабочих; 

 низкий уровень инфраструктурного ком-
плекса снижает качество оказываемых услуг, 
что подтверждается низким показателем за-
полняемости лечебно-оздоровительных орга-
низаций. Малое разнообразие объектов ре-
креационной инфраструктуры снижает при-
влекательность санаторно-курортных орга-
низаций для отдыхающих; 

 отсутствие налаженной системы рекреацион-
ного природопользования уменьшает взаи-
мосвязь природно-лечебных ресурсов и воз-
можностью их использования. Республика 
богата природными ресурсами, которые мо-
гут быть использованы в ходе санаторно-ку-
рортного лечения, но отсутствие разработан-
ной программы по их эксплуатации заторма-
живает данный процесс; 

 несозданная сеть санаторно-курортных орга-
низаций снижает спрос населения, поскольку 
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люди зачастую узнают о санатории или ку-
рорте от других знакомых лиц, друзей, род-
ственников; 

 отсутствие системы маркетинга лечебно-
оздоровительных организаций снижает их 
покупательную способность, поскольку 
население зачастую не знает о проводимых 
акциях, скидках на лечение; 

 малое количество высококвалифицирован-
ного персонала снижает качество оказывае-
мых услуг и уменьшает их разнообразие, что 
отрицательно влияет на покупку путевок по-
купателями.  
Преодоление выявленных проблем ку-

рортно-рекреационного комплекса региона воз-
можно при реализации комплекса мер: 

 развитие рекреационной деятельности за 
счет использования природных ресурсов, ко-
торые приносят человеку улучшение показа-
телей здоровья, отдыху и восстановлению 
сил; 

 развитие санаторно-курортного лечения и 
оздоровления в санаториях и курортах, а 
также домах отдыха, пансионатах с лечением 
может значительно улучшить показатели 
здоровья населения; 

 установление контроля развития лечебно-
оздоровительных организаций со стороны 
власти субъектов округа возможно поможет 
снизить процесс закрытия санаторно-курорт-
ных организаций, повысит качество оказыва-
емых услуг, увеличит покупку населением 
путевок;  

 добыча и использование новых природно-ле-
чебных ресурсов поможет сформировать у 
отдыхающего благоприятный эффект в ходе 
лечебно-оздоровительных мероприятий.  
Поскольку целью планирования и ранжиро-

вания рисков является управление с целью сни-
жения их последствий, необходимо рассматри-
вать существующие методы управления риском, 
которые применяются в практике деятельности 
субъектов бизнеса: метод уклонения; метод ло-
кализации; метод диссипации; метод компенса-
ции. 

Сущность метода уклонения от риска пред-
ставляет собой отказ от реализации тех реше-
ний, которые не являются стопроцентно гаран-
тированными и могут не дать тот результат, ко-
торый запланирован изначально. В туристско-
рекреационной сфере необходимо отказываться 
от принятия проектов, финансирование которых 
приходится на межсезонные периоды, либо 
предполагает длительный срок окупаемости. 
Также нецелесообразно в условиях нестабиль-
ности повышать постоянные расходы с учетом 
стратегических перспектив, что может повлечь 

текущую неплатежеспособность субъекта биз-
неса, например, принятие на баланс линии вы-
пуска минеральной воды при насыщенности 
рынка и высоких внутренних расходах по ее экс-
плуатации. 

Метод локализации риска характеризуется 
выявлением наиболее слабых параметров дея-
тельности субъекта бизнеса, которые могут 
нанести наибольший ущерб с точки зрения реа-
лизации негативных факторов. В связи с этим 
данные процессы и факты хозяйственной жизни 
берутся под повышенный контроль. В качестве 
примера можно привести отказ от подразделе-
ния, которое является убыточным, либо низко-
доходным. Так, если экскурсионная служба не 
приносит прибыли, целесообразно упразднить 
ее, при необходимости обращаться к услугам 
транспортных компаний, либо экскурсионных 
бюро. 

Методы диссипации риска представляют со-
бой определенное рассеивание или распределе-
ние негативных факторов между участниками 
оказания базовых услуг для того, чтобы исклю-
чить повышенные риски какого-либо одного 
субъекта бизнеса. Данный метод характерен для 
сетевых структур или компаний со сложным 
управлением. В туристско-рекреационной сфере 
диссипация возможна при равномерном участии 
нескольких субъектов бизнеса в одной услуге: за 
встречу-проводы гостей курорта отвечает транс-
портная компания, за размещение – пансионат, 
за экскурсионное обслуживание – предприятие 
по оказанию услуг. При не заезде группы упу-
щенная выгода делится на троих субъектов биз-
неса, равно как и возможные убытки.  

Методы компенсации риска основаны на 
прогнозировании и предупреждении, введение в 
действие механизмов, которые включают пре-
вентивные мероприятия для минимизации нега-
тивных явлений. В туристско-рекреационной 
сфере к таким методам можно отнести: выкуп 
квоты мест или предоплата; создание резервов и 
фондов денежных средств для покрытия убыт-
ков и непредвиденных расходов; условия, в со-
ответствии с которыми денежные средства за 
услуги, купленные со скидками, не могут быть 
возвращены, либо в силу специфики (горящие 
путевки и туры). 

Выводы  
Таким образом, экономическая безопасность 

в туристско-рекреационной сфере малоизучена, 
отсутствует комплексный подход к снижению 
рисков, основанный на элементном составе 
услуг и учете интересов различных субъектов 
бизнеса, объединенных целью удовлетворения 
платежеспособного спроса. Регионы с турист-
ско-рекреационной спецификой нуждаются в 
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создании модели управления рисками в данной 
области, поскольку в случае наступления нега-
тивных последствий наблюдается отрицатель-
ный мультипликативный эффект для сопутству-
ющих отраслей экономики. Предлагаемая мо-
дель управления рисками основана на двух клю-
чевых параметрах: сила влияния и вероятность 
наступления, которые необходимо разработать 
для каждого отраслевого элемента, входящего в 
состав туристско-рекреационных услуг. 

Приволжский федеральный округ обладает 
потенциалом для развития различных видов ту-
ризма: активного, культурно-познавательного, 
лечебно-оздоровительного. Проведенный ана-
лиз показателей деятельности санаторно-ку-
рортного комплекса как основы оказания услуг 
лечебно-оздоровительного туризма выявил ряд 
ключевых рисков: высокая стоимость сана-
торно-курортного лечения и оздоровления; низ-
кий уровень инфраструктурного комплекса и ка-
чества оказываемых услуг; отсутствие налажен-

ной системы рекреационного природопользова-
ния; низкий уровень маркетинга территории и 
лечебно-оздоровительных организаций; малое 
количество высококвалифицированного персо-
нала. Данные проблемы должны быть учтены 
при адаптации модели рисков для повышения 
экономической безопасности региона. 

Для Приволжского федерального округа это 
позволит выявить перспективные направления 
развития, не требующие на начальном этапе за-
трат, но способные принести доход; разработать 
программные продукты для сегментов клиен-
тов, которые не предъявляют высоких требова-
ний к проблемным областям; адаптировать 
предлагаемую модель к округу и разработать 
математический аппарат количественных пара-
метров рисков; рассчитывать и прогнозировать 
эффект от реализации превентивных мероприя-
тий, повышающих экономическую безопас-
ность исследуемого региона. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты стратегического управления и 

экономической безопасности к управлению организациями в условиях динамичной внешней 

среды, создающей многочисленные угрозы их функционированию и развитию. Взаимосвязь 

стратегического управления и экономической безопасности организации позволяет разви-

вать междисциплинарный научный поиск на основе системного подхода. 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, экономическая безопасность, организа-

ция. 
 

Введение 
В современных условиях хозяйствования в 

сложной и динамичной внешней среде, создаю-
щей многочисленные угрозы субъектам биз-
неса, главной целью развития организаций ста-
новится обеспечение их экономической без-
опасности и успешного функционирования в 
долгосрочной перспективе. При этом, особую 
важность приобретает стратегический компо-
нент управления, направленный на создание и 
наращивание конкурентных преимуществ пред-
приятий, возможность их эффективной адапта-
ции к меняющимся условиям внешней среды. 
Таким образом, экономическая безопасность и 
стратегическое управление представляют собой 
разделы экономико-управленческой науки, при-
надлежащие к наиболее актуальным и востребо-
ванным бизнесом направлениям научных иссле-
дований. В данной статье предпринята попытка 
провести сравнительный анализ предметных по-
лей названных разделов и рассмотреть возмож-
ность проведения в них междисциплинарного 
научного поиска. 

Стратегическое управление организаци-
ями 

Развитие концепции стратегического управ-
ления и его активное использование производ-
ственными компаниями, а также организациями 
других сфер и направлений деятельности свя-
зано с изменением роли внешней среды в дея-
тельности хозяйствующих субъектов. Совре-
менные тенденции развития мировой эконо-
мики – неравномерность экономического состо-
яния регионов и отраслей, глобализация финан-
сово-экономических отношений, обострение и 
усложнение конкуренции, рост нестабильности, 

новые вызовы и угрозы внешней среды и др. – 
привели к тому, что макросреда стала решаю-
щим фактором функционирования организаций. 

Интерес к стратегиям, возникший в России с 
началом рыночных реформ, в последнее десяти-
летие быстро нарастал в связи с усилением кон-
куренции на внутреннем рынке, освоением ком-
паниями современных механизмов роста, инте-
грацией страны в мировое хозяйство, усложне-
нием ведения бизнеса в условиях новой геопо-
литической ситуации. Однако активному ис-
пользованию российскими организациями со-
временных идей стратегического управления 
препятствует недостаточная разработанность 
его теории и методологии, учитывающей как 
специфику российской экономической действи-
тельности, так и достижения мировой управлен-
ческой мысли. 

Теория стратегического управления как де-
дуктивная концепция и релевантная теоретиче-
ская база данного раздела менеджмента явля-
ется молодой областью исследований и продол-
жает активно развиваться. Первые фундамен-
тальные труды основоположников данной от-
расли экономико-управленческой науки были 
изданы в США в 1960-е гг., а сегодня общее 
число научных публикаций в предметной обла-
сти стратегического управления измеряется уже 
многими тысячами. Как уже отмечалось, дина-
мичное развитие этой области управления объ-
ясняется постоянным повышением с середины 
XX века значимости теоретического осмысле-
ния вопросов устойчивого и безопасного функ-
ционирования организаций в нестабильной 
внешней среде, скорость и непредсказуемость 
изменений в которой все более возрастают. 
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Известными авторами, проводившими иссле-
дования стратегического управления на различ-
ных этапах его развития, являются Д.А.Аакер, 
И.Ансофф, А.В.Бухвалов, О.С.Виханский, 
А.П.Градов, Р.М.Грант, И.Б.Гурков, В.С.Кать-
кало, Г.Б.Клейнер, Р.Кох, Г.Минцберг, 
М.Е.Портер, Р.П.Рамелт, В.Л.Тамбовцев, 
Д.Дж.Тис, К.Дж.Хаттен, А.Д.Чандлер, Д.Шен-
дел, К.Р.Эндрюс и др. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 
единого определения стратегического управле-
ния не выработано. По-разному трактуют стра-
тегическое управление авторитетные в данной 
области организации, свои дефиниции дают от-
дельные теоретики и практики. Не ставя в рам-
ках данной работы задачу сформулировать ав-
торское определение стратегического управле-
ния, выделим его сущностные отличия от управ-
ления оперативного и особенности в контексте 
обеспечения экономической безопасности орга-
низации. 

Стратегическое управление предполагает по-
иск путей устойчивого и безопасного развития 
организации в долгосрочной перспективе в 
условиях меняющейся внешней среды. Общим в 
любом подходе к рассматриваемому понятию 
являются: 

 разграничение систем стратегического и опе-
ративного управления; 

 выделение стратегической части в отдельный 
контур управления развитием системы в 
условиях ожидаемых и неожиданных изме-
нений во внешней среде предприятия, созда-
ющих опасности и предоставляющих новые 
возможности для его развития; 

 выделение в качестве объекта управления бу-
дущего потенциала организации; 

 прогнозирование будущего состояния внеш-
ней среды и активная адаптация к нему; 

 разделение ресурсов стратегического харак-
тера и ресурсов текущей операционной дея-
тельности; 

 управленческая гибкость организационных 
структур, необходимая для повышения опе-
ративности реакции на неожиданности и 
угрозы; 

 мониторинг реализации стратегических пла-
нов, стратегических ресурсов и эффективно-
сти стратегических мероприятий, корректи-
ровка целей и стратегического поведения в 
соответствии с возможностями организации. 
Начиная с 1990-х гг., доминирующую пози-

цию в теории стратегического управления зани-
мает ресурсный подход. Его методологическим 
новшеством стало восприятие организации как 
совокупности ресурсов и организационных спо-
собностей, выступающей в качестве основной 

единицы анализа источников и механизмов кон-
курентных преимуществ.  

В работах сторонников ресурсной концепции 
было показано, что фирма достигает долгосроч-
ного успеха, если сумеет сформировать уни-
кальную по сравнению с конкурентами бизнес-
модель. При этом, в качестве важнейшей задачи 
рассматривался поиск ресурсов и способностей, 
которые позволяют создавать устойчивые кон-
курентные преимущества. Двумя важнейшими 
отличиями стратегического управления на ос-
нове ресурсного подхода стали приоритетная 
роль создания ценности и целевая установка на 
формирование труднокопируемых другими 
компаниями компетенций как залога лидерства 
в бизнесе.  

В 2000-е гг. развитие теории стратегического 
управления вступило в этап, направленный на 
выработку новой парадигмы стратегий для ин-
новационной экономики и условий турбулент-
ной внешней среды. В научной и деловой среде 
признание завоевывает более поздняя вариация 
ресурсного подхода – концепция динамических 
способностей. 

Основным объектом рассмотрения в рамках 
концепции динамических способностей явля-
ется способность фирмы распознавать сигналы 
во внешней среде, разрабатывать программы из-
менений и реализовывать их. В соответствии с 
динамическим подходом конкурентное преиму-
щество организации объясняется наличием у 
компании динамических способностей модифи-
цировать и пересматривать свои компетенции 
для достижения лучшего соответствия в изме-
нившейся внешней среде. Конкурентные пре-
имущества создаются посредством использова-
ния организационных и управленческих процес-
сов, позиций, то есть активов всех типов, а также 
убеждений и привычек, задающих рамки буду-
щего поведения с целью формирования высоко-
эффективных рутин на долгосрочный период. 
Таким образом, динамические способности со-
четают в себе гибкость, необходимую для обес-
печения изменений, с ограничениями, которые 
выводятся из прошлого опыта организации. 
Конкурентными преимуществами организации 
XXI в. становятся ее отличительные черты, спо-
собы решения проблем и ответа на угрозы внеш-
ней среды, а среди них особое место занимают 
командная работа и управление знаниями. 

Таким образом, в процессе стратегического 
управления необходимо: постоянно учитывать 
неопределенность и риски среды бизнеса; пере-
оценивать приоритеты в постановке целей и за-
дач, распределении ресурсов в зависимости от 
изменений внешней среды; осуществлять си-
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стемный анализ внешней ситуации, возможно-
стей и угроз, сильных и слабых сторон органи-
зации; учитывать стратегические действия 
контрагентов и заинтересованных сторон. 

Стратегический менеджмент основан на та-
ком способе мышления и управления, при кото-
ром в организации формируются процессы, 
направленные на обеспечение динамического 
равновесия микро- и макросреды организации. 
Стратегическое управление связано с поддержа-
нием таких взаимоотношений организации с 
окружающей средой, которые соответствуют ее 
внутренним возможностям и позволяют доби-
ваться поставленных долгосрочных целей [3, 8, 
11]. 

Экономическая безопасность организации 
Изучение экономической безопасности орга-

низаций также является молодой областью зна-
ний (в то время как исследования безопасности 
на государственном уровне имеют более про-
должительную историю). Впервые экономиче-
ская безопасность стала предметом научных ис-
следований в 1930-е гг. в США, что было свя-
зано с мировым экономическим кризисом и 
необходимостью выработки государственных 
мер в ответ на крупномасштабные угрозы теку-
щей финансово-экономической ситуации.  

В нашей стране в 1990-е гг. изучение эконо-
мической безопасности предприятий началось с 
вопросов обеспечения условий сохранения ком-
мерческой тайны. Позже исследования эконо-
мической безопасности стали охватывать си-
стему обеспечения противостоянию неблаго-
приятным внешним экономическим факторам. 
Затем развитие исследований проходило в 
направлении минимизации потерь и сохранения 
контроля над собственностью, обеспечения ин-
формационной и правовой безопасности, осу-
ществления борьбы с недобросовестной конку-
ренцией. В последние два десятилетия круг 
научной и учебной литературы по экономиче-
ской безопасности существенно расширился, в 
том числе за счет исследований экономической 
безопасности организаций и производства. 

Исследованием экономической безопасности 
в разные годы занимались такие ученые, как 
А.А.Беспалько, Н.С.Безуглая, И.А.Бланк, 
А.С.Власков, В.Ф.Гапоненко, Л.П.Гончаренко, 
Л.А.Запорожцева, С.А.Иванов, С.В.Лекарев, 
Е.А.Олейников, А.У.Панин, А.Е.Суглобов, 
А.П.Судоплатов, А.В.Фомочкин, В.В.Шлыков и 
др. 

Так же как и определения стратегического 
управления, существующие трактовки понятия 
«экономическая безопасность организации» от-
личаются большим разнообразием. На наш 

взгляд, можно выделить следующие сущност-
ные черты этого понятия: 

 эффективное использование ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечения ста-
бильного функционирования организации в 
текущем и перспективном периодах; 

 направленность на защиту от внешних и 
внутренних факторов, угрожающих функци-
онированию и развитию организации; 

 своевременная реакция на изменения во 
внешней среде, при которой обеспечивается 
адаптация организации к условиям ее суще-
ствования; 

 наличие конкурентных преимуществ, обу-
словленных соответствием потенциала и ор-
ганизационной структуры предприятия его 
целям и задачам; 

 направленность на выбор траектории разви-
тия, обеспечивающей поддержание конку-
рентоспособности организации; 

 возможность оценки качественных и количе-
ственных характеристик организации, отра-
жающих ее способность к выживанию и раз-
витию в условиях возникновения внешних и 
внутренних угроз. 
В исследованиях экономической безопасно-

сти в настоящее время получили развитие функ-
циональный, системный, ситуационный и про-
цессный подходы. Функциональный и систем-
ный подходы являются наиболее широкими, по-
скольку охватывают различные функциональ-
ные области и системные единицы деятельности 
организации. Ситуационный подход акценти-
рует внимание на адаптивности экономической 
системы на основе аналитической деятельности, 
связанной с будущим на основе изучения про-
шлого и настоящего. В рамках процессного под-
хода экономическая безопасность рассматрива-
ется как результат правильно организованных 
процессов различных видов деятельности пред-
приятия, когда «на входе» используется не-
сколько видов ресурсов, а «на выходе» созда-
ется конкурентоспособный продукт.  

Экономическая безопасность представлена 
тремя главными элементами: 1) экономическая 
независимость организации, которая в совре-
менных условиях носит относительный харак-
тер и означает достижение такого уровня хозяй-
ственной деятельности, который обеспечивает 
ее конкурентоспособность и конкурентные пре-
имущества; 2) стабильность и устойчивость ор-
ганизации, обеспечивающие защиту и эффек-
тивное управление собственностью; 3) способ-
ность организации к саморазвитию, обновле-
нию, самосовершенствованию и прогрессу. 

Таким образом, экономическая безопасность 
отражает способность экономической системы к 
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выживанию и развитию в условиях внутренних 
и внешних угроз, а также действия непредсказу-
емых и трудно прогнозируемых факторов. Глав-
ной целью экономической безопасности органи-
зации является обеспечение не просто ее устой-
чивого и максимально эффективного функцио-
нирования в текущих условиях, а создание вы-
сокого потенциала развития и экономического 
роста предприятия в будущем. Система обеспе-
чения экономической безопасности направлена 
на достижение основных целей бизнеса в усло-
виях конкуренции и хозяйственного риска. То 
есть, другими словами, предприятие, находясь в 
ситуации неопределенности, непредсказуемо-
сти, изменения условий хозяйствования как во 
внутренней, так и во внешней среде, принимает 
рисковые решения в условиях конкурентного 
рынка, добивается предотвращения, ослабления 
или защиты от существующих или прогнозиру-
емых опасностей и угроз, обеспечивает дости-
жение целей бизнеса [2, 4-7, 10]. 

Заключение 
На основании проведенного теоретического 

анализа можно сделать вывод, что предметные 
поля исследований экономической безопасно-
сти и стратегического управления организаци-
ями тесно взаимосвязаны и могут быть эффек-
тивно интегрированы для получения перспек-
тивных идей и концепций. Оба рассмотренных 

раздела экономико-управленческой науки нахо-
дятся на начальной стадии развития, когда науч-
ные взгляды намечаются и сравниваются между 
собой, идет поиск параметров их практического 
применения. Однако уже на данном этапе целе-
сообразно, для повышения результативности 
теоретических и методических разработок в 
данных актуальных областях экономических 
знаний, развивать исследования в направлении 
междисциплинарного научного поиска. Ряд ра-
бот, в которых предложены варианты интегра-
ции вопросов управления стратегиями организа-
ций и обеспечения экономической безопасно-
сти, уже опубликован (например, [1, 7, 9, 10 и 
др.]).  

Необходимо дальнейшее развитие таких ис-
следований с использованием системного под-
хода, который позволил бы комплексно охва-
тить вопросы стратегического управления и эко-
номической безопасности и сформировать кон-
цептуальную модель, построенную на синтезе 
знаний обеих экономико-управленческих дис-
циплин. На наш взгляд, внедрение получаемых 
по данному направлению решений в практику 
управления отечественными предприятиями бу-
дет способствовать достижению их долгосроч-
ного эффективного развития в условиях неста-
бильной внешней среды, создающей угрозы эко-
номической безопасности. 
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В статье рассматриваются вопросы импортозамещения в агропромышленном ком-

плексе в контексте обеспечения продовольственной и экономической безопасности Рос-

сии. Сделан вывод, что в результате реализации политики импортозамещения достиг-

нуты определенные положительные результаты, позволяющие ставить задачу расшире-

ния доли страны на мировом агропродовольственном рынке. В качестве приоритетного 

направления отмечена необходимость научно-технологического и инновационного разви-

тия агропромышленного комплекса России. 
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Введение 
Неотъемлемой составляющей национальной 

безопасности государства является его экономи-
ческая безопасность, включающая в том числе 
безопасность продовольственную. В Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации (далее – Стратегия) продовольственная 
безопасность рассматривается в контексте обес-
печения стратегического национального прио-
ритета по повышению качества жизни россий-
ских граждан.  

Согласно Доктрине продовольственной без-
опасности Российской Федерации, продоволь-
ственная безопасность – это состояние эконо-
мики страны, при котором обеспечивается про-
довольственная независимость Российской Фе-
дерации, гарантируется физическая и экономи-
ческая доступность для каждого гражданина 
страны пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации о техническом регулировании, в объе-
мах не меньше рациональных норм потребления 
пищевых продуктов, необходимых для актив-
ного и здорового образа жизни. Продоволь-
ственная независимость Российской Федерации 
– устойчивое отечественное производство пи-
щевых продуктов в объемах не меньше установ-
ленных пороговых значений его удельного веса 

в товарных ресурсах внутреннего рынка соот-
ветствующих продуктов. 

В качестве одного из важных инструментов 
социально-экономической политики по обеспе-
чению экономической и продовольственной 
безопасности, противодействия ее угрозам, 
Стратегия называет осуществление рациональ-
ного импортозамещения и ускоренное развитие 
АПК [11, 13].  

Импортозамещение как государственная 
политика 

Первые теоретические исследования, касаю-
щиеся вопросов импортозамещения, связывают 
с именем Ф. Листа, который еще в 1820-е гг. вы-
двинул теорию поддержки экономики государ-
ства с помощью протекционизма. Его идеи по-
лучили развитие в середине XIX века с началом 
индустриализации в Европе и практически все 
страны, вставшие на этот путь, прошли через 
стадию импортозамещения.  

Основы современной концепции импортоза-
мещения были заложены в 1950-х гг. Х. Зинге-
ром и Р. Пребишем. Г. Зингер в рамках теории 
«большого толчка» впервые предложил исполь-
зовать импортозамещение, чтобы дать импульс 
для развития всей экономики и самоподдержи-
вающегося роста. Подход Р. Пребиша рассмат-
ривал замещение импорта как инструмент для 
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модернизации экономики, исходя из проблем и 
вызовов, стоящих перед страной. Промышлен-
ное импортозамещение провозглашалось в каче-
стве одной из целей экономического развития в 
теоретических моделях, разработанных такими 
представителями неокейнсианской школы, как 
М. Бруно, Н. Картер, А. Страуг, Х. Ченери и др.  

В XX веке стратегия импортозамещающего 
роста экономики (с различной степенью успеш-
ности) использовалась различными государ-
ствами, например, Бразилией, Аргентиной, Мек-
сикой, Южной Кореей и др.  

Сегодня в экономической литературе им-
портозамещение рассматривается как модель 
интеграции страны в систему мирохозяйствен-
ных связей, ориентированная на экономический 
рост государства. Эта модель международной 
торговли во главу угла ставит развитие внутрен-
него рынка и реализацию экспортного потенци-
ала страны. Теория, методология и механизм 
импортозамещения рассматривались в трудах 
таких исследователей, как А. Алтухов, П. Ка-
дочников, А. Киреев, В. Клюкач, В. Копеин, 
П. Линдерт, Б. Порфирьев, С. Редько, Н. Семе-
нова, А. Терехов, С. Утяцкий и др.  

В научных публикациях указывается, что им-
портозамещение направлено на сокращение или 
прекращение импорта определенных видов то-
варов с помощью наращивания объемов произ-
водства аналогичных видов отечественной про-
дукции. То есть импортозамещение – это осо-
бый тип экономической политики государства, 
направленный на защиту внутреннего произво-
дителя и обеспечение населения и предприятий 
всеми необходимыми товарами путем замеще-
ния импортируемых товаров продукцией отече-
ственного производства. Следует отметить, что 
импортозамещение предполагает постепенный 
переход от производства простых товаров к вы-
пуску наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции за счет интенсивного развития техноло-
гий и повышения уровня квалификации кадров. 
Сторонники политики импортозамещения при-
держиваются мнения, что увеличение уровня 
промышленного самообеспечения, рост объема 
выпуска отечественной продукции являются не-
обходимым условием устойчивого экономиче-
ского развития государства. 

Политика импортозамещения не является са-
моцелью. Во всех странах, успешно реализовав-
ших импортозамещение, она не рассматрива-
лась в качестве долгосрочной экономической 
стратегии, а была необходимым «плацдармом» 
для защиты отечественных производителей, 
обеспечения экономической независимости и 
безопасности. Задача импортозамещающей по-
литики – сформировать систему стимулов для 

поддержки национального производства про-
дукции, конкурентоспособной на мировом 
рынке, одновременно развивая ее экспорт. 
Также необходимо подчеркнуть, что импортоза-
мещение должно рассматриваться не только в 
контексте подъема национального производства 
и насыщения внутреннего рынка, но и в русле 
мировых процессов трансформации экономики 
– как этап преодоления критической импортоза-
висимости экономики страны и создания основ 
для перехода к новому технологическому 
укладу, что имеет особую значимость для Рос-
сии [1, 2, 7].  

Необходимость и возможность импортозаме-
щения в ряде отраслей экономики России отме-
чалась еще в конце 1990-х-начале 2000-х гг., ко-
гда после кризиса 1998 г. в стране возникли фак-
торы импортозамещающего роста. Однако осо-
бую остроту вопросы импортозамещения при-
обрели в связи с произошедшими в последние 
годы обострением геополитической ситуации и 
последовавшим за ним прекращением экономи-
ческого партнерства с рядом зарубежных стран 
и субъектов экономической деятельности. Дан-
ные события повысили актуальность взаимодей-
ствия между отечественными производителями 
и усилили потребность в государственной поли-
тике, направленной на стимулирование преиму-
щественного использования в хозяйственной де-
ятельности отечественного сырья, материалов и 
оборудования, наполнения внутреннего рынка 
товарами российского производства.  

Президент РФ В. В. Путин впервые объявил 
о необходимости импортозамещения в мае 
2014 г., выступая на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, отметив необ-
ходимость в короткие сроки проанализировать 
возможности конкурентного импортозамеще-
ния в промышленности и сельском хозяйстве. 
Рынок продовольствия президент страны назвал 
среди отраслей, в которых можно существенно 
сократить импорт [16]. 

В настоящее время в России тема импортоза-
висимости и импортозамещения стала одной из 
самых обсуждаемых как в научных изданиях, 
так и в общественно-политических публика-
циях, поскольку политика импортозамещения 
официально провозглашена и реализуется на 
государственном уровне. Следует отметить, что 
в исследованиях ученых-экономистов создание 
целостной теории импортозамещения, которая 
могла бы стать релевантной теоретической ба-
зой государственной политики, не завершено. 
Отечественные исследователи, высказывая раз-
ные научные подходы к решению задачи им-
портозамещения, тем не менее, сходятся в том, 
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что государственная импортозамещающая по-
литика должна учитывать текущую и прогнози-
руемую экономическую ситуацию и быть спо-
собной ответить на глобальные геополитиче-
ские и финансовые вызовы и угрозы современ-
ности. 

Импортозамещение в агропромышленном 
комплексе 

Вопросы снижения импортозависимости на 
продовольственном рынке, резко возросшей за 
два десятилетия экономических реформ, были 
обозначены в июле 2007 г. в первой редакции 
Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 гг. в отношении мясной 
продукции , а в качестве одной из целей Госу-
дарственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг. (далее – Государственная про-
грамма) достижение ускоренного импортозаме-
щения в отношении мяса, молока, овощей, се-
менного картофеля и плодово-ягодной продук-
ции было названо в ее четвертой редакции в де-
кабре 2014 г. [9]. В те годы доля импортных про-
довольственных товаров в товарных ресурсах 
розничной торговли составляла 34-36% [4]. В 
первой половине 2010-х гг. значительный им-
порт наблюдался по преобладающей части пози-
ций торговли продовольственной продукцией, 
что негативно сказывалось на уровне продо-
вольственной и экономической безопасности 
России. При этом, наша страна располагала и 
располагает объемом природных и трудовых ре-
сурсов, достаточным для самостоятельного про-
изводства преобладающей части видов сельско-
хозяйственной продукции. 

Принятие Россией в связи с вступлением во 
Всемирную торговую организацию обяза-
тельств, касающихся системы государственной 
поддержки АПК, введение эмбарго на импорт 
сельскохозяйственной продукции из государств, 
принявших решение о применении экономиче-
ских санкций в отношении нашей страны, уси-
лили значимость существенного роста произ-
водства и обеспечения импортозамещения в аг-
рарном секторе. Введенные западные санкции 
способствовали тому, что руководство страны 
рассмотрело проблему с более широкой точки 
зрения и утвердило ряд программных докумен-
тов, в которых более четко позиционируются за-
дачи импортозамещения продовольственной 
продукции. В частности, Правительством РФ в 
октябре 2014 г. был утвержден план мероприя-
тий по содействию импортозамещению в сель-
ском хозяйстве на 2014–2015 гг., которым были 

предусмотрены меры государственной поли-
тики, направленные на стимулирование им-
портозамещения [12]. 

Многие специалисты отмечают, что продо-
вольственное эмбарго и политика импортозаме-
щения сельскохозяйственной продукции от-
крыли новую страницу для отечественного аг-
рарного сектора, предоставив ему уникальный 
шанс наполнения внутреннего рынка собствен-
ной продукцией при незначительном уровне 
конкуренции со стороны зарубежных компаний. 

Агропромышленный комплекс играет значи-
тельную роль в экономике России, на его долю 
приходится до 6% объема ВВП страны и 9,5% 
численности занятых. Объем продукции сель-
ского хозяйства в 2015 г. достиг 5 трлн рублей. 
Экспорт продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья в 2015 г. обеспечил 4,7% 
общего объема таможенных поступлений. Од-
новременно АПК обеспечивает значительные 
мультипликативные эффекты для экономики: 
каждый рубль, вложенный в АПК, дает возврат 
в смежных отраслях в диапазоне до 4-5 рублей.  

В настоящее время отечественный агропро-
мышленный комплекс, преодолев благодаря ак-
тивной государственной политике и реализации 
приоритетного национального проекта «Разви-
тие АПК», государственных программ развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, федеральных целевых программ 
последствия экономического спада 1990-х-
начала 2000-х гг., характеризуется высокой 
устойчивостью к кризисным явлениям и ста-
бильностью развития. Рост производства про-
дукции сельского хозяйства в России (на 40% в 
2005–2015 гг.) сопоставим с показателями таких 
стран, как Бразилия и Индия. В 2016 г. аграрный 
сектор демонстрировал темпы прироста произ-
водства до 2-3%, что позволяет говорить о его 
роли как социально-экономического буфера, 
смягчающего эффекты цикличности развития 
экономики и финансово-экономических кризи-
сов. Доля убыточных организаций в сельском 
хозяйстве сократилась с 41,7% в 2005 г. до 
12,4% в 2015 г. [3]. 

Таким образом, в современных условиях им-
портозамещение в АПК выполняет не только 
функции драйвера экономического роста, но и 
должно решить вопросы нормального функцио-
нирования страны в условиях негативного 
внешнеэкономического фона, обеспечить про-
довольственную безопасность и технологиче-
ское развитие, наращивание экспорта. 

По валовым объемам производства сельско-
хозяйственной продукции российский АПК яв-
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ляется одним из крупнейших в мире и характе-
ризуется высокими темпами роста производ-
ства. Производство основных видов импортоза-
мещающих пищевых продуктов в России пред-

ставлено в таблице 1 (на момент подготовки ста-
тьи, за 2016 г. имелись только предварительные 
данные, поэтому в таблице не приводятся) [15]. 

 
 

Таблица 1. Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов, тыс. тонн 

 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо крупного рогатого скота парное, 

остывшее, охлажденное 
220 190 178 199 183 203 

Мясо крупного рогатого скота подморо-

женное, замороженное, глубокой заморозки 

и размороженное 

43,0 38,6 36,0 41,6 41,1 51,7 

Свинина парная, остывшая, охлажденная 755 815 942 1232 1438 1655 

Свинина подмороженная, замороженная, 

глубокой заморозки и размороженная 
57,6 61,6 58,5 67,5 87,7 108 

Мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы, в том числе 
2774 3028 3405 3610 3979 4340 

мясо парное, остывшее, охлажденное и 

субпродукты пищевые домашней птицы 
1669 1777 2097 2230 2458 2715 

мясо подмороженное, замороженное, глу-

бокой заморозки и размороженное и 

субпродукты пищевые домашней птицы 

1061 1240 1293 1368 1507 1604 

Изделия колбасные 2439 2486 2533 2502 2476 2445 

Плодоовощная продукция замороженная 24,5 38,4 40,2 45,3 45,8 55,4 

Плодоовощные консервы, млн усл. банок 6729 7011 7473 7635 7851 7248 

Фрукты, ягоды и орехи сушеные 3,5 3,8 4,1 10,1 12,0 12,2 

Цельномолочная продукция (в пересчете 

на молоко), млн тонн 
10,9 10,7 11,3 11,5 11,5 11,7 

Молоко жидкое обработанное 4944 4926 5267 5386 5348 5447 

Сливки 80,6 83,4 95,2 103 115 121 

Творог 377 383 396 371 387 416 

Масло сливочное 210 217 214 225 250 256 

Сыры и продукты сырные 437 432 451 435 499 589 

Продукты молочные сгущенные,                             

млн усл. банок 
883 855 873 860 833 828 

Продукты кисломолочные, кроме сме-

таны и творога 
2388 2318 2430 2521 2520 2445 

 

Таблица 2. Удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка, % 

 

Продукция 

Показатель, 

предусмотрен-

ный Доктриной 

продовольствен-

ной безопасности 

РФ 

Целевой индикатор Государствен-

ной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 гг. 

Фактические  

данные 

2015 г. 

2015  2020 

Зерно 95 99,5 99,3 99 

Свекловичный сахар 80 79,3 95,5 84 

Растительное масло 80 83 83,9 84 

Мясо и мясопродукты  

(в пересчете на мясо) 

85 78,9 90,2 85 

Молоко и молокопро-

дукты (в пересчете на мо-

локо) 

90 81 80,6 81 

Картофель 95 98,2 97,6 97 
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Уровень обеспечения российскими произво-
дителями товарных ресурсов по основным ви-
дам продовольственной продукции представлен 
в таблице 2 [3, 9, 11]. 

Из данных таблицы следует, что по всем по-
зициям, кроме молока и молокопродуктов, пока-
затели Доктрины продовольственной безопас-
ности РФ превышены. Достигнуты целевые ин-
дикаторы Государственной программы 2015 г. 
по всем позициям, кроме зерна и картофеля. 
Имеется резерв роста по большинству видов 
продукции в отношении достижения целевых 
индикаторов Государственной программы, пла-
нируемых к 2020 г.  

Показатель доли импортных продоволь-
ственных товаров в товарных ресурсах рознич-
ной торговли в 2015 г. составил 28%, в 2016 г. – 
23% [4]. 

С учетом достигнутых результатов сегодня 
можно ставить задачу не только достижения вы-
сокой степени обеспеченности внутреннего 
спроса отечественным продовольствием, но и 
расширения экспорта российской агропродо-
вольственной продукции на мировой рынок. Се-
годня доля России в мировом агропромышлен-
ном производстве и в мировом экспорте продо-
вольственной продукции составляет лишь 
около 1,3%. 

По продукции многих подкомплексов рос-
сийский АПК является конкурентоспособным. 
Традиционно наиболее сильные позиции Россия 
занимает на зерновом рынке. Так, в сезоне 2014-
2015 гг. доля Россия в мировом экспорте пше-
ницы возросла до 14%. Наша страна является 
одним из ведущих экспортеров минеральных 
удобрений, которые занимают третье место в 
структуре российского экспорта после продук-
ции топливно-энергетического комплекса и ме-
таллургии. Активизируется экспорт мяса и мяс-
ных продуктов, особенно мяса птицы и сви-
нины [3]. 

В Послании Федеральному Собранию 3 де-
кабря 2015 г. Президент РФ В. В. Путин отме-
тил, что задача национального уровня по пол-
ному обеспечению внутреннего рынка отече-
ственным продовольствием вполне может быть 
поставлена и решена. Причем речь идет не 
только о количестве, но и о качестве продуктов 
питания, а также о возможности занять достой-
ную позицию на мировом рынке продоволь-
ствия: «Россия способна стать крупнейшим ми-
ровым поставщиком здоровых, экологически 
чистых, качественных продуктов питания» [14].  

Уже сейчас необходимо не только доводить 
до полного завершения программу импортоза-
мещения продовольственной продукции на 
внутреннем рынке, но и заниматься вопросами 

завоевания устойчивых позиций на мировых 
рынках продукции сельского хозяйства, причем 
включая не только сырье, но и продукцию глу-
бокой переработки. Основой для этого могут 
стать эффективные производства крупных инте-
грированных формирований, оптимизация ис-
пользования агроклиматического потенциала, 
концентрация конкурентоспособного в глобаль-
ном масштабе сельского хозяйства в южных ре-
гионах страны. В качестве приоритетных рын-
ков следует рассматривать развивающиеся 
страны, а также государства ЕАЭС, где спрос на 
продукты питания растет быстрее, чем объемы 
производства национальных АПК. 

Заключение 
Мнения по поводу успешности реализации 

политики импортозамещения в агропромыш-
ленном комплексе, ситуации на рынке продо-
вольствия, и, следовательно, косвенные оценки 
уровня продовольственной и экономической 
безопасности, высказываемые различными ис-
следователями, неоднозначны и варьируют в до-
статочно широком диапазоне. Ряд представите-
лей бизнеса определяют ситуацию как не демон-
стрирующую поступательного развития, неко-
торые авторы вообще склонны считать, что им-
портозамещение осталось лишь красивым ло-
зунгом. Другие оценки менее категоричны и 
определяют импортозамещение как сформиро-
вавшуюся положительную тенденцию [5, 6].  

Считаем, что на основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод о достижении 
довольно хороших результатов и наличии опре-
деленных «точек роста» в отечественном АПК. 
Однако следует осознать, что наступил этап, ко-
гда политика импортозамещения должна выйти 
на качественно новый уровень.  

С учетом актуальных задач, требующих сво-
его решения, и выделения наиболее «проблем-
ных» отраслей аграрного сектора, можно опре-
делить следующие приоритетные направления 
дальнейшей реализации политики импортозаме-
щения и развития экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса с целью обеспечения 
продовольственной и экономической безопас-
ности России: 

 эффективное адресное расходование средств 
государственной поддержки аграрного сек-
тора, прежде всего в молочном подкомплексе 
и мясном скотоводстве; 

 активизация работы по возвращению в сель-
скохозяйственный оборот постоянно или 
временно неиспользуемых угодий;  

 решение проблемы обеспеченности сельско-
хозяйственных организаций квалифициро-
ванными кадрами; 
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 наращивание инвестиций в основной капитал 
аграрного сектора, повышение обеспеченно-
сти организаций сельскохозяйственной тех-
никой; 

 стимулирование ресурсосбережения в сель-
скохозяйственном производстве; 

 преодоление противоречий между различ-
ными сферами АПК, в частности монопсо-
нии предприятий пищевой промышленности 
по отношению к сельскохозяйственным про-
изводителям и предприятий розничной тор-
говли по отношению к производителям про-
дуктов питания; 

 развитие различных форм государственно-
частного партнерства в реализации перспек-
тивных проектов; 

 концентрация внимания на снижении им-
портозависимости АПК в части средств про-
изводства: машин и оборудования сельскохо-
зяйственного и пищевого машиностроения, 
средств защиты растений, кормовых амино-
кислот, племенных животных, семенного ма-
териала; 

 преодоление технологического разрыва 
между получившими эффективное развитие 
интегрированными формированиями хол-
дингового типа и малыми формами хозяй-
ствования в АПК; 

 научно-технологическое и инновационное 
развитие агропромышленного комплекса на 
базе активизации НИОКР в сфере устойчи-
вого сельского хозяйства. 
В современной экономике ни одна отрасль, 

включая традиционные секторы производства, к 
которым относится агропромышленный ком-
плекс, не может достичь высокой эффективно-
сти и конкурентоспособности без технологиче-
ских, ресурсных, организационных инноваций и 
современной материально-технической базы.  

По прогнозу экспертов Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
и ОЭСР, к середине XXI века спрос на продо-
вольствие возрастет на 60-70%, ответить на ко-
торый АПК сможет лишь в случае внедрения ра-
дикальных технологических инноваций. Усили-
вается вклад в развитие агропромышленного 
комплекса межотраслевых технологий новых 
технологических платформ. К ним относятся 
информационно-коммуникационные, авиакос-
мические и биотехнологии (включая генетиче-
скую модификацию, молекулярные маркеры, 
молекулярную диагностику, вакцины, клеточ-
ные культуры, микробиологические методы для 
пищевой промышленности и др.). Ожидается 
рост спроса со стороны сельскохозяйственных 
производителей на технологии урбанизирован-
ного сельского хозяйства (вертикальные фермы, 
роботизированные теплицы и др.) [3, 8]. 

На данных направлениях необходима кон-
центрация усилий государства, научного сек-
тора и производственных предприятий, приме-
нение современных подходов и методов страте-
гического управления на федеральном, регио-
нальном и хозяйственном уровнях, осуществле-
ние значительных инвестиций. Импортозамеще-
ние на данном этапе развития АПК должно быть 
направлено не только на расширение производ-
ства и насыщение внутреннего рынка, но и на 
достижение инновационного технологического 
«прорыва», расширение присутствия России на 
мировом агропродовольственном рынке в каче-
стве поставщика конкурентоспособной, каче-
ственной, экологически чистой продукции. Для 
достижения данных целей необходима серьез-
ная финансовая и организационная поддержка 
государства. 
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КОНТРОЛЛИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

Статья посвящена проблеме обеспечения экономической безопасности организаций 

розничной торговой сети. В статье рассмотрено понятие экономической безопасности, 

освещены основные изменения законодательства в области торговой деятельности. 

Представлена модель экономической безопасности организаций розничной торговой сети. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, организации розничной торговой сети, 

логистические затраты, контроллинг логистических затрат. 

 
Введение 

Проблема обеспечения экономической без-

опасности и устойчивого развития организаций 

розничной торговой сети является актуальной. 

Актуальность обусловлена необходимостью со-

здания и внедрения комплекса мер, направлен-

ных на (предотвращение) минимизацию небла-

гоприятных (рисковых) ситуаций, которые неиз-

бежны в сложных современных экономических 

условиях. Предотвратить неблагоприятные по-

следствия, возникающие в процессе деятельно-

сти организаций розничной торговой сети, поз-

волит созданная система контроллинга, направ-

ленная на обеспечение экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта.  

Модель экономической безопасности орга-

низаций розничной торговли 

Безопасность в работе А.И. Татаркина и 

А.А. Куклина трактуется как «товар» и в усло-

виях конкуренции безопасность должна обла-

дать «механизмом экономической защищенно-

сти». Безопасность – это «защищенность от «не-

ловких» управленческих решений», а также удо-

влетворение потребностей населения не только 

в настоящем, но и забота о будущих поколениях 

[11, с. 36]. 

Экономическая безопасность представляет 

собой неотъемлемую составляющую эффектив-

ной деятельности организации. Обеспечение 

экономической безопасности позволит решить 

весь спектр задач, стоящих перед руководством 

организации, достигнуть главной цели – получе-

ние прибыли. Экономическая безопасность – 

это состояние экономики, обеспечивающее 

надежность социально-экономической системы, 

защиту экономических интересов от националь-

ного до личного уровня в процессе влияния 

негативных воздействий, которое достигается 

органами управления и обществом посредством 

применения институциональных норм для мо-

дернизации экономики [7, с. 17].  

Экономическая безопасность – это состояние 

экономической системы, при котором происхо-

дит динамичное развитие, решение социальных 

задач, а у государства есть возможность разра-

батывать и реализовать независимую экономи-

ческую политику [3, с. 5].  

С.Ю. Глазьев дает следующее определение 

экономической безопасности – это состояние 

экономики, при котором производственные 

силы общества самостоятельно обеспечивают 

развитие страны в социальном и экономическом 

плане, гарантируют высокий уровень нацио-

нальной безопасности и конкурентоспособность 

экономики [6, с. 6]  

По мнению коллектива авторов, экономиче-

ская безопасность – это состояние националь-

ной экономики, при котором происходит дина-

мичное и прогрессивное развитие в условиях 

внешних и внутренних деструктивных факторов 

[8, с. 32]. 

В.К. Сенчагов под экономической безопасно-

стью рассматривает состояние экономики и ин-

ститутов власти, которое гарантирует защиту 

национальных интересов, социально-ориенти-

рованную политику, а также в неблагоприятных 

условиях обеспечивает внешнее и внутреннее 
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развитие. Экономическая безопасность направ-

лена на развитие отечественной экономики и 

обеспечение социальной и политической ста-

бильности в обществе факторов [12, с. 82]. 

Приведенные определения экономической 

безопасности объединяют общие характери-

стики, так, экономическая безопасность – это 

«состояние экономики», «защищенность», 

«устойчивость», «надежность», «развитие», 

«национальная безопасность», «конкурентоспо-

собность».  

Отметим, что экономическая безопасность 

организации – это состояние стабильности, 

обеспечивающее результативное функциониро-

вание, конкурентоспособность и экономиче-

скую независимость организации в условиях из-

менчивости внешней и внутренней среды и под 

воздействием угроз.  

Любой экономический субъект подвергается 

угрозам с внешней и внутренней стороны, и ор-

ганизации розничной торговой сети не являются 

исключением. На рисунке 1 представлена мо-

дель экономической безопасности организаций 

розничной торговой сети. 

 

 

Рисунок 1. Модель экономической безопасности организаций розничной торговой сети** 

 

*СКЛЗРТС – система контроллинга логистических затрат в розничной торговой сети;  

**Источник: составлено автором. 

 
К внешним угрозам относятся все изменения 

внешней среды в политической, экономической, 

социальной сфере, а также поправки в законода-

тельстве, которые оказывают негативное влия-

ние на деятельность организаций. К основным 

политическим изменениям относятся направле-

ния внешней и внутренней политики страны, 

степень лояльности власти к субъектам бизнеса, 

разработка и внедрение программ государствен-

ной поддержки. Социальные изменения затраги-

вают демографическую ситуацию в стране и ре-

гионе, величину дохода населения, уровень об-

разованности и культуры, а также криминоген-

ная обстановка страны (региона). Экономиче-

ские изменения, по нашему мнению, являются 

наиболее значимыми, так как состояние эконо-

мической ситуации в мире влияет на экономику 

страны и региона. А состояние внутренней эко-

номики оказывает прямое влияние на политиче-

ские, социальные и законодательные факторы. К 

наиболее значимым экономическим измене-

ниям относятся темпы роста развития рынка и 

различных отраслей экономики, инфляция, кре-

дитная, налоговая и инвестиционная политика 

государства.  

Рассмотрим более подробно изменения, каса-

ющиеся законодательства. Федеральным зако-

ном от 03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятель-
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ности в Российской Федерации» и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных пра-

вонарушениях» были введены поправки в части 

совокупного размера вознаграждения, выплачи-

ваемого торговым организациям поставщиком 

продовольственных товаров, так, величина бо-

нуса ограничена уровнем 5% от цены приобре-

таемого товара без учета НДС и акциза (ранее 

величина вознаграждения составляла 10%). 

Данное изменение направленно на борьбу с не-

добросовестной конкуренцией, на обеспечение 

защиты отечественных товаропроизводителей. 

Председатель комитета Госдумы по безопасно-

сти и противодействию коррупции И.А. Яровая 

отметила важность установления запретов на 

дискриминационные отношения между торго-

выми сетями и отечественными производите-

лями. Введенное ограничение оказывает благо-

приятное влияние на снижение расходов товаро-

производителей и розничной цены продук-

тов [9].  

31 марта 2017 года на официальном сайте 

РБК появилась информация о том, что в Совете 

Федерации закончена подготовка законопро-

екта, который предполагает внести нормы, огра-

ничивающие работу крупных магазинов в ноч-

ное время, а также в выходные дни. По словам 

сенатора Лисовского С.Ф., данное ограничение 

даст возможность повысить конкурентоспособ-

ность малым торговым форматам. Инициатива 

нашла своих сторонников и противников. Заме-

ститель руководителя Федеральной антимоно-

польной службы А.Б. Кашеваров не поддержи-

вает проект, а считает необходимым «создавать 

конкурентную среду» и «усилить власть мелко-

форматной торговли» без ограничения ритейле-

ров. Заместитель министра промышленности и 

торговли Евтухов В.Л. отметил необходимость 

развития ярмарок, рынков, нестационарной и 

мобильной торговли, но не ограничивать запре-

тами крупные торговые сети [Сенаторы решили 

запретить гипермаркетам работать по воскресе-

ньям и ночью [13].  

Законодательные изменения, вступившие в 

силу и законопроект, с одной стороны, являются 

важными шагами по обеспечению экономиче-

ской безопасности отечественных производите-

лей продуктов питания и повышению уровня 

конкурентоспособности малого бизнеса, с дру-

гой стороны, оказывают неблагоприятное влия-

ние на финансовый результат организаций роз-

ничной торговой сети. 

Внутренние угрозы зависят от качества и ко-

личества экономических ресурсов организации, 

которые включают в себя природные, матери-

альные, финансовые и трудовые ресурсы. А их 

качественное и количественное состояние обу-

словлено наличием грамотного управления и ра-

ционального использования.  

Одним из инструментов, обеспечивающих 

экономическую безопасность организаций роз-

ничной торговой сети, является создание си-

стемы контроллинга логистических затрат в роз-

ничной торговой сети (СКЛЗРТС). Создание 

СКЛЗРТС включает в себя следующие этапы: 

определение классификации логистических за-

трат, распределение затрат по центрам ответ-

ственности, создание модели контроллинга ло-

гистических затрат, создание модели учетно-

аналитического обеспечения контроллинга ло-

гистических затрат в розничной торговой сети.  

Логистические затраты объединены нами в 

следующие группы: 

1. Организационные затраты. 

2. Затраты на транспортные услуги. 

3. Складские затраты. 

4. Затраты на продажу продукции. 

5.  Затраты на послепродажный сервис 

[4, с. 51]. 

Модель контроллинга логистических затрат 

в розничной торговой сети включает в себя по-

становку цели, определение задач, принципов, 

функций и методов [5, с. 117-124].  

Модель учетно-аналитического обеспечения 

контроллинга логистических затрат в розничной 

торговой сети подразумевает взаимосвязь сле-

дующих элементов: информационных ресурсов, 

учетного обеспечения, аналитического обеспе-

чения (рисунок 2). Информационные ресурсы 

аккумулируют данные внешней и внутренней 

среды, внутренняя среда включает норматив-

ную информацию (учредительные документы, 

приказы, распоряжения регламенты); информа-

цию, полученную из данных бухгалтерского 

(финансового) учета, учетных документов; до-

полнительную информацию. Учетное обеспече-

ние базируется на классификационном распре-

делении логистических затрат, на данных цен-

тров ответственности и управленческого учета. 

Аналитическое обеспечение включает в себя 

анализ влияния внешней и внутренней среды, 

методы аналитических процедур.  

Методика контроллинга логистических за-

трат в розничной торговой сети включает в себя 

систему документационного обеспечения 

(СДО), которая отвечает требованиям и особен-

ностям экономического субъекта. Документаци-

онное обеспечение контроллинга (ДОК) осно-

вывается на внутреннем документообороте, поз-

воляющем управлять информационными пото-

ками и отфильтровывать «полезную» информа-
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цию, которая распределяется между ответствен-

ными лицами для дальнейшей учетно-аналити-

ческой работы. ДОК позволяет создать систему 

документационного обеспечения контроллинга 

(СДОК) для организаций розничной торговой 

сети, критериями данной системы является си-

стемность, достоверность, полнота, актуаль-

ность применяемой документации [10, с. 49-50].  

Создание СКЛЗРТС позволит предотвратить 

и снизить влияние угроз, с которыми сталкива-

ется организация розничной торговой сети. Ло-

гистические затраты начинают формироваться 

еще на начальной стадии создания организаций 

розничной торговой сети. Логистические за-

траты охватывают весь процесс товародвиже-

ния продукции, начиная от выбора поставщика 

до конечной реализации продукции, включая 

послепродажный сервис. Контроллинг логисти-

ческих затрат является необходимым инстру-

ментом, с помощью которого осуществляется 

снижение расходов организации и увеличение 

дохода.  

 

 

 

Рисунок 2. Модель учетно-аналитического обеспечения контроллинга логистических затрат  

в розничной торговой сети* 

*Источник: составлено автором.  
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Согласно Доктрине продовольственной без-

опасности, утвержденной Указом Президента 

РФ от 30 января 2010 г. № 120, одним из глав-

ных направлений, гарантирующих националь-

ную безопасность, является обеспечение продо-

вольственной безопасности Российской Федера-

ции. Продовольственная безопасность позволит 

сохранить государственность и суверенитет, 

обеспечить демографический рост, повысить ка-

чество жизни населения. Представим основные 

положения Доктрины (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Основные положения Доктрины продовольственной безопасности РФ* 

*Источник: составлено автором на основании данных Доктрины продовольственной безопасности, утвер-

жденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 [2]. 

 

Обеспечить реализацию цели и задач Док-

трины позволит развитие организаций рознич-

ной торговой сети. Организации розничной тор-

говой сети оказывают положительное влияние 

на развитие производства отечественных това-

ров, так как являются площадками для реализа-

ции данной продукции. Торговые сети являются 

современными форматами торговли, которые 

способствуют привлечению иностранных инве-

стиций, обеспечивают рабочие места и имеют 

статус крупных налогоплательщиков. Согласно 

цели «Стратегии развития торговли в Россий-

ской Федерации на 2015-2016 годы и период 

до 2020 года» производители должны иметь 

возможность удобно и выгодно сбывать произ-

веденный товар [1].  

Обеспечение экономической безопасности 

организаций розничной торговой сети является 

важной составляющей безопасности экономики 

государства. Торговля благоприятно влияет на 

Задачи: 

- прогнозирование, выявление, предотвра-

щение внутренних и внешних угроз, обеспе-

чение населения продуктами, формирование 

стратегических запасов; 

- развитие отечественного производства и 

обеспечение продовольственной независи-

мости страны; 

- доступность безопасных пищевых продук-

тов для каждого гражданина страны; 

- обеспечить безопасность пищевых продук-

тов 

Показатели продовольственной безопас-
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- ресурсы домашних хозяйств; 

- суточная калорийность питания населения; 

- индекс потребительских цен на продукты 

питания; 

- объем производства продукции; 

импорт продукции; 

- запасы продовольствия; 

- объемы реализованной продукции органи-

зациям торговли и общественного питания 
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Цель – обеспечить население страны безопасной 

сельскохозяйственной, рыбной продукцией и продо-

вольствием 

Риски:  

- макроэкономические риски; 

- технологические риски; 

- агроэкологические риски; 

- внешнеторговые риски 

 

Угрозы:  

- низкий уровень платежеспособности 

населения; 

- недостаточное развитие инфраструк-

туры; 

- кадровый дефицит; 

- искусственное преимущество ино-

странной продукции и др. 
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развитие и диверсификацию собственного про-

изводства, на совершенствование инфраструк-

туры, логистики. Вносит весомый вклад в ВВП, 

в 2015 году по данным Росстата на долю опто-

вой и розничной торговли приходится около 

14% в общей структуре ВВП в рыночных це-

нах [14]. 

Обеспечение экономической безопасности 

позволит гарантировать экономическому субъ-

екту стабильность развития и стабильность 

дальнейшей деятельности, в свою очередь дан-

ная устойчивость создает благоприятные усло-

вия для совершенствования работы, что обеспе-

чивает экономическую независимость.  

Заключение  

Изменения в действующем законодательстве 

и возможные законопроекты оказывают неодно-

значное влияние на деятельность организаций 

розничной торговой сети. С одной стороны, за-

конодательные изменения оказывают положи-

тельное воздействие на развитие конкуренции и 

малого бизнеса, а также на производство каче-

ственной отечественной продукции, но, с дру-

гой стороны, могут негативно сказаться на ре-

зультатах деятельности уже существующих ор-

ганизаций. Таким образом, возрастает необхо-

димость обеспечения экономической безопасно-

сти организаций розничной торговой сети, кото-

рое позволит сохранить устойчивое положение 

на рынке, экономическую независимость и со-

здаст благоприятную площадку для дальней-

шего развития, что, в свою очередь, позволит ре-

ализовать положения Стратегии развития тор-

говли в Российской Федерации на период до 

2020 года и обеспечить цель и задачи Доктрины 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Одним из основных направлений обеспечения экономической безопасности России явля-

ется инновационное развитие ее экономики, в частности развития инновационного пред-

принимательства, которое все еще находится на стадии формирования. Повышение ин-

новационного потенциала экономики страны является первоочередной задачей, определен-

ной в стратегии развития Российской Федерации на период до 2020 года, что в свою оче-

редь является основой для развития инновационной безопасности страны. 

 

Ключевые слова: инновационная безопасность, инновационное предпринимательство, 

экономическая безопасность, инновации, экономика страны. 

 
Введение 

На сегодняшний день приоритетным направ-

лением, определяющим экономическую без-

опасность страны, является инновационное раз-

витие, это связано с эффективностью использо-

вания ресурсного потенциала и возможность его 

дальнейшего развития. Актуальность темы раз-

вития инновационной деятельности в России 

связано с ускоренным развитием инновацион-

ных процессов в США, многих европейских 

стран, а также ряда государств Юго-Восточной 

Азии. 

Во многих странах мира уже не одно десяти-

летие ведутся исследования, посвященные про-

блемам национальной и экономической без-

опасности. Инновационная составляющая в дан-

ных исследованиях рассматривается, как состав-

ляющая экономической или научно-техниче-

ской безопасности. Особенно это касается про-

цессов обеспечения взаимосвязи национальной 

безопасности и инновационной безопасности, ее 

реализации на практике [8].  

Рассматривать процесс экономической без-

опасности инновационных предприятий необ-

ходимо в сущности понятия экономической без-

опасности и ее взаимосвязи с инновационными 

предприятиями. Под общим понятием экономи-

ческой безопасности необходимо понимать важ-

нейшую качественную характеристику эконо-

мической системы, определяющую ее способ-

ность поддерживать нормальные условия жиз-

недеятельности населения, устойчивое обеспе-

чение ресурсами развития народного хозяйства. 

Одним из критериев экономической безопасно-

сти является оценка ресурсного потенциала 

страны, а также возможность его развития и уро-

вень эффективности использования ресурсов.  

Инновационное предпринимательство 

как составляющая экономической безопасно-

сти 

Экономическая безопасность предполагает 

поддержание национальной экономики на той 

ступени развития, при которой будет обеспечи-

ваться дальнейший экономический рост, также 

она способна противодействовать влиянию 

внешних и внутренних угроз. Одним из крите-

риев экономической безопасности являются 

оценка ресурсного потенциала и возможностей 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

372                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

его развития, и уровень эффективности исполь-

зования ресурсов. В современных условиях од-

ним из основных приоритетов, который опреде-

ляет стратегию экономической безопасности 

государства, достижение пороговых значений 

ресурсного потенциала и возможностей его раз-

вития, а также уровень эффективности исполь-

зования ресурсов, является инновационное раз-

витие [5]. 

Инновационное развитие в России - обеспе-

чение долгосрочного устойчивого развития, ре-

ализации дополнительных возможностей на 

внутреннем, региональном и глобальном уров-

нях поддержания национальной экономической 

безопасности. 

В научной сфере, принимая во внимание то, 

что инновации являются средством достижения 

высокой конкурентоспособности экономики, 

предлагается безопасность в сфере управления 

инвестиционными инновационными процес-

сами решать «с учетом приоритетных задач и 

реальных угроз» на «конкретных субъектах хо-

зяйствования», обусловливающих реализацию 

инвестиционной и инновационной политики [8].  

Под инновационной безопасностью следует 

понимать такое состояние экономки, которое 

обеспечивает конкурентоспособность результа-

тов науки, высоких технологий высокотехноло-

гичной выпускаемой продукции на националь-

ном, региональном и мировых рынках, обеспе-

чивая при этом устойчивое развитие в условиях 

глобальной конкуренции. 

Переход экономики Российской Федерации 

на инновационный путь развития - это признан-

ная точка зрения среди интеллектуальной и 

властной элиты. При переходе на инновации 

экономика страны может стать лишь сырьевым 

придатком мировой экономики, что в свою оче-

редь не является перспективой для развития. 

Ключевыми статьями российского экспорта яв-

ляются нефть и газ, что обеспечивает основной 

приток валюты в экономику страны и налогов в 

бюджет. Данный факт не дает подтверждения о 

уже сформированной системе экономической 

безопасности, данное положение влияет на воз-

можность занять более существенные позиции в 

мировом пространстве.  

На современном этапе развития в России ин-

новационная активность предпринимательского 

сектора не является приоритетным направле-

нием для экономики страны. Однако развитие 

инновационного потенциала страны возможно 

только при условии целенаправленной иннова-

ционной политики.  

Повышение инновационного потенциала 

российской экономики выступает первоочеред-

ной задачей, определенной в стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Реализовать данный потен-

циал возможно лишь с помощью развития инно-

вационного предпринимательства, так как 

именно эта форма предпринимательства явля-

ется инициатором создания новых видов това-

ров, услуг, технологий. Инновационное пред-

принимательство позволит повысить конкурен-

тоспособность экономики страны и, как след-

ствие, конкурентоспособность России на миро-

вом рынке [6]. 

Проведенный анализ всероссийского эконо-

мического форума «Рейтинг глобальной конку-

рентоспособности 2016-2017гг.» Россия подня-

лась в рейтинге на 2 позиции – с 45 до 43 места. 

Несмотря на то, что российская экономика сей-

час находится в рецессии, некоторые из ее ос-

новных макроэкономических показателей пока 

выгодно отличаются от показателей ряда других 

стран, за исключением относительно высокой 

инфляции [1]. 

По мнению авторов экономического форума, 

сильными сторонами российской экономики яв-

ляется высокое развитие инфраструктуры, рас-

пространенность высшего образования, улучше-

ние показателей бизнес-регулирования. Однако 

для эффективного использования конкурентных 

преимуществ России могут стать такие фак-

торы, как недостаточный инновационный по-

тенциал, низкая эффективность работы государ-

ственных институтов, низкое развитие финансо-

вого рынка и дефицит доверия инвесторов к фи-

нансовой системе страны [1]. Также были 

названы негативные факторы, непосредственно 

влияющие на показатели дальнейшего развития 

экономики России, такими факторами предста-

вители бизнеса называют коррупцию, неэффек-

тивность государственного аппарата, высокие 

налоговые ставки. Приведенные факторы вли-

яют на неэффективное распределение ресурсов 

страны, а также препятствуют росту конкурен-

тоспособности. 

В среднем удельный вес организаций, осу-

ществляющих технологические инновации в об-

щем числе организаций, не превышал 10,4% за 

период 2010-2015 гг., лидирующие позиции в 

формировании удельного веса являются науч-

ные исследования и разработки (начиная с 2011 

г. 28,8%, в 2015г. – 30,3%), данные показывают, 

что до 2011 г. лидирующие позиции занимали 

организации обрабатывающих производств 

(2010 г. – 11,3%, в 2015 г. -12,1%). Если сравни-

вать данные показатели с добычей топливно-
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энергетических полезных ископаемых состав-

ляла всего в 2010г. – 8,8%, а к концу 2015 дан-

ный показатель снизился до 6,3%, тенденция 

снижения также касается уровня удельного веса 

инновационно-активных организаций, осу-

ществляющих технологические инновации, в 

общем числе обследованных организаций имеет 

явную тенденцию к снижению до уровня 

7,3% [1]. 

На сегодняшний день удельный вес, осу-

ществлявших технологические, организацион-

ные, маркетинговые инновации в отчетном году, 

в общем числе обследованных организаций вы-

рос по сравнению с периодом с 2010-2015 гг., но 

доля организаций, занимающихся инновацион-

ной деятельностью вырос максимально до 

10,4%, но в последствии начала снижаться (ри-

сунок 1). 

 
 

 

Рисунок 1. Удельный вес инновационно-активных организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в числе обследованных, % [7] 

 
При рассмотрении данных показателей пред-

принимательского сектора по уровню инноваци-

онной активности, необходимо изменить при-

вычные стереотипы государственного управле-

ния экономическими процессами. Основным 

фактором активизации инновационных процес-

сов является создание благоприятных условий, 

что непосредственно влияет на инновационную 

безопасность. Основными факторами, благо-

творно влияющими на развитие инновационной 

деятельности в России, является обеспечение не 

только инновационной безопасности, но и эко-

номической безопасности в целом. 

На развитие инновационного предпринима-

тельства в России могут влиять не только отсут-

ствие инвестиционной активности, слабое госу-

дарственное стимулирование инновационной 

активности предприятий, высокая степень мо-

нополизации экономики, но и внешние угрозы. 

К основным внешним угрозам можно отнести 

нестабильность развития мировой экономики, 

введение секционных мер, а также низкое каче-

ство импортируемых товаров, все это непосред-

ственно влияет не только на развитие предпри-

нимательства и экономическую безопасность, 

но и на развитие экономики в целом. 

Для того чтобы повысить экономическую 

безопасность, целесообразно принять ряд мер 

для развития инновационного предпринима-

тельства в России. К таким мерам можно отне-

сти не только создание потребительных рынков 

и расширение спроса на инновации, создание 

интеллектуальной собственности, но и расшире-

ние спроса на высококвалифицированную рабо-

чую силу и создание новых рабочих мест, пре-

имущественно требующих высококвалифици-

рованных кадров. Однако на развитие иннова-

ционных процессов нужно создание позитив-

ных внешних факторов и помощь государства 

не только на стратегическое воздействие, но и 

путем мер финансирования, налогового стиму-

лирования. 

При рассмотрении зарубежного опыта разви-

тия инновационного потенциала страны следует 

обратить внимание на то, что в ведущих странах 

доля составляющих научно-технического про-

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015

9,5

10,4 10,3 10,1
9,9

9,3



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

374                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

цесса в валовом внутреннем продукте состав-

ляет на сегодняшний день около 95%. В России 

в настоящее время ВВП не превышает 5-10%, 

что в свою очередь фактически влияет на разви-

тие инновационных процессов в стране [2]. 

При внедрении новых технологий в боль-

шинстве стран выбирают различные пути при 

решении данных проблем. Например, в США 

большая часть федеральных научных исследо-

ваний и опытно-конструкторских разработок 

проводится через контракты и гранты негосу-

дарственными организациями, т.е. они являются 

ключевым аспектов в системе НИОКР. 

Для расширения более глубоких фундамен-

тальных и прикладных исследований инноваци-

онного развития страны необходимы крупные 

государственные капиталовложения. Реализа-

ция любых инновационных проектов связана не 

только с конкурентоспособностью, но и со мно-

жеством рисков. Поэтому для государства необ-

ходима четкая техническая политика, выражен-

ная в системе мер правового регулирования и 

стимулирования научно-технической активно-

сти во всех секторах экономической деятельно-

сти. 

Однако не стоит забывать, что развитие ин-

новационного потенциала является основой 

конкурентоспособности на различных иерархи-

ческих уровнях хозяйственной системы. Конку-

рентоспособность является определяющим фак-

тором обеспечения экономической безопасно-

сти, поэтому для достижения положительной 

динамики хозяйственной системы, необходимо 

обоснованное взаимодействие основных ключе-

вых параметров, таких как «Инновационный по-

тенциал – конкурентоспособность – экономиче-

ская безопасность». 

При рассмотрении налогового стимулирова-

ния инновационной деятельности предприятий, 

в Россйской Федерации установлен достаточно 

большой спектр льгот. Основными примерами 

налогового стимулирования инновационных 

предприятий являются ускоренная амортизация, 

инвестиционный налоговый кредит (по налогам 

на прибыль и имущество), применение пони-

женных ставок налогов и страховых взносов 

(для резидентов особых экономических зон тех-

нико-внедренческого типа), уменьшение нало-

гооблагаемой базы, налоговые льготы по УСН и 

т.д. Некоторые федеральные налоговые льготы 

установлены по всей территории РФ, другие 

действуют на отдельных территориях (Скол-

ково) [10].  

Проанализировав перечень мер, применяе-

мых для стимулирования инновационной дея-

тельности в РФ, можно констатировать, что эти 

мероприятия направлены в основном на поддер-

жание благоприятного климата в инновацион-

ной деятельности, например, стимулируется ис-

пользование современного оборудования, про-

ведение НИОКР, повышение квалификации со-

трудников, импорт оборудования, не имеющего 

аналогов в РФ. Стимулирование инновацион-

ных предприятий, безусловно, оказывает поло-

жительное влияние на развитие инноваций, но, 

однако, встает вопрос об эффективности преду-

смотренных мер и о возможном дополнении 

налоговыми новациями, которые будут способ-

ствовать более успешному развитию инноваци-

онной деятельности РФ [9]. 

При развитии инновационной деятельности в 

Российской Федерации, государству необхо-

димо рассматривать не только то, сколько орга-

низаций занимаются инновационной деятельно-

стью, но и поддерживать данную сферу деятель-

ности. 

Заключение 
Таким образом, рассматривая инновацион-

ную деятельность как основной фактор эконо-

мической безопасности России, можно сделать 

вывод, что инновационная деятельность в 

нашей стране не является основным фактором 

экономического роста. Одним из основных фак-

торов, способствующих активизации инноваци-

онных процессов, является вовлечение инициа-

тивных людей в предпринимательскую деятель-

ность, связанную с быстрым развитием сферы 

малого инновационного бизнеса. В связи с этим, 

основной задачей по обеспечению инновацион-

ной безопасности страны является разработка и 

законодательное закрепление на федеральном и 

региональном уровнях страны стратегии инно-

вационной безопасности и долгосрочных мер по 

предупреждению и нейтрализации внутренних 

и внешних угроз. Также необходимо укрепление 

позиций России на мировых рынках как новых 

технологий, так и высокотехнологичной про-

дукции. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И ЕГО РЕГИОНОВ 

 

Роль государственной долговой политики в социально-экономическом развитии, обеспе-

чении его устойчивого уровня остается весьма значимой, поскольку в условиях сложив-

шейся геополитической обстановки, экономических санкций и их последствий, привлечение 

внешних источников финансирования дефицита бюджета становится все сложнее. В 

статье рассмотрены ключевые аспекты долговой политики, от эффективности реализа-

ции которых зависит экономическая безопасность государства. 

 

Ключевые слова: государственный долг, управление, долговая политика, критерии луч-

шей практики, риск-ориентированная система управления. 

 
Введение 

Глобальные вызовы, с которыми сталкива-

ется государство на протяжении последнего де-

сятилетия, вносят факторы дестабилизации в 

разные направления государственной политики: 

бюджетной, налоговой, денежно-кредитной. 

Уменьшение доходов федерального бюджета 

всегда требует привлечения большего объема 

источников для покрытия его дефицита и, как 

следствие, привлечение новых заемных средств, 

что рассматривается в качестве мер государ-

ственной долговой политики. В свою очередь, 

решение проблем долговой политики является 

одним из важнейших факторов обеспечения эко-

номической безопасности государства и его ре-

гионов.  

Организационно-методологическая осно-

ва долговой политики государства 

Основные направления долговой политики в 

разные периоды развития государства были свя-

заны с определением критериев оценки эффек-

тивности управления государственным долгом. 

Причем государственный долг всегда рассмат-

ривался как своеобразный портфель долговых 

обязательств, состав которого определялся раз-

личными операциями, связанными с выкупом 

ценных бумаг, операциями обмена, внутрен-

ними и внешними займами.  

Реализация долговой политики России в по-

следние три-четыре года осуществлялась на 

принципиальных изменениях внутренних и 

внешних условий государственных заимствова-

ний. Это было связано со снижением темпов ро-

ста российской экономики, что повлияло на су-

щественное уменьшением объемов доходов фе-

дерального бюджета и потребовало привлече-

ния новых источников покрытия его дефицита. 

Поэтому государственные заимствования в 2016 

году стали одним из основных источников фи-

нансирования дефицита федерального бюджета.  

В Основных направлениях государственной 

долговой политики Российской Федерации на 

2017-2019 годы отмечено, что чистые заимство-

вания составили 606,6 млрд рублей, из которых 

внешние источники – 106,6 млрд рублей. Это 

свидетельствует, что привлечение средств фи-

нансирования дефицита бюджета на внешних 

рынках становится все сложнее. Основным ин-

струментом привлечения заемных средств по-

прежнему являются ОФЗ с фиксированным до-

ходом, доля которых по сравнению с 2015 годом 

возросла на 27 пунктов (до 60%). В конце 2016 

года иностранные инвесторы стали владельцами 

суверенных облигаций России на сумму по-

рядка 1,45 трлн рублей по номинальной стоимо-

сти [1].  

В качестве источника финансирования и для 

решения задач социально-экономического раз-

вития регионов по-прежнему активно применя-

ются государственные гарантии. Надо заметить, 

что в России в настоящее время используются 

около 10 типов гарантийной поддержки, причем 

при росте государственного долга по государ-

ственным гарантиям отмечается превышение 
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этого долга нам темпами прироста ВВП (рису-

нок 1).  

Рост объема государственного дога по госу-

дарственным гарантиям объясняется в первую 

очередь тем, что «наращивание объемов гаран-

тирования значительно опережало темпы пре-

кращения соответствующих обязательств и их 

выбытия из состава госдолга» [1, с. 20].  

 

 

 

Рисунок 1. Ежегодный прирост объемов государственного долга  

по государственным гарантиям и ВВП, % 
Источник: Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

В теории государственных финансов дефи-

цит бюджета рассматривается как разница 

между доходами и расходами бюджета. Про-

блема финансирования дефицита бюджета на 

государственном уровне не может быть решена 

без покрытия дефицитов региональных бюдже-

тов. Известно, что количество российских реги-

онов-доноров в настоящее время сокращается, а 

количество регионов-реципиентов – растет. В 

этой связи государство рассматривает в составе 

инструментов исполнения программы заимство-

ваний следующие: 

 диверсификацию долговых инструментов по 
типам и срокам с целью поддержания и раз-
вития базы инвесторов; 

 рост размещения средне- и долгосрочных 
ОФЗ-ПД (облигации с известной купонной 
прибылью); 

 использование эмиссии облигаций с изменя-
ющимся уровнем дохода (ОФЗ-ПК и ОФЗ-
ИН) в качестве способа минимизации стои-
мости привлечения заемных средств на дли-
тельный срок; 

 развитие рынка производных инструментов 
на госбумаги с приоритетным направлением 
в планируемых периодах за счет выпуска 
средне- и долгосрочных государственных 
ценных бумаг.  

На внутреннем рынке рассматривается во-

прос обеспечения комфортного и безопасного 

доступа населения в государственным облига-

циям, что также расширяет возможности финан-

сирования дефицита бюджета. С этой целью 

эмиссия новых долговых инструментов, ориен-

тированная на физических лиц, позволит нарас-

тить потенциал данного инструмента при его не-

рыночном характере и запрете на владение им 

юридическими лицами. Облигации для населе-

ния представляют собой нечто среднее между 

банковскими депозитами и обычными ОФЗ, об-

ращающимися на организованном финансовом 

рынке. 

Что касается международного рынка источ-

ников финансирования дефицита бюджета 

(рынка долгового капитала), то приоритетными 

задачами остается практика ежегодных заим-

ствований в ограниченных объемах с одной 

лишь целью – сохранения присутствия Россий-

ской Федерации на международном рынке как 

суверенного заемщика, и для расширения круга 

инвесторов, готовых приобретать российские 

суверенные облигации. Причем инвесторам, ка-

питал которых имеет российское происхожде-

ние, следует ориентироваться на приобретение 

суверенных долговых инструментов в рублях. 
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Следует заметить, что в настоящее время вы-

пуск еврооблигаций по-прежнему осуществля-

ется преимущественно в долларах США, так как 

долговые инструменты в этой валюте являются 

наиболее распространенным инструментом на 

глобальном рынке и позволяют минимизировать 

стоимость привлекаемых средств. В то же время 

Россия рассматривает задачу обеспечения до-

ступа ее хозяйствующих субъектов к альтерна-

тивным источникам заемных ресурсов, среди 

которых на Московской бирже ОФЗ представ-

лена, например, национальная валюта Китай-

ской Народной Республики.  

В 2017-2019 годах оказание государственной 

гарантийной поддержки ориентировано на рос-

сийские предприятия, столкнувшиеся с послед-

ствиями экономического кризиса. Кроме того, 

поддержка должна быть оказана инвестицион-

ным проектам, в том числе проектам, связанным 

с экспортом высокотехнологичной продукции 

российских промышленных предприятий. Мас-

штабы планируемой гарантийной поддержки в 

2017-2019 годах будут увеличиваться (рису-

нок 2), что связано с сохраняющимся на эту под-

держку высоким спросом со стороны кредито-

ров и заемщиков.  

 

 

 

Рисунок 2. Прогноз динамики государственного долга  

по государственным гарантиям и ВВП, % 
Источник: Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 
В этой связи, следует отметить значимость 

принципов и приоритетов государственной га-

рантийной поддержки, скорректированных на 

последствия глобальных вызовов. Специалисты 

считают, что государственная гарантийная под-

держка должна достигнуть таких масштабов, 

что возникающие в результате объема государ-

ственного долга гарантии по условным обяза-

тельствам федерального бюджета станут одним 

из основных факторов финансовой стабильно-

сти и экономической безопасности России. В 

этой связи в качестве первостепенных мер дол-

говой политики рассматриваются: 

 отсутствие ответственности принципала за 
нереализацию поддерживаемых государ-
ством инвестиционных проектов; 

 отсутствие единых подходов при предостав-
лении госгарантий, имеющих сходные цели 

поддержки ("инвестиционные", "антикризис-
ные"), вне зависимости от субъекта государ-
ственной поддержки; 

 недостаточная унификация государственной 
гарантийной поддержки; 

 плохо оцениваемое и плохо администрируе-
мое распределение рисков между государ-
ством и участниками сделки (проекта), кото-
рым оказывается гарантийная поддержка; 

 предоставление государственной гарантий-
ной поддержки «планово-убыточным проек-
там» и финансово-неэффективным предпри-
ятиям; 

 несоблюдение определенных ограничений 
получателями «антикризисной» государ-
ственной гарантийной поддержки на период 
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действия госгарантий (например, осуществ-
ление премиальных и бонусных выплат выс-
шему менеджменту); 

 отход от базовой логики государственной га-
рантийной поддержки, основанной на том, 
что государство оказывает помощь, в первую 
очередь, организациям, функционирующим в 
стратегически значимых важных отраслях 
экономики, и, во-вторую, тем из них, которые 
столкнулись с временными сложностями в 
привлечении заимствований из-за изменений 
макроэкономической ситуации. [1]. 
Неспособность или неготовность реализо-

вать в полной мере перечисленные задачи озна-

чает потерю уровня экономической безопасно-

сти, поскольку гарантийный механизм может в 

этом случае привести в потерям банками моти-

вации к осуществлению контроля за финансо-

вым состоянием заемщиков, управлению кре-

дитными рисками и/или всесторонней оценки 

финансовой состоятельности проектов.  

В мировой практике количественная оценка 

рисков проводится с помощью различных ин-

струментов, например, «стресс-тестов», при по-

мощи которых моделируется будущая ситуация, 

причем показатели искусственно принимаются 

наихудшими из возможных ожидаемых значе-

ний. По рекомендациям ВМФ МБРР, Рабочей 

группы ИНТОСАИ для управления государ-

ственным долгом необходимо: 

 оценивать риски будущих расходов по обслу-
живанию долга в стоимостном выражении на 
основе анализа результатов «стресс-тестов»; 

 составлять характеристики структуры долга, 
включающие ключевые показатели рисков 
по существующему и прогнозируемому 
портфелю долговых обязательств; 

 составлять сводки издержек и рисков альтер-
нативных стратегий управления государ-
ственным портфелем долговых обязательств. 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации 

предусматривает определенные права Минфина 

России по управлению государственным дол-

гом, косвенно связанные с минимизацией рис-

ков в долговой сфере. Однако этих полномочий 

недостаточно для обеспечения экономической 

безопасности государства. Как показывает со-

временный кризис, для адекватных управленче-

ских решений по государственному долгу недо-

статочно действующих бюджетных проектов. 

Необходима эффективная и полнокровная си-

стема управления рисками по государственному 

долгу. В мировой практике есть опыт закрепле-

ния такой системы управления рисками на зако-

нодательном уровне. В России отсутствие такой 

системы привело к увеличению внешнего долга 

всех секторов экономики и бесконтрольному ро-

сту внешних заимствований, что привело к кри-

зисной ситуации. 

В этой связи целесообразным представляется 

изучение и применение существующих в мире 

лучших практик управления долговой полити-

кой в целом, и внешним долгом, в частности. К 

таким практикам специалисты относят:  

 во-первых, программу управления долгом и 
финансового анализа ЮНКТАД; 

 во-вторых, наставления по управлению госу-
дарственным долгом, подготовленные МВФ 
совместно со Всемирным Банком; 

 в-третьих, рекомендации Международной 
организации высших органов финансового 
контроля ИНТОСАИ. 

Общие критерии лучшей практики по управ-

лению долгом включают следующие значимые 

положения: 

1. К управлению долгом применяется систем-

ный подход. Объектом системы управления 

долгом признается вся совокупность прямых 

и условных обязательств, включая задолжен-

ность государственных и муниципальных 

унитарных организаций, кредиторская задол-

женность общественного сектора экономики 

и хозяйственных обществ, доли в уставном 

капитале которых принадлежат региональ-

ным или местным органам власти. Управле-

ние долгом регламентировано формализо-

ванными процедурами, отраженными либо в 

нормативно-правовых актах и методиках от-

раслевого значения, либо в должностных ин-

струкциях и внутренних стандартах.  

2. Государственная политика управления дол-

гом может рассматриваться как часть бюд-

жетной политики, цели и задачи которой 

должны адекватно отражать стратегию соци-

ально-экономического развития. Планирова-

ние долговых обязательств должно рассмат-

риваться с учетом оценки бюджетных рисков 

и на основе альтернативных сценариев разви-

тия. 

3. Управление долгом и привлечение заимство-

ваний осуществляются на основе принятых и 

утвержденных ограничений. Информацион-

ное обеспечение управления долгом осу-

ществляется на основе нормативно-правовых 

источников, планов по привлечению заим-

ствований и опубликованных в средствах 

массовой информации (включая Интернет) 

других существенных параметров.  

4. Долг относится к рыночным категориям. 

Структура долга диверсифицируется с уче-

том сроков заимствований, видам долговых 

инструментов и кредиторов. Заимствования 
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осуществляются с учетом обеспечения мини-

мальной стоимости их обслуживания и рис-

ков. 

5. Краткосрочные заимствования привлекаются 

с целью поддержки ликвидности бюджета, 

т.е. покрытия кассовых разрывов. Средне-

срочные и долгосрочные заемные средства, 

гарантии и поручительство привлекаются ис-

ключительно для финансирования инвести-

ционных расходов. 

Поддержание вышеназванных критериев 

обеспечивается долговой стратегией государ-

ства, которая должна быть опережающей по от-

ношению к долговым обязательствам. Важно, 

чтобы структура долга, сложившаяся к началу 

планируемого периода, отвечала индикаторам 

сформированной стратегии с учетом сроков и 

используемых финансовых инструментов. 

Оценка рисков, как неотъемлемый элемент про-

цесса управления долгом, должна подвергаться 

систематическому мониторингу и контролю, 

что позволит:  

 минимизировать обслуживание государ-
ственного долга;  

 обеспечить правильное процентное соотно-
шение между номинальной суммой размеща-
емых долговых обязательств и расходов на 
их размещение.  

В системе мониторинга могут быть использо-

ваны аналитические методы контроля и оценки, 

включающие различные индикаторы состояния 

внешнего долга. Целесообразно среди всей си-

стемы индикаторов отбирать в первую очередь 

динамические, в том числе и для оценки адми-

нистративной стоимости внешнего долга, опре-

деляемой отношением суммы расходов по 

управлению долгом к сумме самого долга. 

Риск-ориентированная система управления 

государственным долгом требует, на наш 

взгляд, особого отношения к управлению внеш-

ними активами и пассивами. С этой целью необ-

ходим более информативный информационный 

обмен с зарубежными партнерами и повышение 

эффективности контроля рисков по всем вари-

антам заимствований. 

Заключение 

Учитывая, что долговая политика государ-

ства реализуется в условиях рыночной неопре-

деленности рисков, для улучшения управления 

внешними и внутренними заимствованиями тре-

буется в первую очередь предотвращение кри-

зисных ситуаций, которые несут в себе угрозы 

экономической безопасности. В этой связи тре-

буют научного обоснования и дальнейшего раз-

вития механизмы риск-ориентированного 

управления долговой политикой государства.  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

 

В статье рассмотрены проблемы финансовой безопасности государства, отмечено, 

что существует ряд внешних и внутренних факторов, оказывающих деструктивное воз-

действие на нее. Данная проблема характерна для любого государства в силу международ-

ного характера угроз национальным финансовым институтам со стороны международ-

ной организованной преступности. 

 

Ключевые слова: финансовая безопасность, бюджетно-налоговая политика, налоговые 

преступления, международная финансовая система, коррупция. 

 
Введение 

В настоящее время большое внимание уделя-

ется вопросам национальной безопасности, 

включающей в себя систему финансовой без-

опасности. Многими исследователями справед-

ливо отмечается, что финансовая безопасность 

как система должна использовать многоуровне-

вый комплекс отслеживания динамики основ-

ных финансово-экономических процессов, про-

исходящих не только в стране, но и за рубежом. 

Очевидная сложность заключается в разработке 

точных критериев и уровней финансовой без-

опасности. Кроме того, с усилением процессов 

глобализации или санкционной политики, появ-

ляется необходимость учитывать внешние воз-

действующие факторы. Основная проблема при 

этом заключается в формализации отдельных 

воздействующих условий, которые невозможно 

измерить, например, степень доверительных от-

ношений между лидерами государств, определя-

ющих экономические и финансовые отношения. 

В последнее время финансовые взаимоотноше-

ния с рядом стран, выстраиваются на основе ис-

пользования в торговых расчетах их националь-

ной валюты. В силу того, что бюджетно-налого-

вая составляющая финансовой системы зани-

мает особое место и решает актуальные задачи 

функционирования государства, важность рас-

смотрения вопросов безопасности бюджетно-

налоговой сферы через призму финансовой без-

опасности трудно переоценить. 

Влияние внутренних и внешних факторов 

на безопасность экономики страны 

Понимание финансовой безопасности как 

объекта исследования должно базироваться на 

понимании природы финансовой системы, не 

ограничиваясь лишь ее функциями распределе-

ния, перераспределения и аккумуляции денеж-

ных ресурсов [1]. Как любая система, финансо-

вая система представляет собой совокупность 

взаимодействующих элементов, испытываю-

щих на себе ряд управляющих внешних воздей-

ствий. То, насколько успешно будет работать 

данная система, зависит от способности к адап-

тации системы в целом и ее элементов к меняю-

щимся воздействующим факторам. Если гово-

рить о современном состоянии отечественной 

финансовой системы, то необходимо отметить 

ее способность к выживанию в бурно меняю-

щихся условиях. Если бы данная система была 

достаточно проста, следовало бы построить ма-

тематическую модель и использовать ее для 

прогнозирования возможных последствий от 

внешних и внутренних изменений. Однако 
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ввиду сложности внутренних взаимодействий 

элементов системы и недостаточного количе-

ства накопленного эмпирического материала, 

сделать это не представляется возможным. 

Смысл использования упрощенной модели фи-

нансовой системы сводится к нулю. В настоя-

щее время для оценки финансовой безопасности 

как государства в целом, региона или предприя-

тия используется система индикаторов, отража-

ющих результат воздействия на систему, но не 

предсказывающих ее поведение в будущем. 

Финансовая сфера государства оказывает 

значительное влияние на перспективы экономи-

ческого роста и повышения благосостояния 

населения. К существенным угрозам развитию 

российской экономики следует отнести внеш-

ние условия, а также относительную слабость 

национальной финансовой сферы и финансовых 

взаимоотношений агентов. 

Существует тезис о том, что российское пра-

вительство не в состоянии воздействовать на 

внешние условия, однако, не следует забывать, 

что правительство в силах если не полностью 

нейтрализовать воздействие негативных внеш-

них факторов, то хотя бы уменьшить их пагуб-

ное воздействие на отечественную экономику. 

Наглядно это продемонстрировали последствия 

действующих против нашей страны санкций и 

использование с нашей стороны контрсанкций. 

Разумная экономическая политика способна из-

менить и перенаправить финансовые потоки, об-

ратив их назад в отечественную экономику. 

В контексте реализации финансовой поли-

тики необходимо рассматривать повышение эф-

фективности банковской системы, финансовых 

рынков и наличие инструментов эффективного 

регулирования состояния национальных финан-

сов денежными властями, например, посред-

ством управления процентными ставками. Пра-

вительство пытается решить две взаимосвязан-

ные задачи – сделать так, чтобы запустить инве-

стирование экономики низкопроцентными бан-

ковскими кредитами и при этом не допустить 

разгона инфляции, которая поглотит все усилия 

государства в социальной сфере в последнее 

временя. Пока данная двойственная задача ре-

шается успешно, что выражено в индексации со-

циальных выплат, с одной стороны, и снижении 

ключевой ставки до 9,25%. 

Задача улучшения деятельности финансовой 

сферы для повышения инвестиционной актив-

ности и ускорения экономического роста вклю-

чает следующие направления – проведение эф-

фективной денежной политики, реформирова-

ние банковской системы и финансовых рынков. 

Развитие данных направлений полностью со-

ответствует принятой в Российской Федерации 

Стратегии национальной безопасности, отража-

ющей принципы и направления деятельности 

государства для обеспечения его нормального 

существования и развития. Под развитием госу-

дарства следует понимать улучшение деятель-

ности и функционирования всех его институтов, 

включая аппарат управления, обеспечения без-

опасности, экономику и общество. Успешное же 

развитие экономики связано с финансовым 

обеспечением, фискальной функцией, сбаланси-

рованными взаимоотношениями всех сфер жиз-

недеятельности государства и общества. 

Важнейшее место в системе государствен-

ных доходов занимают налоги. Значимость 

налогов для обеспечения экономической без-

опасности имеет двойной смысл. Во-первых, 

налоги являются главным инструментом пере-

распределения национального дохода и обеспе-

чивают мобилизацию преобладающей части фи-

нансовых ресурсов при формировании как бюд-

жетных, так и внебюджетных фондов. Во-вто-

рых, налоговые преступления и правонаруше-

ния имеют собственное деструктивное начало и 

смысл, подрывающий основы функционирова-

ния государства. 

Применяя юридическую терминологию, сле-

дует отметить, что налоговая преступность 

представляет собой общественно опасное соци-

ально-правовое явление, которое включает в 

себя совокупность преступлений, объектом ко-

торых являются охраняемые уголовным зако-

ном отношения по поводу взимания налогов и 

иных обязательных платежей, а также осуществ-

ления контроля за своевременностью и полно-

той их уплаты. 

В течение последних лет наблюдается значи-

тельное распространение фактов уклонения от 

уплаты налогов, которые ранее имели разовый 

характер. Несмотря на то, что по сравнению с 

другими видами экономических преступлений 

число официально зарегистрированных пре-

ступных нарушений налогового законодатель-

ства является небольшим, ущерб, причиняемый 

подобными деяниями достаточно велик. Про-

блема усугубляется тем, что государство вы-

нуждено заимствовать ресурсы, необходимые 

для финансирования социальных расходов, из 

других источников, средства которых следовало 

бы, например, использовать для модернизации 

или создания новых производств, усиливая 

мультипликационный эффект. 

В связи с тем, что количество выявленных 

преступлений и правонарушений растет год от 
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года, можно сформулировать несколько выво-

дов. Во-первых, правоохранители научились 

выявлять подобные правонарушения. Во-вто-

рых, налоговых правонарушений стало действи-

тельно больше. Кроме того, следует учесть ла-

тентный, скрытный характер налоговых пре-

ступлений. Поэтому перед органами внутренних 

дел стоит задача усилить меры борьбы с налого-

выми правонарушениями и не только в части 

выявления и привлечения к ответственности, но 

и с точки зрения профилактики подобных явле-

ний [3]. 

Предотвращение внешних угроз бюд-

жетно-налоговой системе 

Следует повторить, что для бюджетно-нало-

говой системы страны существует достаточно 

большое количество внешних угроз, которые 

могут быть характерны для большинства госу-

дарств. Соответственно государства должны 

проводить скоординированную политику 

предотвращения и борьбы с подобными угро-

зами. В качестве приоритета национальной без-

опасности может рассматриваться цель отказа в 

доступе к международной финансовой системе 

незаконным субъектам и их аффилированным 

объектам. Злоупотребление международной фи-

нансовой системой незаконными игроками 

включает в себя множество транснациональных 

финансовых преступлений. К таким преступле-

ниям относятся - отмывание денег, таможенное 

мошенничество, финансирование распростране-

ния ядерных технологий и терроризма, разграб-

ление государственных средств государствен-

ными должностными лицами с целью самообо-

гащения. Предполагается, что подобные участ-

ники могут хранить преступные активы в рам-

ках международной финансовой системы или 

использовать законно финансируемые источ-

ники финансирования, хранящиеся в междуна-

родной финансовой системе, с намерением ис-

пользовать их для финансирования незаконной 

деятельности. Хотя нет надежных и точных оце-

нок количества таких грязных денег, эксперты в 

целом согласны с тем, что общий объем, цирку-

лирующий в международной финансовой си-

стеме, вероятно, огромен. 

В целях повышения национальной безопас-

ности по меньшей мере более десяти лет на меж-

дународном уровне выявляются угрозы для 

международной финансовой системы и осу-

ществляются усилия по сдерживанию подобных 

угроз. Основные выявленные средства противо-

действия таким угрозам включают стандартиза-

цию законов и нормативных актов, регулирую-

щих деятельность финансовых учреждений, со-

вершенствование международного сотрудниче-

ства правоохранительных органов в финансо-

вом секторе и расширение охвата финансовыми 

санкциями сетей международной поддержки 

террористов [4]. 

Наибольшую активность в данном направле-

нии предпринимают США, активизировав 

борьбу в связи с известными событиями сен-

тября 2001 года. Основной механизм, посред-

ством которого были созданы новые программы 

финансирования борьбы с терроризмом, заклю-

чался в модификации существующих программ 

борьбы с отмыванием денег. Цели включали вы-

явление и блокирование источников финансиро-

вания терроризма, замораживание активов тер-

рористов и тех, кто их поддерживает, лишение 

террористов доступа к международной финан-

совой системе, защита законных благотвори-

тельных организаций от злоупотреблений тер-

рористами и предотвращение перемещения ак-

тивов террористов. К 2006 году администрация 

Буша расширила акцент на финансировании 

терроризма, включив в него другие угрозы меж-

дународной финансовой системе, такие как фи-

нансирование распространения ОМУ (оружие 

массового уничтожения), сети контрабанды, от-

мывание денег международными преступными 

сообществами и незаконное присвоение госу-

дарственных активов коррумпированными по-

литическими лидерами. Угрозы международной 

финансовой системе не ограничиваются негосу-

дарственными субъектами, в частности, обраща-

ется пристальное внимание на незаконную фи-

нансовую деятельность коррумпированных ино-

странных политиков и граждан зарубежных 

стран. В то же время следует отметить, что 

борьба с незаконной международной финансо-

вой деятельностью направлена на борьбу с 

наркотиками, обеспечение соблюдения законов 

о борьбе с международной организованной пре-

ступностью, на борьбу с отмыванием денег, на 

интернационализацию усилий против клепто-

кратии и борьбу с коррупцией. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, могут быть 

сделаны выводы о том, что понятие финансовой 

безопасности настолько же широкое, как и соб-

ственно толкование финансов как системы эко-

номических отношений, которые возникают в 

процессе создания и использования централизо-

ванных и децентрализованных фондов денеж-

ных средств. Кроме того, финансовая безопас-

ность является чрезвычайно сложной много-

уровневой системой, образованной рядом под-

систем, каждая из которых имеет собственную 

структуру и логику развития. 
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Сложность, комплексность самого явления 

финансовой безопасности делает возможным в 

понятийном плане характеризовать его лишь 

благодаря системному методу, в обобщающем 

виде с возможным выделением важнейших эле-

ментов этой системы в конкретном выражении.  

Оценка уровней финансовой безопасности 

должна базироваться на адекватности оценоч-

ных параметров сущности процессов, являю-

щихся предметом анализа, комплексности, вы-

делении главных элементов опасностей и угроз, 

последовательности оценочных мероприятий. 

Повышение уровня финансовой безопасно-

сти государства может быть достигнуто только 

в результате взаимодополняющего использова-

ния комплекса финансовых, социальных, обще-

политических мер, а также международного со-

трудничества государств в сфере борьбы с эко-

номической преступностью. 
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Рассматриваются вопросы жизнеспособности предприятий в контексте экономиче-

ской безопасности отраслей и экономики государства в целом. Приводится опыт других 

экономик мира в попытке определить пути, обеспечивающие безопасное и стабильное раз-

витие предприятий. Подчеркивается, что неоклассические экономические теории, разра-

ботанные в развитых с экономической точки зрения странах, не могут в чистом виде при-

меняться для любой страны. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, жизнеспособность предприятия, госу-

дарственное вмешательство в экономике, акционерные общества, институциональные 

инвесторы, конкурентный рынок. 

 
Введение 

Теории должны быть способны объяснять и 

предсказывать явления. В противном случае они 

ошибочны [1]. Доминирующие неоклассические 

экономические теории главным образом объяс-

няют происходящее в развитых странах и в силу 

своей природы весьма ограничены в способно-

сти трактовать состояние переходных экономик 

и в развивающихся странах. Хорошо известно 

базовое допущение неоклассической теории о 

рациональности: из всех возможных вариантов 

выбора субъект, принимающий решение, всегда 

выберет вариант, максимизирующий его целе-

вую функцию. Этот подход следует применять 

для объяснения экономического поведения в со-

циалистической и традиционной экономиках. 

Но есть и другое, неявное допущение - «жизне-

способность», - которое в существующих тео-

риях принимается как само собой разумеюще-

еся. 

Понятие и механизмы реализации жизне-

способности предприятий в экономиках раз-

личного типа 

Следует определять жизнеспособность отно-

сительно ожидаемого размера прибыли фирмы в 

условиях свободного, открытого и конкурент-

ного рынка. Если ожидается, что без каких-либо 

внешних субсидий и защиты нормально управ-

ляемая фирма получит социально приемлемую 

нормальную прибыль на свободном, открытом и 

конкурентном рынке, эта фирма жизнеспособна. 

Включив по умолчанию положение о жизнеспо-

собности всех предприятий в анализ, большин-

ство экономистов придут к выводу, что если 

предприятие не достигает приемлемой при-

быльности на конкурентном рынке, оно плохо 

управляется. Они заключат, что проблемы, 

должно быть, связаны с корпоративным руко-

водством, системой мотиваций, излишним вме-

шательством государства или механизмами 

прав собственности - с тем, что мешает нормаль-

ному управлению предприятием. Все эти про-

блемы действительно имели место на государ-

ственных предприятиях в социалистических 

экономиках. Таким образом, в данных теорети-

ческих рамках успех преобразований в социали-

стической экономике зависит от ликвидации 

проблем, связанных с правами собственности, 

корпоративным управлением и государствен-

ным вмешательством. На данном теоретическом 
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фундаменте основана «шоковая терапия». 

Неоклассические теории, развитых стран, в 

основном пытаются объяснить происходящее в 

этих странах. Справедливым будет утвержде-

ние, что в этих экономиках предприятия жизне-

способны, потому что государство редко выде-

ляет субсидии или оказывает какую-либо иную 

поддержку предприятиям. Исключение состав-

ляют разве что такие отрасли, как оборонная 

промышленность и сельское хозяйство. В пер-

вом случае поддержка государства обусловлена 

интересами национальной безопасности, а во 

втором - необходимостью обеспечить занятость 

сельских жителей. Нормально управляемое 

предприятие, которое не может получать прием-

лемую прибыль, в первую очередь останется без 

инвестиций. Если подобное предприятие все же 

будет создано в силу недостаточной либо недо-

стоверной информации, инвесторы, поняв ситу-

ацию, могут вывести свои капиталы, и предпри-

ятие просто не выживет. 

Но в развивающихся странах и в странах с пе-

реходной экономикой многие предприятия не-

жизнеспособны. Они не могут получать прием-

лемую прибыль даже при нормальном управле-

нии. Почему? Ответ зависит от того, соответ-

ствует ли отрасль, в которой работает предпри-

ятие, продукция, которую оно выпускает, и при-

меняемые технологии сравнительным преиму-

ществам данной экономики. Если отрасль не 

имеет сравнительных преимуществ, предприя-

тия не смогут получать приемлемую прибыль 

даже при нормальном управлении и их выжива-

ние зависит от государственного покровитель-

ства и субсидий. 

Хороший пример - сельское хозяйство в Япо-

нии. Здесь преобладают мелкие хозяйства, в ко-

торых фермеры одновременно являются и вла-

дельцами, и управляющими. Таким образом, 

проблем, связанных с правами собственности и 

корпоративным управлением, не возникает. Но 

земельные ресурсы Японии крайне ограни-

ченны, и у страны нет сравнительного преиму-

щества по такой землеемкой сельхозпродукции, 

как зерновые. Кроме того, Япония - страна вы-

соких доходов, высоких зарплат, не имеющая 

сравнительного преимущества в производстве 

такой трудоемкой сельхозпродукции, как овощи 

и фрукты. Хотя японское сельское хозяйство из-

вестно искусным и интенсивным возделыва-

нием почвы, выживание ферм в Японии зависит 

от мощной протекционистской защиты и бюд-

жетных субсидий, без которых японские фер-

меры были бы не состоянии работать. 

В переходных экономиках многие государ-

ственные предприятия сталкиваются с той же 

проблемой жизнеспособности, что и японские 

фермы, в силу того, что эти предприятия - осо-

бенно крупные в тяжелой промышленности - ос-

новываются государством с целью заткнуть за 

пояс тяжелую индустрию развитых стран и, сле-

довательно, работают не в рамках сравнитель-

ных преимуществ экономики, а вопреки этим 

преимуществам. 

В страдающей от нехватки капитала развива-

ющейся стране реализация капиталоемких про-

ектов в тяжелой промышленности связана с пре-

одолением огромного количества трудностей 

посредством ценовых искажений, администра-

тивного размещения ресурсов и прямого вмеша-

тельства государства в управление предприяти-

ями. 

В такой плановой системе, у предприятий в 

приоритетных секторах, производственные за-

траты занижены, а прибыль - гарантирована. 

Если предприятия работают в отраслях, выпус-

кающих товары первой необходимости или про-

межуточную продукцию для тяжелой инду-

стрии, то цены на их товары искусственно сдер-

живаются в соответствии с государственным 

планом, и они несут убытки даже при хорошем 

управлении. Следовательно, прибыльность в 

значительной мере зависит не столько от управ-

ления, сколько от места предприятия отрасли и 

в промышленной цепочке. 

Различные институциональные меры, такие 

как искажение цены на капитал, валютных кур-

сов, стоимости сырья, величины зарплат, товар-

ных цен, замещение рыночного механизма пла-

новым распределением и отсутствие автономии 

компаний, неразрывно связаны с тем фактом, 

что предприятия, развиваемые государством в 

приоритетном порядке в рамках национальной 

стратегии, нежизнеспособны на свободном, от-

крытом и конкурентном рынке. В неоклассиче-

ской экономической теории применение данных 

мер расценивается далеко не как самый лучший 

вариант хозяйствования. При подобных искаже-

ниях излишки, рассредоточенные в различных 

секторах, могут быть полностью мобилизованы 

и направлены государством в приоритетные от-

расли. Благодаря этому отсталая аграрная эко-

номика, такая как Китай, может за короткое 

время создать атомную бомбу и спутники. Но 

размещение ресурсов неэффективно, мотивация 

на предприятиях низка, что связано с отсут-

ствием самоуправления - ни предприятия, ни ра-

ботники не поощряются должным образом за 

высокие показатели. 

В социалистических плановых экономиках 

многие предприятия нежизнеспособны, потому 

что работают не в тех отраслях. Но большинство 
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экономистов в развитых странах, где все пред-

приятия по умолчанию принято считать жизне-

способными, видят только искажения на рынке 

и вмешательство государства в распределение 

ресурсов и управление компаниями и приходят 

к выводу, что именно эти искажения и вмеша-

тельство - главные причины плохих показателей 

предприятий в социалистических и переходных 

экономиках. 

Действительно, многие искажения и специ-

фические институциональные особенности в со-

циалистических странах, такие как неэффектив-

ное корпоративное управление, назначение на 

должности по знакомству, мягкие бюджетные 

ограничения и вмешательство государства в де-

ятельность предприятий, работу финансового 

сектора и во внешнюю торговлю, делают всю 

экономическую систему неэффективной. 

Между тем в значительной степени эти институ-

циональные особенности и постоянное вмеша-

тельство государства неразрывно связаны с тем 

фактом, что предприятия, приоритетно развива-

емые в рамках избранной национальной страте-

гии, нежизнеспособны. Если это не исправить и 

если государство не хочет или не может позво-

лить данным предприятиям спокойно обанкро-

титься, искажения так и не будут устранены. 

Понимание реального мира ограничено мо-

делью мира, созданной умом наблюдателя [2]. 

Допущение о жизнеспособности предприятий 

встроено в экономические теории неявно. Вос-

питанные в этой системе взглядов экономисты 

склонны полагать, что существующие экономи-

ческие теории применимы для анализа переход-

ных экономик, особенно когда они видят знако-

мые проблемы корпоративного управления, 

прав собственности и вмешательства государ-

ства. То, что эти проблемы снижают эффектив-

ность экономики, уже признано в рамках эконо-

мических теорий и доказано на практике [3]. Но 

они игнорируют эндогенную связь этих проблем 

с нежизнеспособностью предприятий, являю-

щихся приоритетными в рамках стратегий раз-

вития переходных экономик. Многие выдающи-

еся экономисты, приглашавшиеся странами с 

переходной экономикой для разработки пере-

ходной экономической политики, часто придер-

живались консенсуса в вопросе о наборе необ-

ходимых реформ, подчеркивая лишь важность 

приватизации, отказа от государственного вме-

шательства и полной либерализации [3]. 

Самым известным пакетом реформ в 1990-е 

годы был так называемый Вашингтонский кон-

сенсус. Он призывал к усилению налогово-бюд-

жетной дисциплины, увеличению государствен-

ных инвестиций в целях улучшения распределе-

ния доходов (особенно в прежде игнорируемые 

секторы с высокой отдачей), расширению нало-

говой базы, унификации валютных курсов, ли-

берализации внешней торговли, ликвидации ба-

рьеров для прямых иностранных инвестиций, 

приватизации государственных предприятий, 

снятию ограничений на вход на рынок и защите 

прав частной собственности. Шоковая терапия, 

предложенная экономистами для переходных 

экономик, базировалась на принципах Вашинг-

тонского консенсуса [3]. Таким образом, можно 

понять, почему в 1990-е годы на страны быв-

шего СССР и Восточной Европы, которые про-

водили шоковую терапию, смотрели с гораздо 

большим оптимизмом, чем на Китай, шедший 

по пути постепенных реформ. 

Допущение о жизнеспособности компаний в 

существующих теориях влияет не только на 

взгляды экономистов, занимающихся пробле-

мами развитых стран. Это неявное допущение 

также оказывает влияние и на точку зрения экс-

пертов, работающих с проблемами других эко-

номик. Например, в дискуссии по поводу социа-

лизма в 1930-х годах такие экономисты, как Ос-

кар Ланге, высказывали мнение, что социали-

стическая плановая экономика могла бы повы-

сить эффективность распределения, просто ко-

пируя рыночные схемы [4]. Фридрих Хайек по-

лагал, что социалистическая экономика обре-

чена на провал в силу информационных про-

блем [5]. И все они считали жизнеспособность 

предприятий в социалистической экономике не-

явной предпосылкой своего анализа. 

Это допущение влияет и на мнение ученых, 

проживающих в развивающихся странах и зани-

мающихся проблемами экономик этих стран. 

Янош Корнай из Венгрии - пожалуй, один из 

наиболее выдающихся экономистов, специали-

зирующихся на проблемах социалистических 

систем. Самым заметным его вкладом в эконо-

мическую теорию стала концепция «мягких 

бюджетных ограничений» [6]. Во многих социа-

листических странах предприятия, страдающие 

от плохого управления, могут потребовать для 

себя каких-либо преференций или субсидий, а в 

условиях рыночной экономики тем же самым 

предприятиям не остается ничего другого, как 

обанкротиться. 

Корнай предположил, что мягкие бюджет-

ные ограничения - главная причина отсутствия 

мотивации улучшать производство и высокой 

степени морального риска как в рамках отдель-

ных государственных предприятий, так и в от-

ношениях между ними. В возникновении про-

блемы мягких бюджетных ограничений ученый 
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винит патерналистский настрой социалистиче-

ских правительств по отношению к государ-

ственным предприятиям. Следовательно, для 

того, чтобы решить эту проблему и повысить 

эффективность предприятий, нужно провести 

реформу прав собственности и окончательно 

разорвать связь «предприятие-государство». 

В своих работах Корнай также бессозна-

тельно принимает допущение о жизнеспособно-

сти государственных предприятий в социали-

стических странах. Но на самом деле мягкие 

бюджетные ограничения в социалистических 

экономиках возникли в основном вследствие не-

жизнеспособности предприятий. В условиях 

свободной, открытой и конкурентной эконо-

мики эти предприятия не привлекли бы инвести-

ций и были бы вынуждены прекратить свою де-

ятельность. Основывая эти нежизнеспособные 

предприятия, государство должно брать на себя 

обязанности по их защите и субсидированию. 

Предприятия всегда имеют стимулы припи-

сывать свои убытки недостаточной поддержке 

со стороны государства, даже когда их убытки 

связаны с неправильной работой предприятия и 

ошибками в управлении. Но в силу асимметрии 

информации правительства никогда не знают, 

какая степень защиты и какой объем субсидий 

будут адекватными в данном конкретном слу-

чае. Следовательно, они не могут просто откло-

нять просьбы предприятий о более активной 

поддержке, и бюджетные ограничения в отно-

шении этих предприятий становятся мягкими. 

Таким образом, мягкие бюджетные ограни-

чения государственных предприятий связаны 

главным образом с проблемой нежизнеспособ-

ности, а не с патернализмом социалистических 

правительств. Мягкие бюджетные ограничения 

для нежизнеспособных компаний могут иметь 

место даже в несоциалистических странах, кото-

рые поддерживает правительство. Хороший 

пример - компании оборонной отрасли в разви-

тых странах. 

Исходя из предшествующих рассуждений, 

делаем вывод, что пересмотр взглядов на права 

собственности, государственное вмешательство 

и корпоративное управление, произведенный в 

полном соответствии с существующими теори-

ями, игнорирующими фактор жизнеспособно-

сти предприятий, не обеспечивает достижения 

конечной цели реформ, а ведет лишь к дальней-

шему ухудшению работы предприятий. В СССР 

и странах Восточной Европы были смещены со-

циалистические правительства и проведены шо-

ковая терапия и приватизация. Но мягкие бюд-

жетные ограничения в отношении предприятий 

сохранялись, и мотивация менеджеров привати-

зированных компаний выторговывать у прави-

тельства поддержку стала еще сильнее, чем в те 

времена, когда эти предприятия принадлежали 

государству. Суммы субсидий, которые пред-

приятия получали от государства, не уменьша-

лись - наоборот, в некоторых случаях они росли. 

В то же время шоковая терапия ухудшила соби-

раемость налогов. Это вкупе с крупными субси-

диями предприятиям привело к крайне высокой 

инфляции. 

С 1978 года, когда Китай начал свои ре-

формы, самыми значительными преобразовани-

ями, которые Дэн Сяопин назвал двумя «неожи-

данными результатами», стали успех системы 

ответственности домохозяйств и значительный 

рост поселковых и деревенских предприятий. И 

система ответственности домохозяйств, и по-

селковые и деревенские предприятия не были 

придуманы наверху - они стихийно были вве-

дены в практику крестьянами. 

В процессе реформ многие из подходов, раз-

работанных китайским правительством, по-

стигла та же участь, что и шоковую терапию в 

странах бывшего СССР и Восточной Европы. 

Возьмем реформу государственных предприя-

тий. На заре преобразований в начале 1980-х го-

дов существовало мнение, что проблемы госу-

дарственных компаний связаны с отсутствием 

реальных управленческих полномочий у мене-

джеров этих компаний, с последующей несовме-

стимостью мотиваций, вызванной, в свою оче-

редь, неадекватным вознаграждением за дости-

жение высоких показателей. Для предоставле-

ния менеджерам свободы действий была прове-

дена децентрализация. Государственным пред-

приятиям позволили использовать часть при-

были по своему усмотрению. В пилотных про-

ектах эти меры были эффективны, но, будучи 

принятыми в национальном масштабе, утратили 

свою эффективность (производительность по-

высилась, а прибыльность упала). Многие уче-

ные полагали, что проблема в правах собствен-

ности - предприятия государственные, а управ-

ляют ими наемные менеджеры, не являющиеся 

владельцами, и потому не слишком заботящиеся 

о прибылях. 

Вплоть до конца 80-х - начала 90-х реформы 

шли в направлении разграничения прав соб-

ственности и внедрения современного корпора-

тивного управления - с советами директоров и 

наблюдательными советами. Оптимальной фор-

мой сочетания прав собственности и корпора-

тивного управления было признано акционер-

ное общество, чьи акции обращаются на фондо-

вой бирже. Оценить компанию нужно было до 
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выпуска акций, а после выхода на рынок она ста-

новилась публичной и держателями ее акций 

уже были государство и частные инвесторы. По-

мимо совета директоров мотивацию контроли-

ровать менеджмент компании и ее операцион-

ную деятельность имели и частные акционеры, 

поскольку они были заинтересованы в получе-

нии дивидендов. 

Спустя несколько лет, финансовые показа-

тели публичных компаний, акции которых тор-

говались на фондовой бирже, не отличались от 

показателей фирм, не выпускавших акций. По-

началу это связывали с тем, что помимо госу-

дарства держателями акций были только мелкие 

разрозненные частные инвесторы, не имевшие 

ни возможностей, ни желания контролировать 

менеджеров. Ведь результаты усилий одного 

мелкого акционера были бы ничтожны. Счита-

лось, что эти акционеры заинтересованы в крат-

косрочных колебаниях курса акций, что вело к 

спекуляциям на фондовом рынке и большому 

объему торгов. 

Затем исследователи обратили внимание на 

то, что в развитых странах акционерами явля-

ются в основном институциональные инве-

сторы, владеющие значительными пакетами ак-

ций публичных компаний. Кроме того, институ-

циональные инвесторы могли позволить себе 

проведение профессионального анализа финан-

совых отчетов компаний, что позволяло инве-

сторам более эффективно эти компании контро-

лировать. Чтобы добиться того же, в 1998 г. Ки-

тай ввел в практику институциональные фонды. 

Но спекуляции на рынке только усилились, по-

скольку эти фонды начали манипулировать кур-

сами акций. 

Как такое могло произойти? Причина опять-

таки в нежизнеспособности котирующихся на 

бирже компаний. При отсутствии способности 

получать приемлемую прибыль на свободном, 

открытом и конкурентном рынке они не в состо-

янии выплачивать акционерам дивиденды, и 

мелкие держатели акций могут заработать 

только путем биржевых спекуляций. Хотя ин-

ституциональные инвесторы владеют большими 

пакетами акций, они не получают выгод от того, 

что держат их на своем балансе в течение дол-

гого времени, в силу нежизнеспособности и 

убыточности компаний. Оперируя крупными 

суммами и пользуясь тем, что в обращении 

находилось небольшое число акций каждой 

компании, институциональные инвесторы мани-

пулировали биржевыми курсами, чтобы полу-

чить прибыль. 

Таким образом, неудачи при копировании 

опыта развитых стран или при разработке поли-

тики реформ в соответствии с существующими 

теориями связаны с тем, что жизнеспособность 

является предварительным условием существо-

вания предприятий в развитых странах и неяв-

ным допущением в существующих теориях. Но 

в переходных экономиках большинство пред-

приятий нежизнеспособны. 

Проблема жизнеспособности является клю-

чевой не только в переходных экономиках - она 

также весьма актуальна для развивающихся 

стран. Видя решающую роль индустриализации 

в экономическом и политическом укреплении 

развитых стран, многие лидеры развивающихся 

государств, получивших независимость после 

Второй мировой войны, пытались создать со-

временные отрасли промышленности, сравни-

мые с промышленными секторами в развитых 

странах, пренебрегая сравнительными преиму-

ществами своих экономик. Это строительство 

шло за счет вмешательства государства в обра-

зование цен на факторы производства, в работу 

финансовой системы, международную тор-

говлю, инвестиционные процессы. Лидеры раз-

вивающихся стран не понимали, что промыш-

ленная структура развитых экономик внутренне 

обусловлена их структурой обеспеченности 

факторами производства. В результате на сво-

бодном, открытом и конкурентом рынке пред-

приятия в развивающихся странах были нежиз-

неспособны, и для того, чтобы удерживать их на 

плаву, требовалось постоянное вмешательство 

государства в ценообразование и размещение 

ресурсов, а о свободной рыночной конкуренции 

не могло быть и речи. Это вмешательство неиз-

бежно вело к погоне за рентой и клановому ка-

питализму. В конечном итоге это приводило к 

высшей степени несправедливому распределе-

нию доходов, низкой эффективности и росту со-

циально- экономической нестабильности. 

В рыночной экономике для защиты нежизне-

способных предприятий принимаются те же 

меры, что и в социалистической экономике: сни-

жение процентных ставок, манипулирование де-

шевыми кредитами, раздаваемыми банками для 

обеспечения нежизнеспособных предприятий 

необходимым капиталом, возведение барьеров 

для импорта с целью не допустить конкуренции 

со стороны развитых стран. Создававшие из-

лишки предприятия, работавшие в соответствии 

со сравнительными преимуществами эконо-

мики, подвергались дискриминации, и им было 

трудно развиваться. Это вело к истощению фон-

дов, которые могли быть мобилизованы для 

нужд экономического развития. Если внешние 

заимствования были исключены, эти экономики 
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стагнировали. Если же у отдельных предприя-

тий и правительства страны была возможность 

получать иностранные кредиты - как в случае со 

странами Латинской Америки, - наступал долго-

вой кризис [7]. 

В этом случае страны были вынуждены обра-

щаться за помощью к МВФ. А предоставление 

этой помощи обычно связано с проведением се-

рии реформ и структурной перестройки. Кон-

цепция обусловленности, взятая из того же Ва-

шингтонского консенсуса, требует корректи-

ровки искажений в макроэкономической поли-

тике, отказа от вмешательства государства в 

банковскую деятельность и работу предприя-

тий, улучшения корпоративного управления. 

Вашингтонский консенсус, базирующийся 

на существующих экономических теориях, 

также предполагает, что предприятия жизнеспо-

собны. Таким образом, обусловленность предо-

ставления помощи имеет целью заставить разви-

вающиеся страны отказаться от протекционизма 

и субсидирования предприятий без всяких по-

пыток решить проблему жизнеспособности. 

Шоковая терапия допустима, если нежизнеспо-

собные предприятия составляют только малую 

часть экономики, как в Южной Корее в период 

восточноазиатского кризиса или в Боливии в 

1980-е годы, и экономический рост может 

быстро возобновиться, когда рост эффективно-

сти перекроет шоковый эффект от банкротства 

нежизнеспособных предприятий, вызванного 

мерами, предусмотренными Вашингтонским 

консенсусом. Но если нежизнеспособных пред-

приятий много, как имеет место в переходных 

экономиках, меры Вашингтонского консенсуса 

могут вызвать резкое падение ВВП страны, а не 

существенный рост. 

Так как нежизнеспособные предприятия - об-

щая проблема для социалистических, переход-

ных и развивающихся экономик, в анализе по-

ложения этих стран и в предлагаемых решениях 

недопустимо неявно предполагать жизнеспо-

собность предприятий. При анализе экономиче-

ского развития и перехода к новой экономиче-

ской модели жизнеспособность должна учиты-

ваться явным образом. 

В силу проблем жизнеспособности в плано-

вых переходных экономиках и развивающихся 

экономиках, при анализе экономических про-

блем и разработке мер экономической политики 

от неявного допущения о жизнеспособности 

следует отказаться. В ситуации, когда многие 

предприятия нежизнеспособны, переход к но-

вой экономической модели и реформы должны 

разрабатываться с четким пониманием того, что 

их успех зависит от создания условий, при кото-

рых нежизнеспособные предприятия могут 

стать жизнеспособными, а не от бездумного 

применения шоковой терапии и следования по-

ложениям Вашингтонского консенсуса. 

Кроме того, цели, преследуемые в рамках 

национального развития, должны быть пере-

смотрены. Традиционно политические лидеры, 

экономисты и элита общества в развивающихся 

странах всегда тяготели к скорейшему созданию 

современных технологий и производств, подоб-

ных существующим в развитых странах. Но 

структура промышленности и технологии, кото-

рые соответствуют сравнительным преимуще-

ствам экономики, определяются структурой 

обеспеченности экономики факторами произ-

водства. Попытка развивающихся стран создать 

такие же производства и технологии, как в раз-

витых государствах, делает предприятия в при-

оритетных отраслях нежизнеспособными, не 

имеющими возможности выжить в условиях 

свободного, открытого и конкурентного рынка. 

Следовательно, государство вынуждено защи-

щать и субсидировать эти предприятия посред-

ством ценовых искажений, вмешательства в раз-

мещение ресурсов и т.д. Погоня за рентой, мяг-

кие бюджетные ограничения, макроэкономиче-

ская нестабильность, диспаритет в доходах, 

стагнация и кризис - вот типичные последствия 

таких попыток, несмотря на все благие намере-

ния. 

С жизнеспособными предприятиями основ-

ной целью экономического развития должна 

стать модернизация структуры обеспеченности 

факторами производства, потому что, если это 

сделать, предприятия на открытом, конкурент-

ном рынке будут вынуждены совершенствовать 

свою продукцию и технологии, чтобы поддер-

живать конкурентоспособность на рынке. По-

скольку обеспеченность страны землей и при-

родными ресурсами задана, модернизация 

структуры обеспеченности факторами произ-

водства означает увеличение количества капи-

тала на каждого работника. 

Капитал образуется за счет накопления эко-

номических излишков. Чтобы ускорить модер-

низацию структуры обеспеченности факторами 

производства, в каждый период должно произ-

водиться максимальное количество излишков, и 

значительную часть этих излишков следует 

направлять в сбережения. Если страна развивает 

свою промышленность, производимую продук-

цию и технологии в соответствии со сравнитель-

ными преимуществами в каждый момент вре-

мени, она в конечном счете достигнет макси-
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мальной конкурентоспособности и аккумули-

рует максимальный объем излишков, будет 

иметь максимально возможную доходность ка-

питала и самые высокие стимулы для накопле-

ния капитала. Соответственно модернизация 

структуры обеспеченности факторами произ-

водства будет идти быстрее. 

Предприниматели заботятся о ценах на про-

дукцию и производственных издержках, а не об 

обеспеченности экономики факторами произ-

водства. Только когда по местным ценам на про-

дукцию можно судить о ценах на мировых рын-

ках, а факторные цены отражают относитель-

ную редкость различных факторов производ-

ства в структуре обеспеченности ими эконо-

мики, предприниматели могут автоматически 

сделать отраслевой, продуктовый и технологи-

ческий выбор, соответствующий сравнитель-

ным преимуществам экономики. И верным ори-

ентиром здесь могут служить товарные и фак-

торные цены только на свободных, открытых и 

конкурентных рынках. Таким образом, обеспе-

чение открытости рынка и здоровой конкурен-

ции на нем становится основной экономической 

функцией правительства в создании наиболее 

современной и рациональной структуры обеспе-

ченности факторами производства. 

По мере модернизации структуры обеспечен-

ности факторами производства жизнеспособные 

предприятия должны встраивать в нее свой вы-

бор отрасли, продукции и технологий, чтобы 

поддерживать свою жизнеспособность в усло-

виях конкурентного рынка. Подобная модерни-

зация требует инноваций, получения предприя-

тиями самой последней информации об отрас-

лях промышленности, продукции и техноло-

гиях. Такая информация по своей природе явля-

ется общественным благом: ее сбор и обработка 

могут быть затратными, а распространение не 

стоит практически ничего. Поэтому государство 

в рамках проведения промышленной политики 

может помочь собрать информацию о самых пе-

редовых отраслях, продукции и технологиях и 

бесплатно обеспечить ею национальные пред-

приятия. Кроме того, правительству следует 

способствовать модернизации промышленно-

сти, помогая частным компаниям преодолеть 

проблемы координации и экстерналий. 

Эти меры направлены на развитие экономики 

страны в соответствии с ее сравнительными пре-

имуществами и могут помочь развивающимся 

странам в полной мере использовать свое техно-

логическое отставание от развитых стран и 

ускорить экономический рост за счет дешевого 

импорта технологий. Этот подход поможет раз-

вивающимся странам сравняться с развитыми 

по доходам, промышленности и технологиям. 

Еще раз обратим внимание на то, что промыш-

ленная политика может быть использована в 

стратегиях развития, направленных как на мо-

дернизацию структуры обеспеченности факто-

рами производства, так и на прямое продвиже-

ние передовых отраслей, продукции и техноло-

гий. В первом случае предприятия, которым 

предполагается оказать поддержку, должны 

быть жизнеспособны, а субсидии нужно ограни-

чить как по времени, так и по объему. По сути, 

это должна быть лишь компенсация экстерна-

лий. Во втором случае предприятия, которые со-

бирается поддерживать государство, нежизне-

способны и соответственно требуют от государ-

ства крупных и долгосрочных субсидий и за-

щиты, что в результате снижает экономическую 

безопасность отраслей. 

Предприятия тяжелой промышленности, 

приоритетного развития которой обычно доби-

вается правительство в рамках традиционной 

плановой экономики, на открытых и конкурент-

ных рынках нежизнеспособны. Цель перехода 

от плановой экономики как раз и заключается в 

создании открытых и конкурентных рынков. Но 

в этом процессе проблема жизнеспособности 

предприятий становится ярко выраженной, и от 

того, как она будет решена, очень сильно зави-

сит стабильность и успешность перехода к но-

вому типу экономики. 

Поскольку в условиях открытых и конку-

рентных рынков нежизнеспособные предприя-

тия не могут выжить без государственных суб-

сидий, шоковая терапия, предполагающая пре-

одоление пропасти между плановой и рыночной 

экономикой одним прыжком, неизбежно приве-

дет к большому числу банкротств и масштабной 

безработице, что, в свою очередь, спровоцирует 

экономический крах и вызовет социальную не-

стабильность - и то и другое неприемлемо. По-

этому правительство вынуждено продолжать 

субсидировать нежизнеспособные предприятия. 

В результате - только шок без терапии. 

Заключение 

Примером решения проблемы может яв-

ляться Китай, правительство которого смягчило 

контроль над размещением ресурсов и допу-

стило новых игроков в отрасли, работающие в 

соответствии со сравнительными преимуще-

ствами национальной экономики. Это повысило 

эффективность размещения ресурсов, создало 

дополнительные ресурсы и способствовало по-

явлению условий для реформирования традици-

онных приоритетных отраслей. Но государство 

продолжало защищать и поддерживать пред-

приятия в этих отраслях, чтобы уберечь их от 
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банкротства и создать условия, при которых они 

могли бы стать жизнеспособными. Благодаря 

такому двойственному подходу можно поддер-

живать социальную и экономическую стабиль-

ность, обеспечить относительно высокие темпы 

роста и сделать переход к новому типу эконо-

мики менее затратным. 

После решения проблем жизнеспособности 

госпредприятий их возможность получать при-

быль становится исключительно вопросом ме-

неджмента и определяется структурой корпора-

тивного управления и рыночной конкуренцией, 

как это трактует неоклассическая экономиче-

ская теория. Государство больше не будет нести 

ответственность за эффективность предприя-

тий. Только тогда реформа институтов, достав-

шихся стране в наследство от традиционной си-

стемы и занимавшихся субсидированием и под-

держкой государственных предприятий, может 

быть проведена должным образом, и переход от 

плановой экономики к рыночной, наконец, за-

вершится. 
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SAFETY OF BUSINESS AS A FACTOR OF COUNTERACTION OF FRAUD 

 

On April 12-13, 2017 in the city of Tyumen was held an international scientific and practical 

conference, organized by the Tyumen State University, the Chamber of Commerce and Industry of 

the Tyumen Region and the Consulting Group "RASTAM", dedicated to the problem of countering 

fraud and securing business. During the conference were considered the problems of actual prac-

tice of detecting and preventing theft, economic, financial and tax security of business, was held 

video conferences with the Samara State Technical University and the Financial University under 

the Government of the Russian Federation. The article analyzes the results of the conference, pro-

vides key ideas for the reports, formulates practical recommendations based on the results of the 

discussion of these reports. 
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FINANCIAL AVAILABILITY OF HOUSING IN THE PRIMARY MARKET: 

METHODICAL PROBLEMS OF DEFINITION AND INNOVATION IN DECISION 

 

The purpose of the study is developing of methodological support for the definition and assess-

ment of the economic accessibility of housing in its primary market, which is caused by the use of 

various methods in practice. The main objectives of the investigation: study domestic and foreign 

methods for determining the affordability of housing, including a system of indicators, their math-

ematical models; identify features, problems and prospects for the development of techniques for 

measuring the economic accessibility of housing; give suggestions on the development of method-

ological support, more fully reflecting the complex of financial and economic factors; make the 

approbation of proposals. In the methods of determining the economic affordability of housing 

identified the use of different approaches and indicators. Performed the systematization of indica-

tors, revealed the adequacy of indicators of the economic accessibility of housing to its financial 

accessibility. Justified the necessity and direction of correction of indicators. Carried out the re-

fined models of calculation of indicators on the basis of more complete reflection and formaliza-

tion of a complex of financial and economic factors are presented in them, and its approbation.  

 

Keywords: housing security; economic and financial affordability of housing; primary housing 

market; indicators of the economic affordability of housing; method of determining the afforda-

bility of housing; criteria for its evaluation; calculation technique; refinement of indicators; fac-
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INNOVATIVE INSTRUMENTS OF MANAGING FINANCIAL RISKS AT RUSSIAN 

ENTERPRISES OF THE PETROCHEMICAL COMPLEX 

 

The article considers the main financial risks to which exposed the enterprises of the petro-

chemical complex, presented the tools used and the ways to manage such risks, and further pro-

spects for managing financial risks based on the use of financial engineering tools are outlined. 

 

Keywords: financial risk, petrochemical complex, risk management, financial engineering, in-

novative management. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

396                № 2 (38) – 2017                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Ajupov Ajdar Ajratovich  

Doctor of Economic Sciences,  

Professor of the Department of Banking  

Kazan (Volga) Federal University  

Russia, Kazan 

E-mail: Ajdar.Ajupov@kpfu.ru 

 

Tukhvatullin Ainur Fanilovich,  

Postgraduate of the Department of Banking  

Kazan (Volga) Federal University  

Russia, Kazan 

E-mail: ainur.tu@yandex.ru 

 

ANALYSIS OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF ISLAMIC FUND FOR DIRECT 

INVESTMENTS IN THE WORLD FINANCIAL MARKETS 

 

The article analyzes the world market of Islamic private equity funds (FDI) by the example of 

Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, the USA and Canada. Revealed the questions 

of essence, innovative activity, history of formation and forecasts of development of Islamic FPI. 

The results of the analysis can be used to organize Islamic financial institutions in those regions 

where special regulatory regulation has not been created for them. 

 

Key words: innovative activity, innovative economy, Islamic economy, Islamic finance, Islamic 

private equity funds, history of Islamic private equity funds, equity financing. 
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EVALUATION OF THE CURRENT SYSTEM OF GOVERNMENT REGULATION  

IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN RUSSIA: DOES THE COUNTRY HAVE 

THE POTENTIAL TO DEVELOP INNOVATIONS? 

 

This article dedicated to analysis of the current state of the pharmaceutical industry in Russia 

which demonstrates a strong underperformance in comparison with the level of industry develop-

ment in the leading countries. During the critical analysis of the main regulation measures, al-

ready implemented and planned programs, including the "Strategy for the development of the 

pharmaceutical industry in the Russian Federation for the period until 2020", the author identified 

the weakest aspects of the system of state regulation. Solving these problems will help not only to 

ensure a required level of drug provision for the population, but also to develop the country's 

potential in innovations. 
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SYSTEMATIZATION OF CRITERIA FOR DETERMINING THE INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF THE TOURIST POTENTIAL OF THE TERRITORY 

 

The article is devoted to the systematization of characteristics and methods of assessing the 

state of the tourist potential of the territory. Formulated the system-forming factors determining 

the content of the tourist potential category. Used an integration approach to the formation of the 

system of the tourist potential of the territory, presented quantitative and qualitative criteria for 

assessing its investment attractiveness from the point of view of the leading stakeholder groups. 

Made an approbation of the proposed system of criteria for assessing the investment attractiveness 

of tourist potential on the example of the Orenburg region.  
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STRATEGIC ASPECTS OF RUSSIA'S SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

The article deals with the problems of Russia's social and economic development, the possibility 

of overcoming crisis phenomena, strengthening the competitive positions of the state and business 

structures. On the basis of factor analysis, the main factors influencing the sustainable develop-

ment of the economy are identified. Socio-economic aspects of strategic management of the econ-

omy, business, and labor resources of the country have been studied. The ways, directions of pos-

sible progressive development of the Russian economy, improvement of its competitive positions 

are presented. 

 

Keywords: Socio-economic development, competition factors, strategy, labor activity, eco-

nomic resources, entrepreneurial activity.  
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INNOVATIVE ECONOMY AND THE EMERGENCE OF NEW FORMS  

OF OBSOLESCENCE OF FIXED CAPITAL 

 

The article treats theoretical aspects and features of obsolescence of new forms. The article 

contains a vision of the causes and consequences of the emergence of new forms of obsolescence 

and their comparative analysis with classical forms of obsolescence. The study is based on anal-

ysis of the theoretical framework of the research, covering the processes of the occurrence of an 

obsolescence of new forms and their consequences. Making a comparative analysis of causation, 

the author came to the conclusion of the special economic essence and nature of obsolescence of 

new forms. 

 

Key words: moral depreciation, labor, a form of obsolescence, technology, ecology, crisis and 
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Mironova Inna Alekseevna, 

Candidate of Economic Sciences, 

 Senior Researcher 

Institute of System Analysis of the Federal Research Center 

"Informatics and management" of the Russian Academy of Sciences 

Russia 

E-mail: makbat@mail.ru 

 

Tishchenko Tatyana Ivanovna 

Candidate of Economic Sciences, 

 Senior Researcher 

Institute of System Analysis of the Federal Research Center 

"Informatics and management" of the Russian Academy of Sciences 

Russia 

E-mail: ttischenko@isa.ru 

 

 

THE METHODOLOGY OF PRELIMINARY SELECTION OF INNOVATIVE 

PROJECTS FOR IMPLEMENTATION IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL 

PROGRAMMERS  

 

The article describes a method for preliminary selection of innovative projects for realization 

in the framework of regional development programs based on the method of analytical hierarchy. 

 

Key words: innovation, innovation project criteria, the multicriteria, method of analytical hi-

erarchy. 
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INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZATION AND CONTROL OF CONTROL 

MEASURES 

 

The article defines the role of control processes and procedures at the main stages of the man-

agement cycle. It is justified to change the direction of the control: from the completed operations 

- to assessing the possibilities of production development, from monitoring the reliability and ac-

curacy of meeting obligations - to assessing their effectiveness, from ascertaining the facts to iden-

tifying the causes of their occurrence, - to identify risks of deterioration in economic performance 

through the implementation of a crosscutting control systems, including quality control of prod-

ucts, condition and quality of resources, their use, selection of the most effective management 

decisions. Determined the sequence and methods of control , which allow implementing innovative 

approaches to the organization and conduct of control activities. 
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control methods, end-to-end control, resource efficiency, quality of control, economic security. 

 

 

 

 

Petrov Miкhail Nikolayevich, 

Candidate of Technical Sciences 

The Chairman of the Board of Directors 

The group of companies "InvestTekhmash" 

Russia, St. Petersburg 

E-mail: vakprofi@bk.ru 

 

THE FORMATION OF AN INNOVATIVE ENVIRONMENT FOR THE EFFECTIVE 

APPLICATION OF MODERN DESIGN PRACTICES IN KNOWLEDGE-INTENSIVE 

MECHANICAL ENGINEERING SEGMENT 

 

The analysts of project activity carried out in the article from the viewpoint of synergetics al-

lows us to formulate the main aspects of the formation of an innovative environment that ensures 

the effective application of modern project practice in a knowledge-intensive engineering segment.  
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THE MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT FORMATION 

 IN THE TOURIST AND RECREATIONAL SPHERE 

 

In the article made an attempt of the analysis of the mechanism of introduction of innovations 

in the tourist and recreational sphere on the example of the Volga Federal District. Three condi-

tions of introduction of innovations are allocated: presence of unique natural and resource ca-

pacity of the Volga Federal District; constant improvement of technologies of treatment and de-

velopment of resort medicine; the development of strategic management in the field of medical 

and improving tourism and health resort reflected in regional programs of support. Indicators of 

economic efficiency and activity of the sanatorium organizations of Volga federal district are also 

analyzed. Economic bases of innovative processes in the tourist and recreational sphere of Volga 

federal district are described. By means of a method of SWOT analysis prerequisites of formation 

of the mechanism of innovative development in the tourist and recreational sphere of Volga federal 

district are characterized. 

 

Key words: tourist and recreational sphere of Volga federal district, innovation, mechanism of 
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INNOVATIVE ACTIVITY IN THE SPHERE OF TOURISM: EXPERIENCE  

OF THE RESEARCH OF NETWORK INTERACTION OF REGIONAL LEVEL 

 

Some results of the research project finished in 2016 within a competitive part of the "Welfare 

Resources of Modernization in Assessment of Efficiency of Strategic Programs of Development of 

Territories in Aspect of Internal Tourism" state task are presented in article. During the project 

studied processes of network interaction between the regional power, businessmen and represent-

atives of NPO in the sphere of tourism, revealing innovative methods of development of the sphere 

of regional tourism and, at the same time, describing the characteristic of a sociocultural portrait 

of the region. Definition of innovative approaches to the organization and development of activity 

in the sphere of tourism and what impact these processes make on the economic and social pro-

spects of development of depressive regions was one of problems of the conducted research. 
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INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL 

POTENTIAL OF THE REGION 

 

Innovative development of the economy requires new scientific approaches and practical solu-

tions in relation to the formation of the financial potential of Russian regions. This is especially 

true in the context of implementing the concept of national security and its strategic directions to 

ensure financial security. The article examines the financial resources of the territories, the pos-

sibility of their increase by stimulating the innovative activity of the regions, the application of the 

mechanism of public-private partnership. 

 

Key words: financial resources, financial potential, region, budget security, public-private 

partnership, intellectual capital, financial security. 
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ANALYSIS OF CATEGORIES INTERRELATION: "INTELLECTUAL 

PROPERTY", "INTANGIBLE ASSETS" AND "INTELLECTUAL CAPITAL" 

 

As the title implies the article describes results of the analysis of interrelation of such economic 

categories as "intellectual capital", "intellectual property" and "intangible assets". Systematized 

the classification of intellectual capital elements of the organization based on the accounting and 

legal aspects and economic content. 
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THE LEGACY OF MAJOR SPORTS EVENTS AS AN INNOVATIVE FACTOR OF 

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

Considered the major sporting events that took place in the Russian Federation or will be held 

in the near future. The goals and methods of building relationships in the industry are considered. 

The necessary actions for effective use of the legacy of major sporting events are highlighted. 
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EVOLUTION AND PREREQUISITES FOR THE FORMATION  

AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL, WHICH INCREASES  

THE COMPETITIVENESS OF ECONOMIC ENTITIES 

 

The article analyzes the main scientific concepts and approaches to the formation of the cate-

gory of intellectual capital, proposes the stages within which this concept was changed and sup-

plemented by the essential content. On this basis, the main prerequisites that have served to form 

a modern understanding of intellectual capital and its impact on the competitiveness of organiza-

tions are examined. 

 

Keywords: intellectual capital, knowledge, experience, education, innovations, information, 

competitiveness. 
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IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT 

AND IMPLEMENTATION OF PRIORITY DIRECTIONS OF LABOR POTENTIAL 

DEVELOPMENT OF THE CRIMEA 

 

The article analyzes methodological approaches to the study of state and prospects of labor 

potential development in the region. Methodical approach to the development of priority direc-

tions of labor potential development in the region has been improved. The key stages of this ap-

proach are the following: method of evaluation of priority sectoral components of the economy of 

the region; evaluation of labor productivity in the economy of the region as the priority indicator 

of the efficiency of use of labor potential; method of assessment of efficiency of use of labor po-

tential in the sectoral structure of Crimean economy on the basis of payback period of investment 

into labor potential. 

 

Key words: labor potential, efficiency of realization of labor potential, methods of assessment 
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INNOVATIVE POTENTIAL OF THE KIROV REGION: 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

 

Abstract. The subject of the study is the innovative potential as a promising direction providing 

competitive development of the Kirov region. The concept of the cluster approach is becoming one 

of the new forms of successful regional development. It is used actively by the Russian regions to 

ensure the accelerated and qualitative development of the territories. The article analyzes the 

mechanism of the formation of competitiveness in the management and implementation of the re-

gional cluster policy in the field of biotechnology, biopharmaceuticals and IT technologies of the 

Kirov region, as well as the main instruments for activating and managing cluster initiatives in 

the region. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF TAX ADMINISTRATION  

IN THE REGION 

 

Economic development depends on the quality of its tax system.  In the article substantiated 

approaches to solving problems of improvement of tax administration at the regional level. 

 

Key words: taxation, tax administration, tax control, the effectiveness of the tax system. 
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BANK COMPETITION IN RUSSIA IN THE LIGHT OF FOREIGN EXPERIENCE 

 

Highlighted the stages of formation of the banking system of contemporary Russia, defined its 

features, it is shown that a mature modern interbank competition in the Russian Federation are in 

the process of formation. Based on the analysis of foreign experience  proposed the directions of 

modern development of competitive relations in the banking sector. 

 

Key words: banking system, the number of participants, stages of formation, mature modern 

interbank competition, banks competitive relationship. 
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CREDIT PROCESS AND CREDIT RISK OF A COMMERCIAL BANK 

 

The article considers factors of credit risk in banking activity, classification of credit risk and 

presents the author's concept of types of credit risk in accordance with the stages of the credit 

process. 

 

Keywords: credit risk, factors, credit process, types of credit risk. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING AN INTEGRATED APPROACH 

TO RISK ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS OF OIL  

AND GAS COMPANIES 

 

The article examines the problems of risk management in investing activities oil and gas com-

panies, is a prime example of a business with a high level of risk. Identified problems and identified 

factors of influence to a specific industry of construction in oil and gas sector on the development 

and implementation of an integrated approach to risk assessment. Proposed algorithm of inte-

grated approach to the assessment of risks of projects of reconstruction and construction of its 

tank farms. It is shown that the use of real put option created under the project assets will signifi-

cantly reduce investment risk and increase expected net present value of an investment. 

 

Key words: risk management, investment portfolio, risk assessment, oil tank farm facilities. 
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CLUSTERING OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR IN THE GLOBAL ECONOMY 

TAKING INTO ACCOUNT THE REGIONAL ASPECT 

 

Identified the main types of Russian commercial banks in the global economy. It is concluded 

that monopolistic and oligopolistic tendencies in the activity of Russian banks will be strengthened. 

Proposed the author's clustering Russian banking sector, taking into account the regional aspect. 

Given the recommendations on the development of regional and small private banks in crisis 

 

Keywords: the main types of Russian commercial banks in the global economy, monopolistic 

and oligopolistic tendencies in the activity of banks, clustering of the banking sector taking into 

account the regional aspect, large regional banks 
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IMPROVEMENT OF TAX ADMINISTRATION TAKING INTO ACCOUNT WORLD 

PRACTICE OF APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

The article highlights the issues and the possibilities of transition to the new paradigm of the 

tax administration system using the latest information technologies. Revealed the dependence of 

tax revenues from the implementation of modern information technologies in taxation is (on ex-

ample of VAT). Determined the new direction of development of tax administration using modern 

digital technologies to achieve maximum tax compliance. 

 

Keywords: tax administration, the principle of efficiency and effectiveness of tax administra-

tion, tax collection, IT-solutions in tax administration, Big Data, tax compliance. 
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DIFFERENTIATED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF BANKING 

CONTROL OVER THE EFFECTIVENESS OF CREDIT OPERATIONS 

 

The article examines the issue of improving the effectiveness of the organization of control over 

the effectiveness of credit operations performed with legal entities within the framework of raising 

the national level of competitiveness. The purpose of the article is to propose a method that allows 

improving the efficiency of banking control over credit operations. In the course of the analysis, it 

was revealed that there was insufficient development of a differentiated approach to the organi-

zation of control over credit operations. Using methods of analysis, synthesis and deduction of 

published sources and practical materials, the author concluded that there is a need to improve 

the regulatory framework in order to improve the effectiveness of control over credit operations. 

As a result, a differentiation of banking control was proposed, the standard fastening of which 

would increase the efficiency of banking control over credit operations. 

 

Keywords: differentiated banking control, credit operations, the CBR, efficiency, state banks. 
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TAX TOOLS OF THE GROWTH OF REGION’S MOBILIZATION INCOME  

 

The modern state can't do without own financial means allowing to carry out the state functions 

assigned to them. In the article identified and justified the conceptual role in formation of the 

income of budgets of all levels of tax tools in realization of regional budgetary policy of the Chu-

vash Republic. 

 

Keywords: financial system, state budget, regional financial system, taxes, mobilization of the 

income, nation-wide requirements 
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THE PROBLEMS OF INTRODUCTION OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING IN THE ORGANIZATION 

 

This article devoted to the key problems of introduction of management accounting in the or-

ganization and its possible solutions. Automation of the information system to extract information 

necessary for making effective management decisions can be called the basis for solution of prob-

lems related to the implementation and maintenance of management accounting in the organiza-

tion. 

 

Keywords: management accounting, information systems, management, introduction of man-

agement accounting, automation of information systems. 
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THE ISSUES OF INTERNAL STANDARDS DEVELOPMENT OF CUSTOMS AUDIT 

 

This article examines a wide range of issues related to the implementation of customs audit. 

This expansion of the horizon of the activities of audit organizations in the implementation of 

customs audit is particularly important in connection with the development of an internal (inter-

corporate) standard to monitor the effectiveness of customs administration. 

 

Key words: customs audit, internal standard, the control of effectiveness. 
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THEORETICAL VIEWS IN ISSUES OF FORMATION 

AND DEVELOPMENT OF THE MARKET MECHANISM IN THE FIELD OF 

ORGANIZATION OF LABOR PAYMENT IN THE ENTERPRISE 

 

The development of market relations objectively implies the strengthening of the scientific in-

terest to the concept and essence of wages, and also raises the task of enterprise managers to 

construct an optimal and at the same time fair mechanism in the field of organizing labor remu-

neration. 

The article reveals the theoretical foundations of the organization of labor payment, analyzed 

the main functions of labor payment based on statistics of average wages, minimum wage and 

unemployment in the Russian Federation and other countries of the world. 

 

Key words: labor and wages, salary accounting, wage functions, minimum wage, unemploy-

ment rate, systems, forms, types of remuneration, organization of labor payment.  
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF INTERNAL CONTROL  

OF THE BUDGET INSTITUTION  

IN THE CONDITIONS OF TRANSITION AT IFRS 

 

The article analyzes the problems of organizing internal control of educational budgetary in-

stitutions in the context of the proposed transition to international standards. The possibilities for 

the development of internal control based on the creation of accounting and analytical manage-

ment support are determined. Examples are given of a practical approach to the organization of 

internal control in the conditions of an automated information processing system. 

 

Keywords: accounting, internal control, accounting and analytical support, international re-

porting standards, public sector management. 
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CHANGES IN ESTIMATED VALUES:  

RISK OF DISTORTION OF INDICATORS OF ACCOUNTING REPORTING 

 

The article considers types of estimated values, its impact on the reliability of indicators of 

financial statements, as well as the dependence of the results of the analysis and auditing of the 

quality of economic forecasting in organizations. 

 

Key words: changes in estimated values, reliability of financial statements, audit of estimated 

values, analysis of financial statements. 
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THE TECHNIQUE OF INTERNAL CONTROL CALCULATIONS  

WITH STAFF ON PAY 

 

The article attempts to develop a generic methodology of risk-based internal control of calcu-

lations with the personnel on payment, applied to the modern realities of the functioning of organ-

izations, adaptation of which for any economic entity regardless of the type of economic activity. 

Described the main components subjects, objects and sources of the internal control system of 

calculations with the personnel on payment. Developed recommendations on the allocation of 

powers and functions between the controlled entities, proposed the sequence of execution of con-

trol procedures focused on the detection of violations in the field of calculations with the personnel 

on payment. 

 

Keywords: internal control, methods of control, control of settlements with staff on pay, risk 

assessment, control procedures 
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METHODICAL SUPPORT FOR ANALYSIS OF INVESTMENT APPEAL 

OF AN ORGANIZATION 

 

The article describes various aspects of the investment attractiveness valuation methodical sup-

port taking into account its opportunities to meet the practical requirements, including the finan-

cial industry. Survey of analysis methods of organizations investment appeal offered by Russian 

and foreign experts, revealed their positive aspects and disadvantages. 

 

Keywords. Investment attractiveness of business, methodic of investment attractiveness of busi-

ness valuation, strategic economic analysis. 
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PROCESS APPROACH IN CONTROL OF COST OF BUSINESS 

 

Considered the issues of organization of internal control by levels of management of indicators 

and factors determining the value of business. A form of internal reporting is proposed for the 

purpose of controlling business value indicators. On the example of a particular business process, 

the content of control procedures is disclosed. 

 

Keywords: business value, internal control, business process, internal control procedures. 
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FINANCIAL RISKS AND ENSURING OF FINANCIAL SECURITY 

 

The article considers some financial risks that create threats to financial security, gives a brief 

description of the main methods of countering the threats to financial security. 

 

Key words: financial risks, threats to financial security, methods of counteraction to financial 

risks. 
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FORMATION OF MECHANISM OF INTRAECONOMIC CONTROL IN SPHERE  

OF PUBLIC CATERING FOR IMPROVING ECONOMIC SAFETY 

 

The article deals with the formation of the mechanism of the information-accounting resource 

of intraeconomic control as a tool for the preservation of property and economic security (effi-

ciency) of cooperatives in the sphere of public catering. It is a very special set of information 

characterized by a number of features, including: diversity, discreteness, linearity, Periodic re-

currence. 

 

Key words: organization of public catering; consumer cooperation; intraeconomic control; fi-

nancial accounting, management accounting, tax accounting, statistical accounting, mechanism, 

information and accounting resource. 
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FRAUDULENT SCHEMES IN THE MORTGAGE LENDING BUSINESS:  

THE U.S. EXPERIENCE 

 

Disclosure and understanding of the category of “fraud” are  considered in the economic 

and sociological aspects in the article in terms of solving problems of protection of business and 

banks customers from external and internal threats. The paradox presented by B. Mandeville, the 

authors understand in a modern context. Analysis of “novelties” lending in the mortgage business 

in the U.S is provided and examples as “fraud in fact” are treated. Financial investments and 

financial speculation are embedded and rooted in modern economic practices demonstrates how 

this happens. The subprime mortgage crisis in the USA considered from the point of view of mod-

ern scientific approaches, among which the emphasis is on “the Minsky moment”, as one of the 

theoretical descriptions of the basic causes of business and financial cycles. Special attention is 

paid to the fact that the experience of subprime mortgage lending in the United States is applicable 

in the modern Russian practice, in particular, the securitization market in Russia continues to 

gradually recover from crisis in 2014. The authors reviewed and analyzed the data of judicial 

statistics on fraud and other counts of economic crime shown a downward trend. 

 

Key words: content category of “fraud”, mortgage business, novelty (“what's new”) loan 

scheme, “the Minsky moment”, the experience of subprime mortgage lending, data of judicial 

statistics. 
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THE REASONS FOR, DIRECTION OF RE-INDUSTRIALIZATION 

IN THE MODERN ECONOMY OF RUSSIA 

 

The article considers the issues related to the reindustrialization of the Russian economy. The 

authors substantiate the need to move from deindustrialization to reindustrialization, consider the 

reindustrialization as the basis for economic growth. The conditions that impede the transition to 

a new development model. The basic directions of re-industrialization. 

 

Keywords: the decline in industrial production, deindustrialization, reindustrialization, inno-

vation development 
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TAX CHECKS AS A TOOL OF DETECTION 

AND WARNINGS OF OFFENSES 

 

The article gives an assessment of the activities of the tax authorities of the Tyumen region in 

conducting desk and field tax audits, and its effectiveness as a tool for identifying and preventing 

offenses. 

 

Keywords: tax offenses, cameral and exit tax audit, additional payments, effectiveness of tax 

inspections, detection and prevention of offenses 
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TAX SECURITY OF ENTERPRISE: VARIANCE OF METHODICAL 

INSTRUMENTATION OF EVALUATION 

 

The article reviews the methodological toolkit for assessing the tax safety of the enterprise, the 

essence of the proposed author's methodology developed in the vector of application of the concept 

of risk management and based on the theory of odd logic is considered. 

 

Keywords: tax security, methodological tools, risk management, theory of odd logic, evaluation 

indicators. 
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DEVELOPMENT OF CONTROL MAINTENANCE OF THE ECONOMIC SAFETY OF 

THE ECONOMIC SUBJECT 

 

Considered the questions of development of control maintenance of economic safety of the man-

aging subject. The author proposes the organizational structure of the economic security of the 

economic entity, the control of the economic security of the economic entity on the responsibility 

centers. 

 

Key words: control maintenance of economic security of an economic entity, responsibility cen-

ters, internal control, transactions. 
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RESOURCE METHOD IN SUPPORT 

OF BUSINESS’ ECONOMIC SAFETY 

 

Considered the features of the use of resource method in ensuring business economic security, 

outlined the problems of ensuring security, proposed the types of resources and indicators used in 

applying this method of ensuring the economic security of business. 

 

Key words: economic security of business, entrepreneurship, resources, resource method, in-

formation and technology, rights,  equipment, indicators.  
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THE INDIVIDUAL ECONOMIC SECURITY AND USING OF MULTI-AGENT 

TECHNOLOGIES IN THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES 

 

The article deals with the problems of the economic security of an individual who has faced 

difficult life situations and uses social agents. A lot of social agents are represented by their socio-

economic interaction and are viewed as a multitude of intellectual agents. An attempt was made 

to present the process of ensuring the economic security of a person by seeking a balance of op-

posing interests in multi-agent systems. 

 

Key words: economic security, services, personality, multi-agent technologies, social ser-

vices. 
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TAX SAFETY OF REALIZATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 

TAXPAYERS IN CONDUCTING FIELD TAX AUDITS 

 

In the article considered separate tools of exit forms of tax control, the practice of consideration 

of tax disputes (according to the professional experience of the author) is given. The article is 

based on the current practice of taxation of the Russian Federation, taking into account the polit-

ical course of development of the country's economy. 

 

Keywords: tax risks, tax control, field tax audit, tax policy, tax system. 
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TO THE ISSUE OF ECONOMIC SECURITY 

OF REINDUSTRIALIZATION PROCESSES  
 

Discusses changes in the national economy allowing you to choose ways of ensuring economic 

security in the process of re-industrialization. Take into account the different views of the trends 

of achieving the goals of development. Economic security is defined as the stability of the economy. 

The conclusion is that the economic security of Russia is a strategic inevitability. 

 

Key words: national economy, state security, economic growth, economic development, pro-

cesses of re-industrialization of the economy, ways of ensuring the economic security of reindus-

trialization. 
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ECONOMIC SECURITY IN TOURISM RECREATIONAL SPHERE 

 

The article attempts to define the notion of economic security for the tourist and recreational 

sphere. Considered and analyzed the main types of economic risks. Presented the comprehensive 

model of providing security for the tourist and recreational sphere, described the principles of its 

formation and functioning. From the point of view of the identified economic risks was analyzed 

the economic situation in a number of regions of the Volga Federal District in the aspect of ren-

dering sanatorium-resort services. The authors defined a set of measures aimed at overcoming 

economic risks and providing security in the tourist and recreational area. 

 

Key words: economic security, tourist and recreational sphere, economic risks, model of en-

suring economic security. 
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ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 

IN THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT 

 

The article deals with theoretical aspects of strategic management and economic security as 

scientific approaches to the management of organizations in a dynamic external environment, 

which creates numerous threats to their functioning and development. It is concluded that, since 

the strategic management and economic security of the organization have close links in the subject 

areas of research, it is advisable to develop interdisciplinary scientific search on the basis of a 

systematic approach. 
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FACTOR OF IMPORT REPLACEMENT IN THE SUPPLY OF FOOD 

AND ECONOMIC SECURITY OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

The article discusses the issues of import substitution in the agro-industrial complex in the 

context of ensuring Russia's food and economic security. It is concluded that as a result of the 

implementation of import substitution policy certain positive results have been achieved, which 

allow setting the task of expanding the country's share in the world agro-food market. As a priority 

was noted the need for scientific, technological and innovative development of the agro-industrial 

complex of Russia. 

 

Key words: import substitution, agro-industrial complex, food security, economic security.  
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CONTROLLING LOGISTIC COSTS AS A TOOLS FOR SECURING ECONOMIC 

SAFETY OF RETAIL NETWORK ORGANIZATIONS 

 

The article is devoted to the problem of ensuring the economic security of organizations of the 

retail trade network. The article deals with the notion of "economic security", highlights the main 

changes in the legislation in the field of trading. Presented the model of economic safety of organ-

izations of retail trade network. 

 

Keywords: economic security, retail trade network organization, logistics costs, logistic costs 

controlling. 
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INNOVATIVE BUSINESS IN SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

One of the important directions of ensuring economic security of Russia is innovative develop-

ment of its economy, in particular development of innovative business. Development of innovative 

business is in economy of Russia at a formation stage. Increase in innovative potential of national 

economy is the priority defined in the strategy of development for the Russian Federation for the 

period till 2020 that in turn is a basis for development of innovative safety of the country. 

 

Keywords: innovative safety, innovative business, economic security, innovations, national 

economy. 
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IMPLEMENTATION OF DEBT POLICY AS A FACTOR FOR ENSURING 

ECONOMIC SAFETY OF THE STATE AND ITS REGIONS 

 

The role of the state debt policy in social and economic development, ensuring of its sustainable 

level remains very significant, since in the conditions of the prevailing geopolitical situation, eco-

nomic sanctions and their consequences, attracting external sources of financing the budget deficit 

becomes more difficult. The article considers key aspects of the debt policy; the economic security 

of the state depends on the effectiveness of implementation. 

 

Keywords: state debt, management, debt policy, criteria of best practice, risk-oriented man-

agement system. 
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FINANCIAL SECURITY AND ITS SUPPORT IN THE BUDGETARY-TAX SPHERE 

 

The article considers the problems of financial security of the state. It is noted that there are a 

number of external and internal factors that have a destructive effect on the financial security of 

any state. This problem is typical for any state due to the international nature of threats to the 

national financial institutions by international organized crime. 

 

Key words: financial security, fiscal policy, tax crimes, international financial system, corrup-

tion. 
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VIABILITY OF ENTERPRISES AS AN ELEMENT OF ECONOMIC 

SAFETY OF THE STATE 
 

The issues of enterprises viability in the context of economic security of industries and the econ-

omy of the state as a whole are considered. The experience of other economies of the world of 

various types is given in an attempt to determine the ways that ensure the safe and stable develop-

ment of enterprises. It is emphasized that neoclassical economic theories are developed in eco-

nomically developed countries, therefore, in pure form for any country can not be applied of it. 

 

Key words: economic security, enterprise viability, state intervention in the economy, joint-

stock companies, institutional investors, competitive market. 
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