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МОНОПРОФИЛЬНЫЕ ГОРОДА РОССИИ И КОМПЛЕКСНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

В статье предлагается использовать современные технологии на региональном и муни-

ципальном уровне, поскольку изменения в жизни муниципальных образований (монопро-

фильных городов), происходят намного быстрее, чем соответствующие изменения на 

национальном уровне. 

 

Ключевые слова: стратегия, органы местного самоуправления, эффективность, ком-

плексно-инвестиционные планы, моногорода. 

 
Введение 

В настоящее время в Российской Федерации 

происходит массовое внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИТК) и 

комплексных инвестиционных планов (КИП) в 

деятельность государственных и муниципаль-

ных органов власти. Однако при этом практиче-

ски не учитываются преобразования, которые 

позволили бы повысить прозрачность деятель-

ности органов власти снизить бремя государ-

ственного регулирования для граждан, а также 

снизить нагрузку на региональные и федераль-

ные бюджеты. Современные информационные и 

коммуникационные технологии существенно 

меняют все общественные отношения. Происхо-

дит становление нового, информационного об-

щества. Новые технологии меняют не только 

способы производства продуктов и услуг, но и 

создают новые возможности для реализации 

гражданских прав, самореализации личности, 

получения знаний, воспитания нового поколе-

ния и проведения досуга. В информационном 

обществе сокращаются расстояния, происходит 

глобализация, создаются беспрецедентные воз-

можности для развития регионов. Возрастаю-

щая значимость информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в развитии основных 

сфер жизнедеятельности современного обще-

ства и государственного управления обусловила 

перевод в последнее время вопросов использо-

вания информационных технологий в разряд 

приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации. Современные 

представления о реформировании государствен-

ного управления наряду с другими элементами 

включают в первую очередь концепцию "элек-

тронного правительства" на всех уровнях вла-

сти: федеральной, региональной и муниципаль-

ной. В настоящее время развитие информацион-

ной инфраструктуры - ключевой параметр реги-

ональной экономики (определяемый как инфо-

номика), оцениваемый потенциальным инвесто-

ром при капиталовложениях в экономику реги-

она.  

Актуальность 

Внедрение технологий особенно актуально в 

условиях обострения финансово экономиче-

ского кризиса, где объектом пристального вни-

мания общественности стали обострившиеся в 

результате финансового кризиса проблемы в со-

циально-экономическом развитии монопро-

фильных городов. Моногорода в силу односто-

роннего развития производства оказываются 

наиболее незащищенными, особенно во время 

кризисов и социальных потрясений. Болевые 

точки Моногорода — отнюдь не специфическое 

явление для России. В том или ином виде они 

присутствуют в экономике многих стран. Од-

нако такого большого числа городов, возник-

ших вокруг градообразующего предприятия, 

нет ни в одной стране. По оценке Минрегио-

нразвития России [1], в 2011 г. в России насчи-

тывалось 335 моногородов (рис 1).  

Вместе с тем на протяжении последних 25 

лет слабо проводятся меры по изменению струк-

туры экономики моногородов, в частности, по 

их диверсификации. В 2005-2007 гг. не были ис-

пользованы результаты благоприятной мировой 

конъюнктуры цен на экспортируемые страной 
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сырьевые ресурсы, чтобы принять меры по вы-

воду этих городов из зоны риска, что обуслов-

лено их монопрофильной экономикой, с после-

дующей модернизацией производственной и со-

циальной инфраструктуры. Положение, в кото-

ром оказались хозяйства многих муниципаль-

ных образований России в конце последнего де-

сятилетия, стало результатом накопления про-

блем связанных с отраслями в экономике.  

 

 

 
 

Рисунок 1. География и численность населения в моногородах России 

 

На основании данных социально-экономиче-

ского исследования моногородов Волгоград-

ской, Пензенской и Кемеровской областей, про-

веденного группой сотрудников и экспертов 

Консорциума IMC Montan[2] под руководством 

А.М. Прилепина и О.Л. Рогачевского в рамках 

составления в 2010-2011 гг. комплексных инве-

стиционных планов (КИП) модернизации моно-

городов, можно выделить их общие болевые 

точки.  Прежде всего, отметим, что рассматри-

ваемые города имеют критическую зависимость 

от состояния градообразующих предприятий. 

Так, доля в налоговых и неналоговых доходах 

местного бюджета градообразующего предпри-

ятия (нескольких градообразующих предприя-

тий одной отрасли) составляет до 30% поступле-

ний. Даже незначительное снижение объемов 

производства системообразующего предприя-

тия приводит к сокращению доходов населения, 

падению спроса на внутреннем рынке города, 

росту безработицы, снижению налоговых по-

ступлений, возрастанию социально-трудовых 

конфликтов (рис 2). 

В монопрофильных городах плохо развито 

малое предпринимательство в сфере промыш-

ленного производства и предоставления услуг 

социального характера, наблюдается высокая 

зависимость местной промышленности и ма-

лого предпринимательства от состояния систе-

мообразующих предприятий, ощущается не-

хватка кадров, которые владеют основами пред-

принимательства и управления предприятиями, 

недостаточно используются новые информаци-

онно - коммуникационные технологии, что су-

щественно сдерживает потенциал малого и 

среднего бизнеса. Не последнюю роль здесь иг-

рают недоступность кредитов и высокие про-

центные ставки. Разработанные городские про-

граммы поддержки малого бизнеса чаще всего 

имеют, по сути, инерционные сценарии разви-
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тия, которые не создают условий для модерни-

зации. Отсутствие перспектив в организации 

собственного бизнеса вынуждает экономически 

активную часть населения моногородов переез-

жать в другие, более крупные и экономически 

развитые города, где они могут получить содей-

ствие в реализации своего потенциала.  

 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение СТК по категориям моногородов и размеров предприятий 

 

Отмечается слабый приток молодежи в биз-

нес, одной из важных причин которого является 

отсутствие помощи на начальном этапе (постро-

ение бизнес-плана, учет и расчет налогов, отсут-

ствие помещений и т.д.). Социальные потребно-

сти населения в жилье и жилищно-коммуналь-

ных услугах, образовании, здравоохранении, со-

циальном обеспечении должны быть реализо-

ваны в соответствии с российским законода-

тельством на муниципальном уровне. По дан-

ным социологической службы, особое место за-

нимают экономическая ситуация, материальное 

положение и уровень безработицы (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Ситуация в моногородах по экономической ситуации,  

материальному положению и уровню безработицы 
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Однако существующая доходная база муни-

ципальных бюджетов не позволяет использо-

вать их полностью. В моногородах отмечается 

высокая изношенность жилищного фонда, кото-

рая в среднем составляет 60%, неблагоустроен-

ность жилого фонда (только 60% жилых домов 

имеет канализацию, горячее водоснабжение). 

Вводимого в строй жилья критически не хва-

тает. Отсутствие жилья и, главное, полная бес-

перспективность в его получении остаются важ-

нейшей причиной нежелания молодежи рабо-

тать в кризисных городах. Даже относительно 

высокая заработная плата, предлагаемая в неко-

торых городах (в частности, в г. Прокопьевске 

Кемеровской области) молодым специалистам, 

не повышает привлекательности работы в моно-

городах. Статистика свидетельствует о старении 

кадров в сфере медицины и образования. В сред-

нем свыше 25% педагогов находятся в предпен-

сионном и пенсионном возрасте. Средний воз-

раст врачей составляет 40-43 года. Слабый при-

ток молодых специалистов приводит к тому, что 

укомплектованность лечебно-профилактиче-

ских учреждений врачами, средним и младшим 

персоналом не превышает 80%. Определяющей 

тенденцией развития демографической ситуа-

ции моногородов является естественная убыль 

населения (депопуляция) и его старение. Значи-

мой болевой точкой в развитии рассматривае-

мых муниципальных образований в сфере заня-

тости остается безработица, уровень которой 

превышает средний по России и по соответству-

ющему региону особенно остро ощущается в го-

родах с населением свыше 150 тысяч человек. 

По данным Внещэкономбанка, в России насчи-

тывалось 17 моногородов с населением свыше 

150 тысяч человек (рис. 4).  

 

 

 
 

Рисунок 4. Моногорода с населением выше 150 тысяч человек 

 
В городах существует нерегистрируемая 

скрытая безработица, связанная с сезонностью 

работы местных предприятий, в том числе гра-

дообразующих. В зимние месяцы многие пред-

приятия переводятся на режим неполного рабо-

чего дня, неполной рабочей недели; часть рабо-

чих отправляют в отпуск без сохранения содер-

жания. Одновременно с этим по некоторым про-

фессиям существует дефицит кадров, связанный 

со сменой поколений. Анализ рынка труда в мо-

ногородах выявляет несоответствие спроса и 

предложения рабочей силы в профессионально-

квалификационном аспекте. Отраслевая струк-

тура монопрофильных городов выглядит тоже 

неоднородно (рис. 5) 

Структура выпуска специалистов, которых 

готовят в средних и высших учебных заведе-

ниях, не соответствует структуре спроса на 

рынке труда, вследствие чего не всем молодым 

специалистам удается трудоустроиться.  

КИП как инструмент вывода из кризиса  
В настоящее время одним из инструментов 

вывода из кризисной ситуации, рекомендован-

ных Минрегионразвития России, и основанием 

получения муниципальным образованием бюд-

жетного федерального и регионального софи-

нансирования является разработка Комплекс-

ного инвестиционного плана (КИП) по модерни-

зации моногорода. По мнению одного из разра-

ботчиков КИП, члена экспертного совета секции 

«Моногорода» Союза российских городов А.М. 
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Прилепина, «главной целью КИП является вы-

вод моногорода из зоны неуправляемых рисков 

в зону управляемых рисков с тем, чтобы, в том 

числе обеспечить условия для реализации ком-

плексной программы модернизации в целом и 

выход моногорода на расширенное производ-

ство и устойчивое социально-экономическое и 

экологическое развитие» [3].  

 

 

 
 

Рисунок 5. Отраслевая структура монопрофильных городов 

 
В соответствии с рекомендациями Минреги-

онразвития России, помимо взаимосвязанных и 

взаимодополняемых инвестиционных проектов 

по парированию наиболее критических рисков 

КИП включает диагностику моногорода: анализ 

его социально-экономического положения, диа-

гностику финансовых потоков и рассчитанную 

на их основе финансовую модель города, диа-

гностику и ранжирование критических рисков, а 

также другую информацию, которая позволяет 

зафиксировать социально-экономическое поло-

жение монопрофильного города на период (год) 

разработки КИП в привязке к основным объек-

там моногорода и внешней среде. Таким обра-

зом, важной задачей составления КИП является 

объективная оценка существующей ситуации, 

установление причин, приведших к кризисной 

ситуации.  

Информационное обеспечение КИП  

Одним из основных информационных источ-

ников проводимой оценки служит статистиче-

ская отчетность — как сводные формы, так и 

первичная отчетность, предоставляемая органи-

зациями и предприятиями. Как правило, на ос-

новании договора с территориальным органом 

Росстата администрации муниципальных обра-

зований получают информационно-аналитиче-

ские материалы, в частности, «Паспорт города. 

Социально-экономическое положение и стати-

стическое обозрение», сведения о занятости и 

оплате труда в муниципальных образованиях, о 

производстве и отгрузке товаров и услуг, об ос-

новных показателях, характеризующих эконо-

мическое развитие муниципальных образова-

ний, о текущих затратах на охрану природы, об 

инвестициях в экономику области и в основной 

капитал, об обороте розничной торговли и об-

щественном питании, объеме платных услуг. 

Паспорт города включает 15 разделов. Для рас-

чета входящих и исходящих платежей, проводи-

мых различными субъектами, с целью определе-

ния сальдо моногорода в финансовой модели ис-

пользуются первичные формы статистической 

отчетности, например, отчет по форме 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте», по 

форме 30 «Сведения о лечебно-профилактиче-

ском учреждении», по форме 1-МО «Сведения 

об объектах инфраструктуры муниципального 

образования по состоянию на 31 декабря 2010 

года». Существенную информацию содержит 

приложение к форме 1-МО «Показатели для 

оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов по состоянию на 31 де-

кабря 2010 года». Особую значимость оно имеет 

для определения в динамике удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых в муни-

ципальном образовании услуг.  

Однако данные официальной статистики не 

позволяют охарактеризовать социально- эконо-

мическое положение моногорода по форме, тре-
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буемой для КИП. Это объясняется в первую оче-

редь тем, что в формах статистической отчетно-

сти данные обобщены по видам экономической 

деятельности, что не полностью соответствует 

требованиям построения финансовой модели 

КИП, в основе которой лежит анализ совокуп-

ных входящих и исходящих финансовых пото-

ков между субъектами моногорода и внешней 

(по отношению к моногороду) средой. Кроме 

того, статистическая информация по основным 

экономическим показателям в разрезе городов, 

в том числе монопрофильным, формируется ор-

ганами государственной статистики только по 

крупным и средним организациям. В свою оче-

редь текущие выборочные наблюдения за дея-

тельностью субъектов малого предпринима-

тельства, осуществляемые в соответствии с фе-

деральным планом статистических работ, не 

дают возможности сформировать данные на му-

ниципальном уровне. Ожидается, что в ближай-

шем будущем полную информацию о малом 

бизнесе в разрезе муниципальных образований 

должны дать результаты сплошного федераль-

ного статистического наблюдения за субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, 

проведенного Росстатом в России весной 2011 г. 

в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и распоряжением правительства 

РФ от 14.02.2009 г. № 201-р. 6. Не менее важным 

источником информации являются информаци-

онно-аналитические материалы от администра-

ций муниципальных образований. Указанные 

материалы готовят: либо на основе отчетов 

учреждений и организаций (в т.ч. публично-пра-

вовых образований), регулярно предоставляе-

мых ими в администрацию. Например, ежегод-

ный отчет о деятельности комитета социальной 

защиты населения, ежегодный отчет о деятель-

ности МУЗ «Управление здравоохранения», МУ 

«Управление по физической культуре и 

спорту»; либо на основании информационных 

справок, сделанных учреждениями и организа-

циями по специальным запросам администра-

ции, например, запросы на «Почту России» об 

объеме денежных переводов населения. По-

дробная информация о расходах / доходах изу-

чаемого субъекта финансовой модели может 

быть получена из отчета по форме 127 «Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя 

(распорядителя)», предоставляемого каждой ка-

зенной и бюджетной организацией в органы каз-

начейства. Существенную роль играют данные, 

предоставляемые градообразующими предприя-

тиями, опрос населения, интервьюирование ру-

ководителей публично-правовых образований и 

коммерческих структур.  

Продолжает расширяться адресная бюджет-

ная помощь моногородам, развивающимся в со-

ответствии с комплексным инвестиционным 

планом по диверсификации и модернизации 

экономики. В 2010 г. было принято решение об 

инвестиционных программах поддержки 35 го-

родов. В 2011 г. были отобраны еще 15[4]. На 

совещании по вопросам бюджетной политики, 

состоявшемся в сентябре 2011 г., Дмитрий Мед-

ведев заявил, что программы развития моного-

родов должны быть учтены при формировании 

федерального бюджета на 2012 г. и на плановый 

период 2013-2014 гг. [5]. В Минрегионразвития 

в октябре 2011 г. подготовлен проект федераль-

ной целевой программы по поддержке моного-

родов в 2012-2020 гг., в том числе и на террито-

рии опережающего развития - Дальнем Востоке 

РФ (рис. 6). 

Распоряжением Правительства РФ от 29 

июля 2014 г. № 1398 и от 16 апреля 2015 г. № 

668 был утвержден перечень монопрофельных 

муниципальных образований с наиболее слож-

ным социально-экономическим положением, в 

который были включены и муниципальные об-

разования Владимирской области (Гороховец, 

Камешково, Курлово). 

Это связано со сложностью стоящих перед 

страной вызовов, тем самым задаются высочай-

шие требования к работе государственного ап-

парата, координации работы между всеми вет-

вями власти, совместной работе ведомств. Раз-

работчики КИП главной считают задачу кон-

троля за реализацией инвестиционных планов, 

осуществления оперативного мониторинга мо-

ногорода. Риски должны регулярно оцениваться 

с целью принятия мер оперативного реагирова-

ния. Как правило, сбор первичной информации, 

являющийся базой для диагностирования ситуа-

ции в моногороде, является трудоемким и дол-

говременным процессом. Представляется целе-

сообразным составить стандартную (для горо-

дов, работающих по КИП) форму отчета, согла-

сованную со всеми заинтересованными сторо-

нами развития моногородов, которую их адми-

нистрации заполняют для отслеживания соци-

ально- экономического состояния. Форма от-

чета должна отвечать требованиям построения 

финансовой модели КИП, удовлетворять ин-

формационные запросы заинтересованных ми-

нистерств и ведомств и занимать минимально 

возможное для заполнения время. При разра-

ботке форм целесообразно использовать накоп-
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ленный опыт проведения мониторингов. Пред-

лагаемые формы отчета должны быть двух ви-

дов: краткая — для оперативного контроля вы-

полнения КИП, заполняемая один раз в полгода, 

и полная (развернутая) — для всестороннего 

изучения достижения КИП, заполняемая еже-

годно. Как показывает практика, подготовка и 

заполнение нескоординированных между со-

бой, постоянно меняющихся форм отчетов, при-

сылаемых из различных министерств и ве-

домств, отнимают значительную часть рабочего 

времени и вызывают обоснованную критику со 

стороны работников муниципальных публично-

правовых образований. Полученная информа-

ция даст возможность администрации муници-

пального образования, Минрегионразвитию РФ 

и другим ведомствам, экспертному сообществу 

определять текущее и достигнутое за определен-

ный период состояние социально-хозяйствен-

ного комплекса муниципального образования, 

отслеживать выполнение КИП и оперативно ре-

агировать на возникшие риски.  

 

 

 
 

Рисунок 5. Территории опережающего развития на Дальнем Востоке РФ 

 

Недостатки 

Только более-менее "благополучным» муни-

ципалитетам, у которых уже есть договоренно-

сти с инвесторами по конкретным бизнес-проек-

там, есть смысл разрабатывать КИПы, и то для 

того, чтобы получить дополнительные деньги на 

развитие инфраструктуры". Муниципалитеты 

воспринимают программу как возможность по-

полнить бюджет и   рьяно составляют инвести-

ционные планы. Но когда понимают, что шанс 

получить дотации весьма невелик, то составле-

ние инвестпланов превратилось для муници-

пальных властей в обременительную и ненуж-

ную работу. Есть еще одна причина, по которой 

КИПы оказались невостребованными. Разра-

ботка плана, удовлетворяющего все требования 

минрегиона, не под силу местным администра-

циям - не хватает квалифицированных специа-

листов. При этом, разработка грамотного КИПа 

в консалтинговой компании стоит больших де-

нег, которых у муниципалитета нет. И получа-

ется, что из регионов в центр передают «мечты», 

слабо адаптированные к условиям моногорода. 

А в федеральных органах власти, как правило, 

их рассматривают и отправляют обратно - как 

«невыполнимые». 

Мы считаем, что моногорода с «умирающей» 

экономикой особенно удаленных от крупных 

центров рано или поздно превратятся в местные 

центры, так как вряд ли туда придет крупный 

бизнес. Они будут существовать за счет услуг - 

школ, больниц, профтехучилищ и других соци-

альных учреждений. Работники бюджетной 

сферы, пенсионеры и сезонные гости во многих 

небольших российских городах являются гене-

раторами спроса, который позволяет держаться 

на плаву малому бизнесу. 
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Заключение 

В 2018 году будет проработана схема пере-

хода к цифровой логике развития моногородов. 

Также в планах дальнейшее расширение получа-

телей займов и субсидий Фонда развития моно-

городов, продвижение инструментов ТОСЭР 

для более активного привлечения инвесторов. 

Кроме этого планируется тиражирование опыта 

муниципалитетов, активно работающих с насе-

лением. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОНОПРОФИЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

В статье рассматриваются технология проектного управления, которые обеспе-

чивают достижение эффективности в муниципальном управлении. 

 

Ключевые слова: проектное управление, стратегия, органы местного самоуправле-

ния, эффективность, портфель проектов, моногорода. 

 
Введение 

В 90-х годах управление проектами получило 

широкое распространение как управленческая 

технология в бизнесе и превратилось из более 

теоретической области знаний в практически 

применимую дисциплину. Тогда появились пер-

вые профессиональные объединения, стан-

дарты, системы сертификации по управлению 

проектами. На сегодняшний день большинство 

российских компаний имеет опыт по управле-

нию проектами, где на передний план выходит 

такая управленческая технология, как управле-

ние портфелем проектов. Управление портфе-

лем может найти ответ и для органов власти мо-

нопрофильных муниципальных образований в 

условиях обострения финансово-экономиче-

ского кризиса, «Какие проекты являются пра-

вильными», т.е. имеют максимальную ценность 

для государственных и муниципальных орга-

нов, а управление проектами позволяет пра-

вильно управлять этими правильными проек-

тами, т.е. достигать проектные цели, не выходя 

за рамки проектных ограничений, тем самым 

обеспечивая эту ценность.  

Накопленные годами проблемы моногородов 

указывают на нестабильность ранее установлен-

ной системы государственной поддержки и тре-

буют осмысления сложившейся теории и прак-

тики. Вновь определенные высокие цели и за-

дачи устойчивого развития ожидают системати-

зации планируемых мер, выбора современных 

инструментов и поиска новых подходов к управ-

лению развитием монопрофильных муници-

пальных образований в условиях нестабильно-

сти экономики. Исследуются меры по под-

держке развития и стабилизации ситуации в мо-

нопрофильных муниципальных образованиях 

РФ (рис.1).  

Автором предлагаются современные инстру-

менты управления в период модернизация сло-

жившейся в настоящее время системы государ-

ственного управления. В статье делаются вы-

воды об адекватности принимаемых мер и выби-

раемых инструментов управления в условиях 

восстановления экономического роста в стране, 

рекомендуется использование проектных под-

ходов на территориях с монопрофильной специ-

ализацией. Проектные алгоритмы позволят син-

хронизировать программы комплексной модер-

низации и обустройства моногородов с другими 

приоритетными направлениями развития, акти-

визировать внутренние источники. 

 

 

https://iteam.ru/learn/webinar/project_man
https://iteam.ru/learn/webinar/project_man
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Рисунок 1. Направления программы по стабилизации ситуации и развитию моногородов 

 
Объектом пристального внимания обще-

ственности стали обострившиеся в результате 

финансового кризиса проблемы в социально-

экономическом развитии монопрофильных го-

родов, где современные управленческие техно-

логии могут быть эффективными. Глубина су-

ществующих проблем российских моногородов, 

их значимость для экономики страны и важ-

ность поставленных задач определяют актуаль-

ность вопросов использования современных 

управленческих технологий в монопрофильных 

муниципальных образованиях и вызывают ис-

следовательский интерес к данной проблема-

тике. 

Авторы под руководством Ряховской А.Н. 

раскрывают аспекты государственных про-

грамм в развитии территорий с моноспециализа-

цией [1], социальному партнерству и государ-

ственной политике повышения инвестиционной 

привлекательности монопрофильных муници-

пальных образований посвящено исследование 

Ивановой О.П., Антоновой И.С., Антонова Г.Д. 

[2], вопросы совершенствования государствен-

ной поддержки содержат труды Ильи-

ной И.Н. [3].  

Целью данной статьи является анализ про-

ектного управления в монопрофильных муници-

пальных образований, реализуемого на совре-

менном этапе. 

В своем вступительном слове в 2016 г. на 

очередном заседании президиума Совета при 

Президенте по стратегическому развитию и при-

оритетным проектам Председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев особо отметил, что 

при развитии городов важен системный подход 

и комплексные решения модернизации и обу-

стройства городов разного типа. Рабочая группа 

при Правительственной комиссии по экономи-

ческому развитию и интеграции работает на 

площадке Внешэкономбанка со сложными горо-

дами в течение 7 лет. Руководитель Рабочей 

группы Ирина Макиева в своем докладе Предсе-

дателю Правительства отметила, что «Благодаря 

совместной работе с Минэкономразвития, Мин-

труда, Минпромторгом, общественными орга-

низациями, фондами и профсоюзами в 48 кри-

зисных моногородах было создано свыше 120 

тысяч новых рабочих мест, что существенно 

снизило показатели по официальной безрабо-

тице». 
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Рисунок 2. Количество инвестиций и открытие новых рабочих мест 

 
В настоящее время перед рабочей группой 

встают новые задачи – сделать моногорода тер-

риториями возможностей. В рамках заседания 

было принято стратегическое решение о реали-

зации программы «Комплексное развитие моно-

городов», в соответствии с которой за 2 года: 

 будет создано 230 тысяч новых рабочих мест, 

не связанных с градообразующим предприя-

тием; 

 улучшено качество городской среды в 319 

моногородах; 

 привлечено инвестиций в основной капитал 

170 млрд рублей. 

Для повышения привлекательности моного-

родов будут запущены территории опережаю-

щего развития с новыми возможностями для ве-

дения бизнеса, привлечение инвестиций и от-

крытие новых рабочих мест (рис 1).  

В соответствии с программой в ближайшее 

время до всех мэров моногородов будет дове-

дены действующие меры федеральной под-

держки, будет реализована программа по благо-

устройству городской среды. К 2017 году прой-

дут обучение команды, управляющих проек-

тами в моногородах. В ближайшее время стар-

тует работа института линейных менеджеров в 

моногородах, которая позволит, используя про-

ектное управление, синхронизировать реализа-

цию государственных программ и мероприятий 

приоритетных проектов: («Здравоохранение», 

«Образование», «ЖКХ и городская среда» и 

др.). 

Главной задачей новой инициативы к 2018 

году станет повышение уровня жизни в моного-

родах и, соответственно, уменьшение их коли-

чества. 

Региональный опыт 

В Приморском крае проектный подход по-

явился задолго до его декларации российским 

Правительством как наиболее продуктивного 

управленческого решения. Специальный орган 

власти – департамент проектного управления, 

выполняющий функции Центрального проект-

ного офиса края, был создан в августе 2015 года. 

Сейчас Приморский край задает вектор разви-

тия проектного управления в стране, где выде-

лили 5 основных элементов для легализации и 

успешного внедрения проектного управления, 

указанных на рисунке 2. 

Затем разбили проекты по категориям: 

 в первую вошли ведомственные проекты, 

направленные на решение задач органа вла-

сти, краевой организации, 

 во вторую – стратегические, направленные 

на достижение целей социально-экономиче-

ского развития, 

 к третьей категории мы отнесли приоритет-

ные проекты, которые определяются прези-

диумом Совета при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и приоритетным про-

ектам, при этом, участие субъекта определя-

ется в Свободном плане проекта. 
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Рисунок 2. Пять основных элементов для успешного внедрения проектного управления 

(https://blog.pmpractice.ru)  

 
В сентябре 2016 года Департаментом была 

принята модель развития проектных компетен-

ций. «Определили 2 этапа: 

 первый – оценка личностных компетенций 

(10 компетенций); 

 второй – оценка профессиональных знаний 

(проектный кодекс). 

Методологические подходы к управлению 

портфелем проектов 

На сегодняшний день существует целый ряд 

методологических подходов к управлению 

портфелем проектов, каждый из которых дает 

свое определение и по-своему структурирует 

жизненный цикл управления портфелем проек-

тов: 

 стандарт PMI по управлению портфелем про-

ектов; 

 Национальные Требования к компетенции 

специалистов по управлению проектами; 

 ряд методологических наработок российских 

и зарубежных консалтинговых компаний. 

Основной целью фазы создания портфеля 

проектов является формирование пула проек-

тов, которые потенциально затем могут быть 

инициированы и приняты к реализации. Т.е. на 

данной фазе осуществляется сбор проектных 

(инвестиционных) инициатив и заявок без учета 

финансовых и иных ограничений организации. 

В разных организациях данная фаза может 

быть организована по-разному - в зависимости 

от масштаба компании и объема проектных за-

явок. В основном, все это сводится к двухшаго-

вой структуре: 

 сначала проектная идея прорабатывается 

укрупненно (в разных компаниях могут ис-

пользоваться различные формы «Проектная 

заявка, Инвестиционная заявка, Запрос на ре-

ализацию проекта» и т.д.). Цель этой прора-

ботки - получение оценки того, насколько 

данная идея удовлетворяет стратегическим 

целям Компании и является ли реализация 

данной идеи целесообразной и актуальной; 

 после согласования и утверждения проект-

ной идеи (инвестиционной заявки) прово-

дятся технологические, экономические и 

иные изыскания/расчеты. 

Целью данных расчетов является оценка 

того, насколько эффекты от реализации данной 

идеи соответствуют вложениям в ее реализа-

цию. 

Еще в июне 2015 года в своем выступлении 

Президент РФ В.В. Путин в рамках Санкт-Пе-

тербургского международного форума затронул 

тему механизма благоприятного инвестицион-

ного климата в регионах через точки развития-

специальные штабы или проектные офисы. Это 

связано со сложностью стоящих перед страной 

вызовов, тем самым задается высочайшие тре-

бования к работе государственного аппарата, 

координации работы между всеми ветвями вла-

сти, совместной работе ведомств. 

Для эффективной реализации этих задач 

необходима модернизация сложившейся в 

настоящее время системы государственного 

управления. Одним из основных направлений ее 
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совершенствования станет внедрение современ-

ных общепризнанных методов проектного 

управления.  

На государственном уровне о необходимости 

внедрения проектного управления говорят уже 

руководители регионов, на конференциях по 

проектному управлению собирается свыше 400 

участников, растет количество сертифицирован-

ных специалистов, сотни проектных офисов со-

здаются в компаниях различного масштаба. 

Руководители в регионах и муниципальных 

образованиях осознают все перспективы приме-

нения данной технологии. При эффективном 

управлении имеющимися ресурсами можно 

улучшить конкурентное положение как на внут-

реннем, так и на внешнем рынках. Поэтому ин-

терес к проектному менеджменту, как к наибо-

лее эффективной организационно-деятельной 

парадигме и управленческой культуре осу-

ществления проектов, показывает бурный рост. 

В силу новизны, однако, проектный менедж-

мент как профессиональная область деятельно-

сти, часто интерпретируют в понятиях и связях 

системного анализа, управления системами ин-

формационных технологий, либо путают с та-

кими видами управленческой деятельности, как 

администрирование и руководство. Для того же, 

чтобы люди изменили свою культуру професси-

ональной деятельности, требуется изменение 

системы ценностей, ментальности и образа дей-

ствий, — требуются значительное время и целе-

направленные усилия [4]. Для реализации этой 

стратегической задачи, прежде всего, необхо-

димы квалифицированные кадры — профессио-

нальные руководители проектов [5]. Но, в 

стране наблюдается острый дефицит специали-

стов при все более нарастающем интересе к 

практике проектного управления. Нехватка спе-

циалистов усложняет тот фактор, что для подго-

товки специалиста в области проектного управ-

ления нужны не только теоретические знания, 

но и практические навыки и участие в реальных 

проектах, то есть требуется достаточно большое 

количество времени, чтобы овладеть знаниями в 

этой области [6]. При этом, существует еще и 

большая разница в теоретической подготовке 

менеджеров проектов как за рубежом, так и в 

России. В число предметов, которые изучают за-

рубежные менеджеры, обязательно входят ос-

новы управления проектами, тогда как в вузах 

российских только совсем недавно появился 

предмет «Управление проектами». Но при этом 

существует множество различных программ и 

курсов, посвященных управлению проектами.  

Проектное управление в органах власти – до-

статочно новый тренд современности. Еще в 

июне 2015 года в своем выступлении Президент 

РФ В.В. Путин в рамках Санкт-Петербургского 

международного форума затронул тему меха-

низма благоприятного инвестиционного кли-

мата в регионах через точки развития-специаль-

ные штабы или проектные офисы.  

О проектном офисе 

В наиболее широком понимании, проектный 

офис – элемент корпоративной системы управ-

ления проектами организации (КСУП), кото-

рый располагает соответствующей нормативно-

регламентной базой по процессам управления 

проектами, определяющей его функции и пол-

номочия, располагающий необходимыми ин-

струментами в виде информационной си-

стемы(например, ПМ Форсайт), шаблонов, ме-

тодик и пр. и состоящий из квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих поддержку про-

цессов управления проектами организации. 

Говоря простым языком – это компетентные 

люди, работающие по определенным правилам, 

использующие ИТ-инструмент для поддержки 

процессов управления проектами организации. 

Проектный офис может быть организован 

как в модели аутсорсинга, так и непосред-

ственно создан в компании на ресурсах компа-

нии Заказчика. 

Решения по проектному офису соответ-

ствуют российским и международным стандар-

там в области проектного управления (ГОСТ Р 

54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р 54871-

2011, НТК, PMBoK и др.), а также Методиче-

ским рекомендациям по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти 

(утв. Распоряжением Минэкономразвития Рос-

сии от 14 апреля 2014 г. №26Р-АУ). Это под-

тверждается многолетней эффективной практи-

кой организации систем управления проектами 

в интересах коммерческих организаций, проект-

ных офисов в органах исполнительной власти 

федерального и муниципального уровня. 

Нормативно-регламентная база проект-

ного офиса 

Нормативно-регламентная база (НРБ) про-

ектного офиса – набор взаимоувязанных доку-

ментов, определяющих правила работы проект-

ного офиса и всех участников проектов, регули-

рующие процессы управления проектами (с уча-

стием проектного офиса). Основные документы 

НРБ это: 

 положение о проектном офисе – документ, 

определяющий организационно-ролевую 

структуру проектного офиса, зону полномо-

чий, функции и задачи, которые он решает; 
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 регламент (ы) процессов управления проек-

тами – документ или документы, описываю-

щие процессы управления проектами, пра-

вила работы проектного офиса и взаимодей-

ствия участников проектной деятельности; 

 шаблоны – типовые формы проектных доку-

ментов, шаблоны календарных планов, отче-

тов, реестров и пр., которые используются 

проектным офисом и другими участниками 

проектной деятельности в своей работе; 

 методические рекомендации по управлению 

проектами – документы, которые разъясняют 

и уточняют описания процессов, которые 

даны в регламенте (ах) процессов управления 

проектами. 

Мы готовы предложить наши компетенции и 

опыт в разработке и внедрении НРБ для функ-

ционирования проектного офиса. 

Информационная система проектного 

офиса 

Информационная система проектного офиса 

(проектный портал) – это ключевой инструмент, 

используемый проектным офисом для сбора, 

накопления, анализа, обработки и подготовки 

информации о проектах или программах, на ос-

новании которой принимаются управленческие 

решения участниками проектной деятельности. 

Используемая информационная система 

должна учитывать существующий ИТ-

ландшафт организации, синергетично допол-

нять имеющиеся ресурсы, быть удобной, надеж-

ной и результативной в использовании. 

ГК «Проектная ПРАКТИКА» имеет значи-

тельный опыт эффективного применения про-

ектного портала как в модели аутсорсинга 

проектного офиса для Заказчика, так и 

в модели запуска проектного офиса, когда 

основной костяк проектного офиса составляют 

специалисты. 

В качестве базового решения для проектного 

офиса рекомендуется использование ПМ 

ФОРСАЙТ в конфигурации. 

Специалисты проектного офиса 

Специалисты проектного офиса являются 

ключевым ресурсом, основным элементом про-

ектного офиса, обеспечивающим поддержку 

процессов управления проектами. 

Специалисты проектного офиса обеспечи-

вают функционирование проектного офиса с 

тем, чтобы в результате их работы у участников 

проекта была вся необходимая информация для 

принятия решений по проекту. Своевременно. 

На основании актуальных данных. С учетом 

влияния на все параметры проекта. 

Квалифицированные кадры, составляю-

щие проектный офис, должны иметь соответ-

ствующий опыт и образование, владеть базовой 

терминологией и методологией проектного 

управления для оказания качественной под-

держки процессов управления проектами. 

Проектная культура. Мотивация 

Проектная культура – сложное и многопла-

новое явление, которое может быть следствием 

внедрения проектного управления, так и его те-

кущим контекстом. Формирование проектной 

культуры в органах исполнительной власти 

Приморского края является осознанным и кон-

тролируемым процессом, который осуществля-

ется по трем направлениям: 

 создание системы мотивации сотрудников; 

 развитие проектных компетенций; 

 продвижение ценностей проектного управле-

ния. 

По мере развития проектной культуры, кото-

рое осуществляется поэтапно, с планомерным 

повышением каждого следующего уровня, про-

исходит естественное формирование проектной 

культуры как следствия внедрения проектного 

управления. Достижение каждого следующего 

уровня повышает эффективность управления 

проектами (программами) и снижает риски не-

удачи. Государственные служащие, вовлечен-

ные в проектную культуру как в уникальную ор-

ганизационную среду с определенными ценно-

стями и паттернами поведения, начинают ду-

мать и действовать в стиле профессионалов про-

ектного управления. 

Современная государственная информа-

ционная система управления проектами 

Для успешной реализации приоритетных 

проектов развития, госслужащим Приморья тре-

бовалась автоматизация проектной деятельно-

сти с целью планирования и контроля большого 

числа проектов на системной основе. 

На базе продукта ПМ Форсайт была успешно 

создана высокотехнологичная, современная и 

функциональная государственная информаци-

онная система управления проектной деятель-

ностью. Система стала эффективной площадкой 

взаимодействия участников команд проектов с 

целью обеспечения технологической поддержки 

процессов инициации, планирования, сбора от-

четности и мониторинга исполнения проектов. 

Создание и внедрение информационной си-

стемы проектного управления в Приморском 

крае длилось 7 месяцев. В реализацию информа-

ционной системы проектного управления При-

морья были вовлечены Проектный комитет, гу-

бернатор и вице-губернаторы. 

http://www.pmpractice.ru/outsourcing/razrabotka_normativno_reglamentnoy_bazy/
http://www.pmpractice.ru/outsourcing/autsorsing_proektnykh_spetsialistov/
http://www.pmpractice.ru/outsourcing/autsorsing_proektnykh_spetsialistov/
http://www.pmpractice.ru/outsourcing/sozdanie_ili_arenda_proektnogo_portala/
http://www.pmpractice.ru/outsourcing/podbor_i_obuchenie_personala/
http://www.pmpractice.ru/outsourcing/podbor_i_obuchenie_personala/
http://pmforesight.ru/


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1 (43) – 2018                   21 

ИТ решение выстроено по модульному прин-

ципу и позволяет в любое время подключать не-

обходимые компоненты. 

Помимо основных модулей системы: 

 календарное планирование, 

 управление рисками, 

 ресурсами, 

 финансами, 

 продуктами, 

 портфелями, 

 договорами и пр. 

Специально для Проектного офиса Приморья 

были реализованы дополнительные модули: 

 управление мероприятиями, 

 управление программами. 

Также была проведена «безболезненная» ин-

теграция с Государственной Информационной 

системой Приморского края Управления Госу-

дарственными программами. В соответствии с 

положениями Приказа ФСТЭК России от 11 

февраля 2013 г. N 17 государственной информа-

ционной системе «Управление проектами в 

Приморском крае» присвоен 3-й класс защи-

щенности. Проведенная сертификация под-

тверждает высокий уровень безопасности об-

мена информацией. 

Инструктаж с подробной демонстрацией ин-

формационной системы – важная часть внедре-

ния ПМ Форсайт. Инструктаж, проведенный для 

госслужащих Приморья, замотивировал работ-

ников на работу в новой системе. 

Благодаря понятному интерфейсу ПМ Фор-

сайт, данное обучение удалось пройти в крат-

чайшие сроки. 

Также по распоряжению Губернатора Края в 

рамках внедрения государственной информаци-

онной системы для госслужащих Приморья был 

проведен ряд семинаров по основам проектного 

управления. 

Информационная система «Управление про-

ектами в Приморском крае» успешно запущена 

в эксплуатацию и востребована проектными 

специалистами Приморского края. Методология 

управления проектами, заложенная в основе си-

стемы, проходит свое эволюционное развитие, 

совершенствуется и дополняется. 

Недостатки проектного управления 

Программно-целевой метод управления, раз-

вивающийся с советского периода, теперь обре-

тает форму проектного менеджмента в сфере 

государственной и муниципальной власти. Сей-

час для решения стратегически важных для гос-

ударства задач используются программы, вклю-

чающие отдельные проекты с целевыми показа-

телями и сроками реализации. Но сама методо-

логия управления такими программами еще да-

лека от идеала и требует модернизации и обнов-

ления. Одним из ярких опытов внедрения про-

ектного управления в органах власти оказался в 

Белгородской области. Эффект от этих измене-

ний выразился прежде всего в увеличении тем-

пов прироста валового регионального продукта 

на 0,1% (более 3 млрд рублей), снижении затра-

ченного времени на согласование проектов (на 2 

месяца на каждый проект) и увеличении скоро-

сти освоения инвестиций в регионе на 23%. Ос-

новной результат - это формирование проект-

ного мышления у сотрудников, которые активно 

анализируют и пытаются решить проблему, 

иногда даже нестандартными, инновационными 

методами. Мотивация и перестройка управлен-

ческой структуры позволили получить положи-

тельный эффект не только для госслужбы, но и 

других институтов, формируя благоприятный 

инвестиционный климат и устраняя барьеры для 

предпринимательства. Население региона те-

перь принимает активное участие в отборе и 

контроле реализации важных стратегических 

проектов. Для людей проектное управление – 

это возможность пользоваться услугами повы-

шенного качества и высокой мобильности. Но, 

несмотря на все положительные качества про-

ектной структуры управления, имеются и недо-

статки такого подхода. В первую очередь, пере-

ходный период. Требуется определенное время 

для того, чтобы команда проекта сработалась и 

выполняла свои функции, как слаженный меха-

низм. Во-вторых, при внедрении проектного 

управления в организации, поиск хорошего про-

ектного менеджера может затянуться. К врож-

денным и приобретенным качествам руководи-

теля проекта предъявляются очень высокие тре-

бования: всесторонняя квалификация, полное 

погружение в проект, опыт управления проек-

тами требуемой специфики. Третьим недостат-

ком проектного менеджмента можно считать 

необходимость дробления ресурсов компании 

между проектами. В «небогатых» монопрофиль-

ных муниципальных образованиях, таких как 

Камешково, Курлово, это может быть трудно ре-

ализуемо. Руководителям проектов придется 

«биться» за финансирование и кадры, что недо-

пустимо в условиях тотального контроля всех 

стадий жизненного цикла проекта. Одним из ос-

новных недостатков проектного пути управле-

ния в организации является дальнейшее трудо-

устройство членов команды проекта и руково-

дителя проекта после его завершения. Загрузка 

коллектива, как известно, важнейшее правило 

достижения цели, а в случае проектной работы 
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регулярно возникают «повисшие в воздухе» 

группы специалистов, которые одномоментно 

лишаются постоянной загрузки. 

Заключение 

В 2017 году закончилось обучение всех 319 

управленческих команд моногородов, в том 

числе 8 управленческих команд Забайкальского 

края в рамках Приоритетной программы «Ком-

плексное развитие моногородов». Основной за-

дачей обучения управленческих команд было 

налаживание эффективного взаимодействия 

всех уровней власти и бизнеса, объединение 

усилий, повышение вероятности реализации за-

думанных инвестиционных проектов и социаль-

ных. 

18 января 2018 года в рамках Гайдаровского 

форума были озвучены итоги обучения управ-

ленческих команд моногородов и результаты ре-

ализации программы комплексного развития 

моногородов. 

Внешэкономбанк в 2018 году планирует от-

работать и внедрить систему проектного управ-

ления во всех моногородах. Эта задача была 

озвучена в рамках панельной дискуссии «Год 

внедрения проектного управления в органах 

власти: первые результаты и выученные уроки». 

В настоящее время в планах Внешэконом-

банка по комплексному развитию моногородов 

находится отработка модели проектного управ-

ления во всех командах. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод 

о том, что проектное управление – это неотъем-

лемая часть современного экономического про-

странства, и при анализе его основ просто необ-

ходимо для грамотного принятия управленче-

ских решений не только на уровне государствен-

ных, но и на уровне органов местного само-

управления, особенно в моногородах. 

В решении социально-экономических про-

блем моногородов государство в лице Прави-

тельства РФ стремится сосредоточиться на со-

здании макроусловий для диверсифицирован-

ного роста экономики и устойчивого развития 

территорий. Органы субьектов федерации 

должны принять на себя ответственность за со-

здание и поддержание высокой инвестиционной 

привлекательности и благоприятной бизнес-

среды в моногородах [7]. Участие всего сообще-

ства-коммерческих и некоммерческих организа-

ций, граждан в решении задач монопрофильных 

муниципальных образований создает возможно-

сти для использования наиболее эффективных и 

адекватных поставленным целям и задачам ин-

струментов развития и привлечения в эконо-

мику частных инвестиций. Думаем, что к таким 

инструментам следует отнести: проектное 

управление, софинансирование, адресную под-

держку на конкурсной основе (гранты, субсиди-

рование части затрат) НКО, малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в социальной 

сфере, государственно-частное партнерство. Бо-

лее широкое использование проектных методов 

обеспечит повышение эффективности управле-

ния инвестиционными проектами в моногоро-

дах, сократит сроки создания новых бизнесов, 

инфраструктуры, рабочих мест. Указанные осо-

бенности позволяют сделать вывод о пере-

осмыслении целей и задач государственной под-

держки моногородов РФ, выборе эффективных 

управленческих инструментов, обеспечиваю-

щих их стабильное развитие, и выработке новых 

управленческих подходов, адекватных периоду 

восстановления экономического развития. 

Дальнейшие исследования будут связаны с ана-

лизом конкретных мер и технологий государ-

ственной поддержки моногородов РФ и реали-

зации инвестиционных планов на региональном 

и муниципальном уровне. 
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УЧАСТИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФАНО РОССИИ (РАН)  

В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ  

И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

Рассматривается деятельность научных организаций, выполняющих научно-исследова-

тельские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, 

и осуществляющих взаимодействие с бизнесом и другими ключевыми представителями 

национальной инновационной системы. На основе предложенного методического инстру-

ментария оценивается состояние интеграционного взаимодействия научных организаций 

с участниками инновационной деятельности в рамках функционирования технологических 

платформ и инновационных территориальных кластеров. Обосновывается необходи-

мость дальнейшего выявления причин, определивших невостребованность указанных сете-

вых форм реализации инновационной политики государства. 

 

Ключевые слова: научные организации, ФАНО, РАН, технологические платформы, ин-

новационные территориальные кластеры, оценка результативности деятельности.  

 
Введение 

«Работа эта примечательна тем, что возникла 

она… из идеи дать стране дешевый кислород». 

С такой постановки задачи, представляющей 

государственную важность, Петр Леонидович 

Капица начал свою научную и инженерную дея-

тельность после возвращения из Англии. Рас-

сматривая многолетний опыт взаимоотношений 

человека науки и представителей, как это при-

нято сегодня говорить, реального сектора эконо-

мики, с легкостью можно прийти к заключению 

о наличии широкого спектра судьбоносных для 

всего мира решений. Этот «дуэт» сформировал 

ряд высокотехнологичных направлений, повы-

шающих качество жизни населения, в том числе 

новые методики диагностики и лечения, кото-

рые существенно снизили показатели смертно-

сти; новые органы для замены поврежденных; 

кожные пластыри, контролирующие уровень са-

хара в крови диабетиков; одежду, защищающую 

от токсинов и патогенов; безопасные, недорогие 

и возобновляемые источники питания; доступ-

ные портативные системы очистки воды, обес-

печивающие всеобщий и безопасный доcтуп к 

ней; системы памяти с высокой плотностью за-

писи; сельскохозяйственные технологии, кото-

рые повышают урожайность и сокращают гло-

бальный голод и недоедание; самовосстанавли-

вающиеся материалы; недорогие датчики, кото-

рые определяют уровень токсинов и патогенных 

микроорганизмов в воздухе, почве или воде и 

многое другое [2]. 

В настоящее время темпы мирового научно-

технологического развития принимают все бо-

лее взрывной и глобальный характер, и любая 

нация, которая по экономическим или политиче-

ским причинам «выпадает» из мировой системы 

«наука – техника – технология», ослабляет свою 

технологическую базу по сравнению с нациями, 

действующими в рамках этой системы, и утра-

чивает свою экономическую безопасность. Та-

ким образом, учитывая сокращающийся времен-

ной лаг на внедрение технологий, динамика 

трансфера новых знаний в производство обре-

тает ключевое значение. «Для России, структура 

экономики которой продолжает сохранять кон-

сервативность, новая экономика выступает 

условием роста конкурентоспособности и со-

хранения геополитического статуса» [3]. И од-

ной из жизненно важных задач страны стано-

вится развитие науки и инноваций [4]. 

Роль научных организаций как ключевых 

участников национальной инновационной си-

стемы (НИС) [5], призванных (в контексте реа-

лизации экосистемной идеологии [6–9]) не 

только выполнять фундаментальные, приклад-
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ные, поисковые исследования и технологиче-

ские работы, генерировать новые знания, осу-

ществлять коммерциализацию результатов ин-

теллектуальной деятельности (РИД), но и ак-

тивно участвовать в различных сетевых формах 

интеграции науки, образования и бизнеса в це-

лях сжатия и обеспечения непрерывного движе-

ния жизненного цикла инноваций, особенно по 

приоритетным направлениям развития высоко-

технологичного сектора национальной эконо-

мики, базирующегося на современных техноло-

гических укладах, необычайно высока. Именно 

поэтому пространство передачи знаний через 

участие научных организаций в сетевых формах 

реализации инновационной политики представ-

ляет большой интерес. 

На основе разработанного методического 

подхода к оценке результативности деятельно-

сти научных организаций [10], позволяющего 

определить состояние интеграционного взаимо-

действия указанных организаций с другими 

участниками НИС, выявлен уровень вовлечения 

научных организаций, подведомственных 

ФАНО, в работу таких сетевых форм взаимодей-

ствия, как технологические платформы (ТП) 

[11; 12] и инновационные территориальные кла-

стеры (ИТК) [13]. Важно отметить, что оценка 

вовлечения научных организаций в работу ТП 

или ИТК не преследует цели определения ре-

зультативности (или нерезультативности) дея-

тельности таких организаций. Напротив, анализ 

результатов, полученных в ходе оценки состоя-

ния интеграционного взаимодействия науки и 

бизнеса, позволяет оценить, насколько инстру-

менты инновационного развития, сформирован-

ные в рамках реализации государственной инно-

вационной стратегии, востребованы научным 

                                                 
1 О внесении изменений в государственную про-

грамму Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013 - 2020 годы: Постановление 

Правительства Рос. Федерации от 30 марта 2017 г. 

№363. 

О внесении изменений в Программу фундамен-

тальных научных исследований в Российской Феде-

рации на долгосрочный период (2013–2020 годы), 

утв. Распоряжением Правительства Рос. Федерации 

от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (в ред. от 28 октября 

2015 г.). 

Об утверждении Методических рекомендаций по 

подготовке корпоративных планов импортозамещения 

государственными корпорациями, государственными 

компаниями, акционерными обществами, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации 

превышает 50 процентов, организациями, реализую-

щими инвестиционные проекты, включенные в реестр 

сообществом. Полученные сведения впослед-

ствии должны быть использованы ФАНО (или 

другими органами исполнительной власти) для 

принятия управленческих решений, направлен-

ных на выявление причин, определивших вос-

требованность (или невостребованность) ТП и 

ИКТ как инструментов повышения научно-тех-

нологического развития. 

Участие научных организаций ФАНО Рос-

сии в функционировании технологических 

платформ 

Создание технологических платформ как ин-

новационного инструмента сетевого типа было 

инициировано еще в конце 2009 г. Позже были 

приняты необходимые организационно-распо-

рядительные решения по поводу развития ТП 

как относительно нового для российской прак-

тики инструмента, используемого в целях реа-

лизации масштабных проектов в инновацион-

ной сфере. Порядок формирования Перечня тех-

нологических платформ был утвержден реше-

нием Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям 3 августа 2010 г. В 

качестве главной цели создания ТП была про-

возглашена разработка перспективных коммер-

ческих технологий. Однако поставленная цель 

пока не достигнута. Поэтому вопрос обеспече-

ния эффективности функционирования ТП, ко-

нечно, является актуальным. Доказательством 

тому служат нормативные правовые акты, при-

нимаемые в последние годы на различных уров-

нях государственного управления, содержание 

которых позволяет сделать вывод о новом этапе 

развития данной сетевой формы взаимодей-

ствия1. Среди них особое значение имеет Феде-

ральный закон «О научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в Российской 

Федерации»2, проект которого уже несколько 

инвестиционных проектов в соответствии с решением 

Правительственной комиссии по импортозамещению: 

Распоряжение М-ва эконом. развития Рос. Федерации 

от 11 августа 2016 г. № 219 Р-АУ. 

О внесении изменений в Стратегию развития хи-

мического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года, утв. Приказом М-ва промышленности и 

торговли Рос. Федерации и М-ва энергетики Рос. Фе-

дерации от 8 апреля 2014 г. № 651/172 (в ред. от 14 

января 2016 г.). 

Об утверждении Положения о формировании и 
функционировании евразийских технологических 
платформ: Решение Евразийского межправитель-
ственного совета от 13 апреля 2016 г. № 2. 

2 URL: http://regulation.gov.ru/projects/List/ Ad-

vancedSearch#npa=69845 (дата обращения: 

01.12.2017). 

http://regulation.gov.ru/projects/List/
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месяцев обсуждается научным сообществом. 

Согласно проекту, органы государственной ис-

полнительной власти, фонды поддержки науч-

ной и научно-технической деятельности обя-

заны обеспечить возможность реализации тех-

нологическими платформами следующих функ-

ций: (1) – участие в формировании стратегий со-

циально-экономического развития, включая от-

раслевые стратегии, и планов реализации таких 

стратегий; (2) – формирование тематик исследо-

ваний и разработок, поддерживаемых за счет 

средств федерального (регионального) бюджета 

при условии софинансирования со стороны тех-

нологических платформ; (3) – формирование 

государственного заказа на подготовку специа-

листов, участие в разработке и реализации про-

грамм такой подготовки; (4) – вовлечение в 

гражданский оборот прав на РИД, необходимых 

для инновационного развития участников тех-

нологической платформы, в том числе прав на 

результаты, принадлежащие РФ, субъектам РФ, 

а также на иные результаты, полученные с при-

влечением средств бюджета. 

По данным Министерства экономического 

развития (МЭР) РФ, на 1 января 2017 г. на тер-

ритории России официально зарегистрировано 

35 технологических платформ, осуществляю-

щих деятельность по 14 направлениям (табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Участие научных организаций ФАНО России в работе технологических платформ* 

 

Наименование технологиче-

ской платформы 

Долевое распределение участников,% 
Число органи-

заций ФАНО, 

ед. 

Реаль-

ный 

сектор 

Научные и 

проектные ор-

ганизации 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Про-

чие 

Национальная суперкомпью-

терная технологическая плат-

форма – – – – 35 

Технологии пищевой и перера-

батывающей промышленности 

АПК 31 22 47 0 10 

Освоение океана 47 29 20 4 5 

Национальная информационная 

спутниковая система 33 28 22 17 22 

Медицина будущего 41 29 19 11 66 

Использование результатов кос-

мической деятельности 4 26 17 53 11 

Биоэнергетика 38 33 19 10 17 

Легкие и надежные конструк-

ции 27 29 44 0 6 

Глубокая переработка углеводо-

родных ресурсов 24 26 26 24 14 

Радиационные технологии 65 23 12 0 11 

Экологически чистая тепловая 

энергетика высокой эффектив-

ности 30 34 22 14 5 

Технологии экологического раз-

вития 23 34 23 20 15 

БиоТех 2030 49 23 26 2 10 

Перспективные технологии воз-

обновляемой энергетики 25 43 25 7 13 

Инновационные лазерные, оп-

тические и оптоэлектронные 

технологии 36 27 19 18 18 

Технологии мехатроники, встра-

иваемых систем управления, ро-

ботостроение 33 36 31 0 9 

СВЧ-технологии 66 10 24 0 5 

Новые полимерные композици-

онные материалы и технологии 31 20 25 24 10 

Комплексная безопасность про-

мышленности и энергетики 43 28 20 9 9 
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Наименование технологиче-

ской платформы 

Долевое распределение участников,% 
Число органи-

заций ФАНО, 

ед. 

Реаль-

ный 

сектор 

Научные и 

проектные ор-

ганизации 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Про-

чие 

Развитие российских светоди-

одных технологий 40 5 0 55 2 

Национальная космическая тех-

нологическая платформа 23 16 45 16 4 

Национальная програм-мная 

платформа** – – – – 5 

Моделирование и технологии 

эксплуатации высокотехноло-

гичных систем 53 21 26 0 4 

Экологически чистый транс-

порт «Зеленый автомобиль» 53 31 12 4 3 

Технологическая платформа 

твердых полезных ископаемых 21 56 23 0 4 

Замкнутый ядерно-топливный 

цикл с реакторами на быстрых 

нейтронах 33 49 18 0 1 

Малая распределительная энер-

гетика 52 25 6 17 5 

Интеллектуальная энергетиче-

ская система России 55 16 18 11 6 

Материалы и технологии метал-

лургии 44 30 24 2 4 

Авиационная мобильность и 

авиационные технологии 21 38 26 15 3 

Технологии добычи и использо-

вания углеводородов 48 20 16 16 7 

Строительство и архитектура 37 33 14 16 0 

Текстильная и легкая промыш-

ленность 67 12 13 8 0 

Управляемый термоядерный 

синтез 18 57 25 0 0 

Инновационные машинные 

технологии сельского хозяй-

ства*** – – – – – 

* Составлено по данным официальных сайтов технологических платформ, отчетов технологических плат-

форм по выполнению стратегических программ исследований. 

** Технологическая платформа находится на стадии реорганизации. 

*** Новая технологическая платформа, данные по составу участников отсутствуют. 

 

Обследование технологических платформ на 

предмет долевого участия научных организаций 

ФАНО в их деятельности выявило неравномер-

ное распределение этих организаций в составе 

функционирующих платформ. Наибольшее до-

левое участие научных организаций отмечается 

в деятельности «Национальной суперкомпью-

терной технологической платформы и состав-

ляет – 23,49% (рис. 1). Высокое долевое участие 

научных организаций ФАНО также демонстри-

руют следующие платформы: «Освоение оке-

ана» (20,0%); «Технологическая платформа 

твердых полезных ископаемых» (19,05%); 

«Национальная информационная спутниковая 

система» (18,8%); «Медицина будущего» 

(15,94%); «Легкие и надежные конструкции» 

(15,38%); «Биоэнергетика» (15,04%). Среднее 

долевое значение участия научных организаций 

ФАНО в деятельности ТП составляет 8,94% от 

числа всех организаций – участников платформ. 

При этом, 8%-й порог участия научных органи-

заций (НО) преодолели только 15 технологиче-

ских платформ. 
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Рисунок 1. Технологические платформы с долевым участием научных организаций ФАНО,  

превышающим 11%-й уровень 

 

Из числа обследуемых платформ в составе 12 

доля организаций ФАНО находится в диапазоне 

5–11% (рис. 2). В трех технологических плат-

формах научные организации не входят в состав 

рабочих групп (рис. 3), в том числе «Строитель-

ство и архитектура», «Текстильная и легкая про-

мышленность», «Управляемый термоядерный 

синтез». Невысокие показатели долевого уча-

стия научных организаций наблюдаются в дея-

тельности следующих технологических плат-

форм: «Авиационная мобильность и авиацион-

ные технологии» (2,7%); «Малая распредели-

тельная энергетика» (3,01%); «Интеллектуаль-

ная энергетическая система России» (3,64%); 

«Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакто-

ром на быстрых нейтронах» (3,7%). 
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Рисунок 2. Технологические платформы с долевым участием научных организаций ФАНО 

от 5 до 11% 
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Рисунок 3. Технологические платформы с долевым участием научных организаций ФАНО, 

не превышающим 5%-й уровень 

 

 
Высокие значения показателя участия науч-

ных организаций в работе ТП характерны для 

небольшого числа организаций (рис. 4). Подав-

ляющее большинство научных организаций 

принимает участие в работе одной (123 органи-

зации ФАНО) или двух (34 организации ФАНО) 

платформ. Число организаций, участвующих в 

деятельности четырех и более платформ, состав-

ляет 17 ед. 
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Рисунок 4. Частота участия научных организаций ФАНО в работе технологических платформ 

 

Рассмотрение динамики участия научных ор-

ганизаций ФАНО в работе ТП позволило опре-

делить лидеров и выделить общие тенденции 

восприимчивости организаций, подведомствен-

ных федеральному органу исполнительной вла-

сти, к сетевым формам инновационного разви-

тия и взаимодействия (рис. 5, 6). ФГБУН «Ин-

ститут проблем химической физики» РАН 

(г. Москва) продемонстрировал наибольшее 

число вхождений в состав рабочих групп ТП. 

Высокие показатели также демонстрируют 

ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кута-

теладзе» СО РАН (г. Новосибирск) – участник 

семи ТП; ФГБУН «Объединенный институт вы-

соких температур» РАН (г. Москва) – участник 

семи ТП; ФГБУН «Институт теоретической и 

прикладной механики им. С.А. Христиановича» 

СО РАН (г. Новосибирск) – участник семи ТП. 
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Рисунок 5. Научные организации ФАНО, принимающие участие в деятельности пяти  

и более технологических платформ 
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Рисунок 6. Научные организации ФАНО, принимающие участие в деятельности  

четырех и менее технологических платформ 

 

Отличительной характеристикой, отражаю-

щей территориальный принцип распределения 

участия научных организаций в работе техноло-

гических платформ, является высокая доля 

научных организаций Сибирского территори-

ального управления (СТУ) ФАНО России. В пе-

речне научных организаций, принимающих уча-

стие в деятельности ТП, среди пяти самых ре-
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зультативных находятся следующие представи-

тели СТУ: ФГБУН «Институт теплофизики им. 

С.С. Кутателадзе» СО РАН, ФГБУН «Институт 

теоретической и прикладной механики им. 

С.А. Христиановича» СО РАН, ФГБУН «Инсти-

тут физики прочности и материаловедения» СО 

РАН, ФГБУН «Институт сильноточной электро-

ники» СО РАН, ФГБУН «Институт катализа им. 

Г.К. Борескова» СО РАН (табл. 2). Всего 48 (из 

188 научных организаций ФАНО, вошедших в 

рабочие группы технологических платформ) 

научных организаций СТУ, принимают участие 

в работе всех ТП. Общая доля научных органи-

заций СТУ ФАНО среди всех организаций 

Агентства составляет 25,53%. 

 
 

Таблица 2. Лидеры среди научных организаций Сибирского территориального управления ФАНО  

(по показателю участия в деятельности технологических платформ) 

 

Наименование организации Город 

Количе-

ство 

участий 

в составе 

ТП 

Место 

среди всех организа-

ций ФАНО 

ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе» СО 
РАН 

Новоси-
бирск 

7 2 

ФГБУН «Институт теоретической и прикладной механики 
им. С.А. Христиановича» СО РАН 

Новоси-
бирск 

7 2 

ФГБУН «Институт физики прочности и материаловеде-
ния» СО РАН 

Новоси-
бирск 

6 3 

ФГБУН «Институт сильноточной электроники» СО РАН Томск 5 4 

ФГБУН «Институт катализа им. Г.К. Борескова» СО РАН  
Новоси-

бирск 
5 4 

 
В ходе исследования на примере технологи-

ческой платформы «Глубокая переработка 
углеводородных ресурсов» предметно 
рассмотрены задачи, которые выполняют 
научные организации. Отмечается, что из 86 
задач, сформированных в стратегической 
программе исследований (СПИ) по 5 
агрегированным направлениям, научные 
организации принимают участие в реализации 
74 задач (ограниченный список приведен в 

табл. 3). Выполняемые ими работы 
финансируются за счет средств федеральной це-
левой программы (ФЦП) «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы», а также средств 
организаций-заказчиков. 

 

 

Таблица 3. Перечень работ, выполняемых научными организациями в составе  

технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»* 

 

№ 
п/п 

Наименование и содержание работы 
Организации-
исполнители 

Источники  
финансирования 

I. Процессы и катализаторы переработки тяжелых нефтей и нефтяных фракций 

1 Проведение работ по созданию опытной промышленной 
установки по переработке тяжелых остатков с использова-
нием наноразмерных катализаторов с целью обеспечения 
глубины переработки нефти 

ИНХС РАН 
ИПХФ РАН 
ИМЕТ РАН 

Средства организа-
ций 

2 Организация промышленного производства катализаторов 
для окислительных процессов очистки нефти, газоконденса-
тов, сжиженных, попутных газов и нефтепродуктов от серни-
стых соединений 

ИНХС РАН 
ИОФХ РАН 
ИК СО РАН 

ФЦП, средства ор-
ганизаций 

3 Разработка технологии крекинга тяжелого нефтяного сырья ИНХС РАН 
ИХН СО РАН 

ФЦП 

4 Процесс переработки матричной нефти ИНХС РАН 
ИХН РАН 

ИПХФ РАН 
ИМЕТ РАН 

Средства ПАО «Га-
зпром», ФЦП 

5 Исследование и разработка перспективных методов глубо- ИК СО РАН 

ИНХС РАН 

ФЦП, средства ор-

ганизаций 
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№ 
п/п 

Наименование и содержание работы 
Организации-
исполнители 

Источники  
финансирования 

кой переработки тяжелых нефтей, битуминозных пород и уг-

леродистых сланцев в синтетическую нефть 

ИПХФ РАН 

6 Каталитические технологии переработки нетрадиционного 

углеводородного сырья (битуминозные породы, углероди-

стые сланцы) в синтетическую нефть, обеспечивающие сте-

пень извлечения углеводородов более 90% при давлении не 

более 100 атм 

ИК СО РАН 

ИНХС РАН 

ФЦП, средства ор-

ганизаций 

* Составлено по данным Стратегической программы исследований ТП. URL: http://www.techplatforma.ru/  

images/docs/_2015.pdf (дата обращения: 01.09.2017). 

 
Еще раз подчеркнем, что участие научных 

организаций любых ведомств и министерств в 

работе технологических платформ повышает 

уровень научно-технологического потенциала 

не только научных организаций, но и других 

участников ТП, что создает предпосылки для 

сжатия и непрерывного движения жизненного 

цикла инноваций, увеличения объема выпуска 

высокотехнологичной продукции и повышения 

конкурентоспособности национальной эконо-

мики. 

Участие научных организаций ФАНО 

России в реализации кластерной политики 

Кластерная политика – составная часть эко-

номической политики государства, проводимая 

в целях формирования и поддержки кластеров 

на определенных территориях за счет создания 

дополнительных условий для повышения кон-

курентоспособности и эффективного взаимо-

действия участников кластера. 

Согласно данным МЭР РФ, на сегодняшний 

день на территории России за счет средств суб-

сидий из федерального бюджета получают под-

держку 26 ИТК, функционирующих в 19 регио-

нах страны. К вышеуказанным кластерам добав-

ляются 11 мегакластеров, прошедших конкурс в 

2016 г. 

В ходе исследования уровни взаимодействия 

участников инновационной деятельности 

(в рамках ИТК) определялись по отношению к 

мегакластерам, объединившим в себе ранее со-

зданные ИКТ (табл. 4).
 

Таблица 4. Участие научных организаций ФАНО России 

в работе территориальных инновационных кластеров* 

 

Наименование кластера Территория 

Количество  

организаций ФАНО 

на территории 

Количество орга-

низаций ФАНО 

Всего орга-

низаций 

Сибирский наукополис Новосибирская 
обл. 

42 15 224 

Инновационный кластер Ульянов-
ской области 

Ульяновская 
обл. 

1 0 95 

Инновационный территориальный  
аэрокосмический кластер 

Самарская обл. 6 0 62 

Объединенный инновационный кла-
стер 

Московская 
обл. 

30 21 247 

Долина Машиностроения Липецкая обл. 2 0 117 

Технополис «Енисей» Красноярский 
край 

11 14 150 

Умные технологии Томская обл. 8 3 184 

Камский инновационный территори-
ально-производственный кластер 

Республика Та-
тарстан 

8 1 213 

Светотехника и оптоэлектронное  
приборостроение 

Республика 
Мордовия 

1 0 40 

Нефтехимический территориальный 
кластер 

Республика 
Башкортостан 

15 0 187 

Фармацевтика, биотехнологии и 
биомедицина 

Калужская обл. 
5 0 54 

* Составлено автором по данным официальных сайтов центров кластерного развития, Российской кластерной 

обсерватории. URL: http://cluster.hse.ru/clusters/ (дата обращения: 12.08.2017). 
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Результаты оценочных процедур показали, 

что лишь в работе пяти инновационных мега-

кластеров принимают участие научные органи-

зации ФАНО. Наибольший уровень долевого 

участия научных организаций достигнут в мега-

кластере «Енисей» (9,3%). Заметим, что в состав 

рабочих групп «Енисея» вошли научные органи-

зации, расположенные за пределами территории 

ИТК. Среднее долевое значение участия органи-

заций ФАНО в действующих мегакластерах со-

ставляет 2,4% от числа всех организаций данной 

интеграционной формы взаимодействия 

(рис. 7). 
Представляет интерес рассмотрение участия 

научных организаций в деятельности ИТК с по-
зиции их распределения в составе субъектов РФ 
(рис. 8). Так, в Республике Татарстан в работе 
мегакластера «Камский инновационный терри-
ториально-производственный кластер» участ-
вует лишь одна научная организация ФАНО, 

находящаяся в республике. В Новосибирской и 
Томской областях чуть больше трети научных 
организаций задействованы в работе мегакла-
стеров. Отмечается, что все научные организа-
ции ФАНО, находящиеся на территории Крас-
ноярского края, принимают участие в работе ме-
гакластера «Енисей». Однако здесь важно под-
черкнуть, что с 1 августа 2016 г. все научные ор-
ганизации ФАНО, находящиеся на территории 
Красноярского края, вошли в состав ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр «Крас-
ноярский научный центр Сибирского отделения 
Российской академия наук» (ФИЦ КНЦ СО 
РАН) и теперь представляют одну институцио-
нальную (организационную) единицу в инфор-
мационных материалах, отражающих работу 
мегакластера. 
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Рисунок 7. Уровень долевого участия научных организаций ФАНО  

в работе инновационных территориальных кластеров 
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Рисунок 8. Уровень долевого участия научных организаций ФАНО в работе инновационных  

территориальных кластеров (в разрезе организаций, находящихся на территории субъекта РФ) 

 
Прослеживается несоответствие тематики 

деятельности ИТК направлению (профилю) дея-
тельности научных организаций в регионах, 
продемонстрировавших низкий уровень доле-
вого участия. Такая ситуация сформировалась, к 
примеру, в Калужской области, где функциони-
руют следующие научные организации ФАНО: 

 ФГБУН «Федеральный исследовательский 
центр Единая геофизическая служба Россий-
ской академии наук»; 

 ФГБУН «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт физиологии, биохимии и 
питания животных»; 

 ФГБУН «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт радиологии и агроэколо-
гии»; 

 ФГБУН «Калужский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства». 
При этом, отметим, что деятельность ИТК 

«Фармацевтика, биотехнологии и биомеди-
цина», функционирующего на территории Ка-
лужской области, направлена на разработку и 
выпуск диагностических и лечебных препара-
тов. 

Заключение 

Внимание отечественных ученых и практиков 

обращено сегодня на Стратегию научно-техноло-

гического развития Российской Федерации [16], 

эффективная реализация которой, по мнению ав-

тора, возможна лишь при эффективной работе 

НИС и результативной деятельности научных ор-

ганизаций, функционирующих как микроуровне-

вые экосистемы инновационного типа (подроб-

нее см.: [14; 15]) и выполняющих роль ключевого 

участника НИС. 

Данные проведенного исследования показы-

вают, что технологические платформы стали бо-

лее приемлемым инструментом взаимодействия 

научных организаций с реальным сектором. В то 

же время для значительной части научных орга-

низаций, подведомственных ФАНО, платформы 

и кластеры оказались невостребованными ин-

струментами использования результатов интел-

лектуальной деятельности. Так, из более 500 

научных организаций, проходивших внеочеред-

ную оценку результативности деятельности, 

лишь треть задействована в стратегических про-

граммах исследований, реализуемых в рамках 

технологических платформ. Данный факт в оче-

редной раз подчеркивает разомкнутость НИС 

России и предопределяет необходимость более 

детального рассмотрения организации работы 

инструментов интеграционного взаимодействия 

субъектов науки и бизнеса. Для успешной реали-

зации стратегии научно-технологического разви-

тия важно определить причины, обусловливаю-

щие вышеуказанную проблему (отсутствие про-

фильных ТП и ИТК для научных организаций, 

отсутствие внятных механизмов взаимодействия, 

недостаток информации о деятельности плат-

форм и кластеров, а также многое другое). 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ИНВЕСТИЦИИ В 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Одной из задач выбора прерогативы при предоставлении государственной поддержки 

в современных условиях является расчет параметров бюджетной эффективности, на ос-

новании которых из множества направлений поддержки отдавается предпочтение более 

эффективным. В статье дана оценка государственной поддержки и инвестиций в сельское 

хозяйство Чувашской Республики, исследована зависимость объемов продукции сельского 

хозяйства от данных факторов, рассчитаны уравнения зависимости, критические пара-

метры. Данные исследования подтверждают, что эффективность господдержки сель-

ского хозяйства возрастает при росте инвестиций в основной капитал АПК. Увеличение 

объемов господдержки приводит к росту инвестиций, так как аграрии, используя финан-

совую поддержку со стороны государства, с большей уверенностью инвестируют в свои 

проекты, что в свою очередь неизбежно приводит росту объемов продукции сельского хо-

зяйства. 

 

Ключевые слова: государственная поддержка, инвестиции, продукция сельского хозяй-

ства. 

 
Введение 
На современном этапе одним из приоритетов 

государства является создание условий для 

успешного проведения инвестиционной дея-

тельности предприятий агропромышленного 

комплекса всех организационно-правовых форм 

собственности и защита их интересов. 

Одной из важных проблем выбора прерога-

тивы при предоставлении государственной под-

держки в современных условиях является расчет 

параметров бюджетной эффективности, на ос-

новании которых из множества направлений 

поддержки нужно отдавать предпочтение более 

эффективным. Ключевая роль государственной 

поддержки заключается в наличии последую-

щего эффекта как экономического, так и соци-

ального. Для этого необходима совершенная си-

стема отбора получателей поддержки, способ-

ная одинаково учесть интересы и возможности 

всех субъектов-участников государственного 

регулирования сельскохозяйственной отрасли: 

и сельхозтоваропроизводителей всех категорий, 

и органов власти Чувашской Республики, а 

также учитывать все возможные параметры и 

mailto:charkly@yandex.ru
mailto:lka-78@mail.ru
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особенности объектов поддержки. Средства гос-

ударственной бюджетной поддержки АПК 

должны направляться с учетом следующих 

принципов:  

1) равные условия доступности господ-

держки по категориям хозяйств;  

2) сбалансированность интересов всех участ-

ников государственной поддержки;  

3) развитие условий для добросовестной кон-

куренции. 

Источником аналитической информации по-

служили официальные данные Росстата и Чу-

вашстата; законодательных и исполнительных 

органов РФ и Чувашской Республики; финансо-

вые отчетности сельхозпредприятий респуб-

лики; материалы собственных исследований. В 

процессе наблюдения, сбора, сводки и обра-

ботки информации использованы различные 

приемы абстрактно-логического, аналитиче-

ского, монографического, экономико-статисти-

ческого, графического и других методов иссле-

дования.  

Анализ влияния господдержки на хозяй-

ственную деятельность хозяйств АПК  

Государственная поддержка личных подсоб-

ных хозяйств является одним из главных 

направлений региональной политики в Чуваш-

ской Республике. Данная категория хозяйств 

АПК в республике до сих пор остается лидером 

в производстве сельскохозяйственной продук-

ции. В таблице 1 приведено сравнение струк-

туры сельскохозяйственной продукции по кате-

гориям хозяйств Чувашской Республики и Рос-

сийской Федерации за период 2012-2016 гг. По 

данным таблицы 1 видно, что тенденции роста 

удельного веса продукции сельскохозяйствен-

ных предприятий и крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сокращения удельного веса личных 

подсобных хозяйств сохраняются как в Чуваш-

ской Республике, так и в России в целом. Однако 

сама структура существенно отличается: если в 

Чувашской Республике наибольший удельный 

вес в структуре продукции занимают личные 

подсобные хозяйства – 51,4%, а затем сельско-

хозяйственные организации – 39,3%, то в РФ, 

наоборот: в лидерах сельхозпредприятия 52,5%, 

хозяйства населения 35,4% [10]. 

 

Таблица 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств за 2012-2016 гг.,% 

 

Продукция Хозяйства 

всех катего-

рий 

Сельскохозяй-

ственные  

организации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства*) 

Чувашская Рес-

публика 

2012 г. 100 34,8 57,7 7,5 

2013 г. 100 35,8 57,4 6,8 

2014 г. 100 35,4 56,9 7,7 

2015 г. 100 35,6 56,5 7,9 

2016 г. 100 39,3 51,4 9,3 

Российская Феде-

рация 

2012 г. 100 47,9 43,2 8,9 

2013 г. 100 47,6 42,6 9,8 

2014 г. 100 49,5 40,5 10,0 

2015 г. 100 51,5 37,4 11,1 

2016 г. 100 52,5 35,4 12,1 

* Включая индивидуальных предпринимателей 
 
Достойный уровень развития личных под-

собных хозяйств в Чувашской Республике объ-

ясняется сельским укладом жизни местного 

населения, удовлетворительным уровнем ин-

фраструктуры и развития сельских территорий, 

существенной доли (39%) сельского населения и 

поддержкой личных подсобных хозяйств орга-

нами власти ЧР. 

За время реализации проекта «Развитие 

АПК» и Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 годы гражданам 

(ЛПХ), предоставлено свыше 129,1 тыс. льгот-

ных кредитов на сумму 25100 млн рублей, в т.ч. 

2016 году – 5700 тыс. кредитов на сумму 1,4 

млрд рублей. 

Минсельхозом Чувашии проводится ежеме-

сячный анализ объема выданных для ведения 

личных подсобных хозяйств кредитов, в разрезе 

поселений. Наибольший объем привлечения 

кредитов наблюдается в Батыревском, Яльчик-

ском, Большеяльчикском, Карабай-Шемуршин-

ском сельских поселениях. 

На возмещение части затрат по уплате про-

центов по кредитам за период 2006-2016гг. для 
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ведения личного подсобного хозяйства выде-

лено субсидий на сумму 4,5 млрд рублей, из них 

в 2016 году – 464,3 млн рублей.  

В Чувашии успешно действовали «Правила 

предоставления в 2011–2013 годах субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики на возмещение части затрат на уплату про-

центов за использование кредитов, привлечен-

ных сельхозтоваропроизводителями, организа-

циями агропромышленного комплекса Чуваш-

ской Республики», утвержденные постановле-

нием Кабинета Министров Чувашии в 2010г. На 

основании этих правил, субсидированию подле-

жали на срок до 1 года проценты за пользование 

кредитами (займами) в размере 2/3 процентной 

ставки по кредитному договору, но не более 2/3 

ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заклю-

чения договора кредитования. Средства предо-

ставлялись: 

 по кредитным договорам сельхозтоваропро-
изводителям (кроме ЛПХ и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов) и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам; 

 организациям агропромышленного ком-
плекса любой организационно-правовой 
формы, которые осуществляют первичную и 
промышленную (последующую) перера-
ботку продукции сельского хозяйства по кре-
дитным договорам (договорам займа) [2]. 
Кроме возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам сельхозтоваропроизво-

дителям оказывается множество видов господ-

держки в рамках консолидации межбюджетных 

субсидий. По данным таблицы 2 видна взаимо-

связь между размерами государственной под-

держки сельского хозяйства, инвестиций в ос-

новной капитал и конечным результатом – вели-

чиной продукции сельского хозяйства всех кате-

горий. 
 

Таблица 2. Показатели динамики государственной поддержки и инвестиций  

в сельское хозяйство Чувашской Республики за 2011-2016 гг. 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Господдержка АПК Чувашии, всего 1980,1 2145,8 2165,8 2420,0 2770,0 2115,8 

в том числе за счет средств:  

Федерального бюджета 

1300,7 1359,3 1371,7 1610,0 1990,0 1479,5 

Республиканского бюджета ЧР 679,4 786,4 794,1 810,1 780,0 636,3 

Инвестиции в основной капитал в сельском 

хозяйстве 

982 965,1 990,8 2419,7 2846,0 н/д 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

32122,2 32625,4 30862,4 37054,2 43954,9 43399,2 

Сальдированный финансовый результат (при-

быль минус убыток) деятельности сельскохо-

зяйственных организаций 

-81 382,6 308,7 728,0 955,0 694,5 

 

Государственная поддержка аграрной от-

расли осуществляется в среднем на 67% за счет 

средств федерального бюджета РФ и в среднем 

на 33% за счет регионального бюджета Чуваш-

ской Республики. Опыт аграрной отрасли разви-

тых стран показывает, что в рыночных условиях 

без государственной поддержки агропромыш-

ленного комплекса затруднительно создавать 

экономические условия, благоприятные для де-

ятельности сельхозтоваропроизводителей. Осо-

бенно это важно в условиях импортозамещения 

сельскохозяйственной продукции. Это акту-

ально и для России, что подтверждается нынеш-

ним сокращением импорта сельскохозяйствен-

ного сырья и готовой продукции. Таким обра-

зом, бюджетные средства могут покрыть часть 

потребности предприятий во внеоборотных и 

оборотных активов. 

По данным, представленным в таблице 2, мы 

проанализировали степень влияния государ-

ственной поддержки сельского хозяйства на раз-

мер инвестиций в основной капитал. Данные ли-

нейной зависимости этих показателей представ-

лены на рисунке 1[10]. Уравнение прямой зави-

симости (1): 

 

y=2,799x – 4788  (1)  

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

38                № 1 (43) – 2018                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 1.  Влияние господдержки сельского хозяйства на инвестиции в основной капитал  

в Чувашской Республике, млн руб. 

 

Коэффициент линейной корреляционной 

связи показал высокое значение и оказался рав-

ным 0,94. Также выявлена высокая вероятность 

того, что в результате суммы господдержки 

сельского хозяйства до 1710 млн руб., объем ин-

вестиций в основной капитал будет минималь-

ным. 

В свою очередь, инвестиции оказывают по-

ложительное влияние на объем сельскохозяй-

ственной продукции (рисунок 2). С увеличением 

суммы инвестиций в основной капитал сельзоз-

товаропроизводителей, увеличивается объем их 

деятельности согласно уравнению прямой зави-

симости (2): 

 

y=5,510x + 26283   (2) 

 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость объемов продукции сельского хозяйства от инвестиций в основной капитал 

в Чувашской Республике, млн руб. 

 
Коэффициент линейной корреляционной 

связи равен 0,94, что свидетельствует о высокой 

связи между учтенными признаками. В сель-

хозпредприятиях ЧР продукция сельского хо-

зяйства на 89,1% формировалась под влиянием 

уровня инвестиций в основной капитал.  

По результатам анализа линейной корреля-

ционной связи видно, что улучшение финансо-

вых результатов в значительной степени зависит 

от уровня инвестиций. Эти данные подтвер-

ждают высокую экономическую эффективность 

инвестиций в основной капитал АПК Чуваш-

ской Республики. 

На рост продукции сельского хозяйства ока-

зывает положительное влияние также объем 

господдержки (рисунок 3). С увеличением 

суммы бюджетных средств для поддержки сель-

ского хозяйства на одну тысячу рублей, продук-

ция сельского хозяйства увеличивается на 20820 

рублей. Уравнение прямой зависимости (3): 

 

y=12,517x + 8303,4    (3) 

 

Коэффициент линейной корреляционной 

связи равен 0,61. Он свидетельствует о средней 

связи между учтенными признаками. 

y = 2,7997x - 4788,3
R² = 0,8818
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Рисунок 3.  Зависимость объемов продукции сельского хозяйства  

от господдержки сельского хозяйства Чувашской Республики, млн руб. 

 

В изучаемых сельхозпредприятиях объемы 

деятельности на 37,6% зависят от уровня по-

ступлений бюджетных средств. Отсюда следует, 

что бюджетные средства являются не только до-

полнительным источником формирования 

средств, но и средством ускорения их оборачи-

ваемости и повышения эффективности.[2] 

Льготные банковские кредиты как источ-

ник финансирования АПК 
Чувашская Республика имеет огромный по-

тенциал для благополучного развития сельского 

хозяйства, однако, за последние 3 года стало за-

метно сдерживание темпов роста сельскохозяй-

ственной продукции, несмотря на принятые и 

реализующиеся государственные программы, 

которые делают более доступными кредитные 

ресурсы для хозяйств всех категорий: сель-

хозпредприятий и фермеров. На сегодняшний 

день продукция агропромышленного комплекса 

Чувашской Республики конкурентоспособна по 

сравнению, производителями аналогичной про-

дукции других регионов Российской Федера-

ции, однако, производительность труда, уровень 

фондообеспеченности и автоматизации произ-

водства находятся не на высоком уровне, от-

сюда возникает потребность в развитии кредит-

ного рынка в сельском хозяйстве и совершен-

ствовании условий кредитования. Сельское хо-

зяйство является одной из ведущих отраслей в 

Чувашской Республике, поэтому актуальными 

задачами являются повышение значения и обес-

печение доступности кредитных продуктов для 

сельхозтоваропроизводителей, повышение эф-

фективности деятельности финансовых инсти-

тутов, осуществляющих механизм кредитова-

ния сельхозпроизводителей, а также совершен-

ствование их государственной поддержки.  

На сегодняшний день именно банковские 

кредиты стали неотъемлемой частью хозяй-

ственного процесса, которые формируют суще-

ственную долю пассивов многих сельскохозяй-

ственных предприятий. Покрывая их потреб-

ность в заемных средствах, особенно в периоды 

весеннего сева, сбора урожая, банковское креди-

тование предоставляет им своевременные ис-

точники финансирования для осуществления 

эффективной хозяйственной деятельности. Важ-

ную роль также играет программа субсидирова-

ния процентных ставок по кредитам, предназна-

ченным для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и других представителей агропро-

мышленного комплекса. На фоне высокого 

спроса сельхозтоваропроизводителей на кредит-

ные ресурсы с ними стали активно работать ком-

мерческие банки, особенно банки с государ-

ственным участием: Россельхозбанк, Сбербанк 

России, Газпромбанк, ВТБ, Внешэконом-

банк [6].  

В целях поддержки и развития агропромыш-

ленного комплекса Правительство Российской 

Федерации ввело в действие Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 гг. АО «Россельхозбанк» является лидером 
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в кредитовании по направлениям вышеуказан-

ной Госпрограммы. Основные ее положения 

легли в основу Стратегии АО «Россельхозбанк» 

до 2020 г., долгосрочных проектов и программ, 

принятых руководством банка и определяющих 

методы и достижения стратегических целей за-

дач. Основные цели поддержки кредитования 

агропромышленного комплекса обусловлены 

активным участием Россельхозбанка в реализа-

ции Госпрограммы – 2020, целью которой явля-

ется обеспечение продовольственного сувере-

нитета России в соответствии с Доктриной про-

довольственной безопасности Российской Фе-

дерации, ускорение импортозамещения в отно-

шении мясного скотоводства и птицеводства 

(свинины, птицы, крупного рогатого скота), мо-

лочного скотоводства, овощей, семенного кар-

тофеля и плодово-ягодной продукции; повыше-

ние конкурентоспособности отечественной про-

дукции сельского хозяйства на рынке в условия 

участия Российской Федерации во Всемирной 

торговой организации; рост финансовой устой-

чивости сельхозтоваропроизводителей; ста-

бильное развитие сельских территорий; повы-

шение эффективности использования и воспро-

изводство земельных и прочих ресурсов в сель-

скохозяйственном производстве, а также эколо-

гизация производства; обеспечение устойчивой 

реализации сельскохозяйственной продукции, 

повышение ее товарных качеств за счет созда-

ния благоприятных условий для ее переработки 

и хранения. 

 
 

Таблица 3.  Показатели динамики индексов объема продукции сельского хозяйства  

и предоставленных кредитов АО «Россельхозбанк» в данной отрасли за 2011-2016 гг. 

 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Индексы объема предоставленных кредитов хозяй-

ствам всех категорий, в том числе: 124,4 94,2 146,1 80,7 140,4 161,7 

- сельскохозяйственным  

организациям (СХО) 119,3 93,1 134,6 79,7 87,7 162 

- личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) 159,7 117,4 103,2 65,3 133,1 97,6 

- фермерам (КФХ) 162,9 90,8 79,3 67,9 176,4 130,3 

Индексы производства продукции сельского хозяй-

ства по категориям хозяйств всего, в том числе: 123 95,2 105,8 103,5 102,6 104,8 

- сельскохозяйственным организациям (СХО) 128,9 94,9 108,4 106,7 104,6 107,7 

- личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) 113,4 96,7 100,3 98,5 99,1 98,5 

- фермерам  (КФХ) 150,9 89,2 118,4 110,4 107,6 114,3 

 

В рамках Госпрограммы – 2020 в 2016 г. бан-

ком выдано 511200 кредитов, в том числе кре-

диты предприятиям агропромышленного ком-

плекса, фермерам, гражданам, имеющим личное 

подсобное хозяйство, на общую сумму 1 030,8 

млрд рублей. По сравнению с 2015 годом объем 

выданных кредитов увеличен Банком на 61,7% 

(таблица 3). При финансировании инвестиций в 

основные производственные и оборотные сред-

ства в сельском хозяйстве традиционно исполь-

зуются заемные источники, в том числе банков-

ский кредит. Более того, результаты анализа по-

казывают, что темпы расширенного воспроиз-

водства в данной отрасли тесно связаны с тем-

пами кредитования (рисунок 4) [10].  

 

 

 
 

Рисунок 4. Коэффициент корреляции индексов объема продукции сельского хозяйства  

и индексов предоставленных кредитов   
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Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, 

что темпы роста объемов производства сельско-

хозяйственной продукции в 2011-2016 гг. зави-

сят от темпов роста выданных кредитов, осо-

бенно для личных подсобных хозяйств.  

По итогам 2016 года, для сохранения объе-

мов кредитования агропромышленного ком-

плекса внесены изменения в механизм субсиди-

рования кредитов.  

 

 

 
 

Рисунок 5. Механизм субсидирования кредитов  

 
С 1 января 2017 г. заработал механизм субси-

дирования краткосрочных кредитов сельхозто-

варопроизводителей по ставкам от 1% до 5% го-

довых по краткосрочному и (или) инвестицион-

ному кредиту.  При этом льготный краткосроч-

ный кредит – это целевые денежные средства, 

предоставляемые уполномоченными банками 

после 01.01.2017 г. по специальной ставке од-

ному заемщику на срок до 1 года в сумме, не 

превышающей 1 млрд руб. на цели развития рас-

тениеводства и животноводства, переработки 

продукции растениеводства и животноводства 

в соответствии с перечнем Минсельхоза России. 

Льготный инвестиционный кредит — это целе-

вые денежные средства в рублях, выделяемые 

уполномоченными банками после 01.01.2017 г. 

по специальной ставке на реализацию инвести-

ционного проекта сроком от 2 - 15 лет на цели 

развития животноводства и растениеводства, 

переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства в соответствии с перечнем Мин-

сельхоза России [3].  

Механизм субсидирования следующий:  

1. Заемщик направляет в уполномочен-

ный банк заявку в соответствии с требованиями 

банка и необходимые документы.  

2. Банк проверяет заемщика на соответствие 

требованиям и целям кредита, после чего со-

ставляет реестр потенциальных заемщиков, ко-

торый направляет в Министерство сельского хо-

зяйства РФ.  

3. Министерство рассматривает документы 

и в течение 7 рабочих дней направляет положи-

тельное или отрицательное уведомление потен-

циального заемщика в реестр заемщиков.  

4. Уполномоченный банк перечисляет сумму 

кредита заемщику при положительном ответе 

Министерства сельского хозяйства РФ.  

За время действия Госпрограммы льготные 

банковские кредиты сельхозтоваропроизводите-

лей стали одними из главных источников инве-

стирования агропромышленного комплекса.  

В первую очередь финансируются проекты 

в животноводстве и растениеводстве, имеющие 

высокую эффективность, в виде льготного дол-

госрочного кредитования для реализации инве-

стиционных проектов. Как и в случае получения 

стандартных кредитов, льготные инвестицион-

ные кредиты получают рентабельные и финан-

сово устойчивые сельскохозяйственные пред-

приятия, доля которых в Чувашской Республике 

— 70,8%. А нерентабельные и низкорентабель-

ные хозяйства, которые составляют 29,2% от об-

щего числа, не имеют доступа к льготным кре-

дитам. Это не противоречит классическим прин-

ципам кредитования, но ограничивает развития 

агропромышленного комплекса. 

В силу сезонного характера сельскохозяй-

ственного производства, считаем необходимым 

усиление роли кредита в качестве источника 

формирования не только основных, но и оборот-

ных средств. Кредиты должны быть более до-

ступными для хозяйств всех категорий, чтобы 
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полностью удовлетворить их потребность в обо-

ротных средствах для проведения сезонных 

сельскохозяйственных работ. При этом, система 

льготного кредитования должна обеспечить 

рентабельность работы сельхозтоваропроизво-

дителей и своевременного погашения имею-

щихся обязательств. Для этого необходима 

большая степень вмешательства государства в 

развитие системы кредитования субъектов агро-

промышленного комплекса, а именно: совер-

шенствование системы льготных краткосроч-

ных кредитов, участие в посредническом креди-

товании, развитие сельскохозяйственных кре-

дитных кооперативов, развитие товарного кре-

дитования.  Для успешного функционирования 

государственной поддержки хозяйств всех кате-

горий необходимо соответствующее совершен-

ное законодательство, а также грамотная оценка 

эффективности и пределов государственного 

вмешательства. 

Система господдержки должна совершен-

ствоваться на основе строго дифференцирован-

ного подхода к каждому сельхозтоваропроизво-

дителю, учитывать их специализацию и эффек-

тивность финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Эффективность мер государственной под-

держки может быть обеспечена за счет:  

 поддержки развития рынков сбыта готовой 
продукции сельхозпредприятий и населения, 
создания условий для деятельности предпри-
ятий АПК на уровне рентабельности пред-
приятий переработки и сбыта сельхозпродук-
ции; 

 поддержки отечественных сельхозтоваро-
производителей, ограничение импорта и им-
портозамещений сельскохозяйственной про-
дукции до размеров, оптимальных для разви-
тия аграрного рынка; 

 рационального формирования и использова-
ния финансовых ресурсов для удовлетворе-
ния дополнительной потребности в финанси-
ровании сельскохозяйственных организаций, 
вызванной сезонным характером производ-
ства; 

 адекватного вмешательства государства в си-
стему цен и тарифов товаров и услуг, имею-
щих отношение к АПК, для снижения диспа-
ритета цен сельского хозяйства и прочих от-
раслей[2]. 

Выводы 

Реализация предложенных мероприятий поз-

волит усилить роль кредита в повышении эф-

фективности деятельности сельхозтоваропроиз-

водителей. С одной стороны, это позволит более 

стремительно достигать цели, поставленные в 

государственной программе развития сельского 

хозяйства, а с другой, – способствовать отдаче 

(в виде налоговых поступлений) издержек, свя-

занных с направлением бюджетных средств на 

развитие субъектов агропромышленного ком-

плекса. 

Таким образом, по результатам данного ис-

следования можно сделать вывод о том, что эф-

фективность господдержки сельского хозяйства 

возрастает при росте инвестиций в основной ка-

питал АПК. Увеличение объемов господдержки 

приводит к росту инвестиций, так как аграрии, 

используя средства в рамках финансовой под-

держки со стороны государства, с большей уве-

ренностью инвестируют в свои проекты, что в 

свою очередь неизбежно приводит к росту объ-

емов продукции сельского хозяйства. Система 

господдержки должна совершенствоваться на 

основе дифференцированного анализа сельхоз-

товаропроизводителей, учитывать специализа-

цию и эффективность ведения финансово-хо-

зяйственной деятельности. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТОИМОСТИ 

РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО 

ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

Сформирован и обоснован перечень стоимостных категорий в области использования 

радиочастотного ресурса, необходимых для формирования современной системы управле-

ния и регулирования спектра в части применения экономических методов. Раскрыта си-

стема понятийно-смысловых моделей предложенных категорий стоимости радиоча-

стотного спектра (РЧС), базирующихся на различных характеристиках РЧС в зависимо-

сти от субъектно-объектных связей и целей их применения. Разработана экономико-ма-

тематическая модель стоимости РЧС, которая в отличие от существующих подходов к 

моделированию дисконтированных денежных потоков учитывает нестационарность рос-

сийской экономики.  

 

Ключевые слова: радиочастотный спектр, радиочастотный ресурс, управление спек-

тром, стоимость, ценность, плата за использование, стоимость перераспределения, 

начальная цена аукциона, ущерб, экономико-математическая модель, риск, интервальная 

неопределенность, формула Гурвица-Смоляка.   

 
Введение 

В России до недавнего времени задачи по 

управлению использованием радиочастотного 

ресурса (РЧР) решались преимущественно ад-

министративно-техническими способами и 

средствами. На современном этапе в системе 

государственного регулирования все большее 

значение придается развитию экономических 

инструментов и методов управления, которые 

позволяют государственным органам стимули-

ровать пользователей эффективнее эксплуати-

ровать дефицитный ресурс и, при этом, компен-

сировать государственные расходы на управле-

ние. 

По мнению автора, существует необходи-

мость формирования комплекса согласованных 

экономических разработок в сфере распределе-

ния и использования радиочастотного ресурса, 

имеющих научно обоснованную теоретико-ме-

тодологическую базу оценки экономической 

ценности/стоимости радиочастотного спектра и 

отражающие достижения современных институ-

тов в области управления РЧС.  

Кроме того, надо отметить, что для решения 

организационно-технических задач управления 

спектром широко и успешно используются ма-

тематические методы и инструментальные сред-

ства. Этого, к сожалению, нельзя сказать об эко-

номических способах управления. В целом 

можно сделать вывод о недостаточной степени 

разработанности научных основ методико-мето-

дологического обеспечения и математического 

инструментария для осуществления процессов 

экономического управления использованием 

ограниченного природного ресурса – радиоча-

стотного спектра, что обусловило выбор цели и 

постановку задач проводимого автором иссле-

дования.  

Понятийно-терминологическое обоснова-

ние категорий ценности / стоимости РЧР 

Развитие экономической науки и философии 

связано с постоянным поиском ответа на вопрос 

о природе стоимости и ценности. Обзор эконо-

мических учений (А. Смит, Д. Рикардо, 

У. Петти, Ж.Б. Сей, Дж. Кларк, Дж. С. Милль, 

А. Шеффле, К. Менгер, У. Ст. Джевонс, Л. Валь-

рас, У. Петти, Й.А. Шумпетер, Ж.Б. Сей, 

Д.Р. Мак-Куллох, Д. Лодердель Е. Бем-Беварк, 

С. Сисмонди, Т. Мальтус, К. Маркс, Ф. Энгельс, 

А. Маршалл, М.И. Туган-Барановский, 

В.К. Дмитриев, П. Самуэльсон, Б. Кларк и др.) 

позволил сделать заключение, что различные 
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подходы к ответу на этот вопрос, исходя из кон-

кретных социально-экономических условий и 

субъективных предпочтений отдельных эконо-

мистов, отражали различную сущность этих по-

нятий. Одни ученые отождествляли термины 

«стоимость» и «ценность», другие считали та-

кой подход ошибочным и четко разделяли их 

понятийный смысл, некоторыми вводились но-

вые ценностные трактовки и определения, что в 

результате привело к описательной схоластике 

[1-3]. Таким образом, по прошествии двух тыся-

челетий вопрос о диалектике понятий ценность 

и стоимость по-прежнему остается актуальным 

как для экономической теории, так и для прак-

тики.  

В свете этого наиболее актуальной пробле-

мой остается экономическая оценка природных 

ресурсов, которые являются своеобразным бес-

платным даром природы. В научных работах 

Абельцева Н.В., Левашова О.Н., Голуб А.А., 

Струковой Е.Б., Лазарева А.С. [4], посвященных 

исследованию данных вопросов, в большинстве 

случаев, стоимость природного ресурса опреде-

ляется экономическим эффектом от его исполь-

зования, что в некоторых случаях рассматрива-

ется как дифференциальная рента. 

Автор присоединяется к мнению некоторых 

отечественных экономистов, в частности, 

Т.Н. Скоробогатовой и А.А. Коваленко, считаю-

щих, что стоимость и ценность имеют синтети-

ческую понятийную основу и взаимообуслов-

лены. Но в отличие от экономического термина 

«стоимость», которая всегда имеет денежный 

эквивалент, понятие «ценности» рассматрива-

ется не только в экономической, но и в социаль-

ной и др. плоскостях, что относит термин «цен-

ность» к субъективной категории. По мнению 

ряда современных ученых (А.В. Орлов, 

Ю.Н. Гойденко и др.), ценность рассматрива-

ется как производная от большого числа различ-

ных параметров полезности для самого человека 

и окружающей среды.  

Поскольку РЧС является государственным 

ресурсом, не подлежащим передаче другим 

субъектам, следует помнить, что речь идет об 

определении экономической ценности / стоимо-

сти не самого ресурса, а права на его использо-

вание [5, 6]. Определение и теоретическое обос-

нование категории «ценность радиочастотного 

ресурса» и ее параметров строится на основе 

синтеза теории полезности и научных суждений 

специалистов в области использования радиоча-

стотного ресурса.  

Теории полезности и ценности частотного 

ресурса уделено внимание зарубежных и отече-

ственных экономистов (К. Доуэл, М. Кейв, В.И. 

Котов, В.В. Ноздрин, Е.Е. Девяткин, Н.А. Хох-

лачев и др.), применяющих различные подходы 

к оценке этих категорий [7-10,11,12]. Основное 

в теории полезности – соотношение ценности 

ресурса и его стоимости. Измерение полезности 

радиочастотного ресурса, как и других ресурсов, 

в определенной степени базируется на величине 

доходов и расходов, связанных с его использо-

ванием. Если речь идет о предприятии, то при 

принятии решения об использовании РЧС в 

своей производственной деятельности предпри-

ниматель сравнивает предлагаемую стоимость 

ресурса (плату за использование РЧС, началь-

ную цену на аукционе) со своим представлением 

о его ценности, например, с дополнительными 

доходами. При этом, в одном случае пользова-

тель РЧС определяет для себя ценность радио-

частотного ресурса (т.е. свою выгоду) через до-

полнительные доходы, которые сравнивает с 

расходами на получение РЧС и его эксплуата-

цию. В другом случае – через экономию расхо-

дов, которая может покрыть понесенные рас-

ходы, в третьем – возможностью выхода на но-

вые региональные рынки и пр. [13]. 

Как показало изучение международных до-

кументов и научных работ в области регулиро-

вания использования РЧС, применение тех или 

иных понятийных категорий к определению сто-

имости РЧС зависит от того, с какой целью и в 

интересах какого субъекта проводится стои-

мостная оценка. Этим субъектом может быть 

как предприятие, использующее радиочастот-

ный ресурс в своей производственной деятель-

ности, так и государство, занимающееся распре-

делением и регулированием использования 

РЧС. В качестве категорий, характеризующих 

стоимость использования РЧС, автором предла-

гается рассматривать: «плату за использование 

РЧС», «цену лота на аукционах по распределе-

нию РЧС», «стоимость перераспределения 

РЧС» и «ущерб предприятий при досрочном 

прекращении их прав на пользование РЧС в 

пользу государственных служб» (рис. 1).  

Наиболее часто в научной и нормативно-

справочной литературе под «стоимостью РЧС» 

понимается плата за использование РЧС, кото-

рая взимается, прежде всего, с целью возмеще-

ния затрат государства на управление РЧС. Так, 

в соответствии с отчетом МСЭ R SM.2012-3 

(09/2010) стоимость спектра следует рассматри-

вать «как стоимость управления использова-

нием спектра, что может включать присвоение 

частот, получение разрешений, согласование и 

прочие процедуры, зависящие от типа службы» 

[14-17].  
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То есть понятие стоимости спектра с точки 

зрения государства характеризуется как денеж-

ное выражение обязательств пользователя ра-

диочастотного ресурса произвести платеж за 

выполненные регулятором работы и оказанные 

услуги по управлению использованием РЧС. А 

для предприятия плата за РЧС отражает затраты 

на получение доступа к использованию радио-

частотного ресурса (разовая плата) и его даль-

нейшую эксплуатацию (ежегодная плата).  

Стоимостная оценка радиочастотного ре-

сурса также раскрывается в цене аукциона на 

его распределение [18, 19]. Начальная цена аук-

циона характеризует цену «продажи спектра» 

государством, которая также, как и плата, в 

первую очередь, должна покрыть затраты госу-

дарства в части бюджетных затрат на проведе-

ние аукциона. Окончательная цена аукциона – 

это цена «покупки спектра» предприятием, а 

точнее окончательная стоимость лицензии на 

оказание услуг в определенном диапазоне ча-

стот, которая включается в затраты предприни-

мателя на приобретение права использования 

РЧС.  

Внедрение прогрессивных радиотехнологий 

предполагает проведение перераспределения 

спектра, а именно проведение ряда организаци-

онно-технических мероприятий, нацеленных на 

высвобождение диапазонов частот, используе-

мых старыми технологиями в пользу новых [20-

22].  Затраты на «перераспределение» спектра 

также относят к стоимостной оценке спектра, 

имеющей различную интерпретацию для госу-

дарства и пользователей РЧС. 

Перераспределение спектра может быть доб-

ровольным или обязательным. Добровольное 

перераспределение РЧС представляет собой 

случай, когда предприятие принимает решение 

использовать новые технологии в пределах по-

лосы, где он работает, или отказывается от ис-

пользования этих частот в пользу новых полос 

частот. Обязательное перераспределение спек-

тра связано с административно утвержденной 

технической политикой планирования РЧС, и в 

этом случае предприятия могут нести убытки. 

Эти убытки согласно ст. 24 ФЗ «О связи» 

должны быть возмещены предприятиям – вла-

дельцам радиоэлектронных средств. Величина 

компенсации этих убытков может рассматри-

ваться как стоимость использования РЧС за 

определенный период времени.  

Таким образом, стоимостные категории ис-

пользования РЧС имеют различную интерпрета-

цию в зависимости от субъектно-объектных ха-

рактеристик и целей их применения.  Предло-

женная концепция явилась основой разработки 

экономического механизма регулирования ис-

пользования радиочастотного ресурса, нацелен-

ного на применение единых методических под-

ходов к оценке ряда экономических категорий 

сквозь «призму» стоимости радиочастотного ре-

сурса [23].  

Анализ раскрытых категорий свидетель-

ствует о том, что все они отражают те или иные 

затраты, связанные с использованием/управле-

нием радиочастотного ресурса. Этот вывод яв-

ляется обоснованием применения, прежде всего, 

затратного подхода при оценке стоимостных ка-

тегорий РЧС в дальнейших авторских исследо-

ваниях.  

Разработка экономико-математической 

модели стоимости РЧР 

Обоснованные понятийно-смысловые мо-

дели стоимостных категорий радиочастотного 

ресурса для их практического использования в 

составе экономических методов и средств 

управления РЧС должны быть представлены в 

формализованном виде. Поставленная задача 

предполагает выбор и обоснование методиче-

ских подходов к количественной оценке различ-

ных категорий стоимости РЧС и разработку ма-

тематических моделей их расчета.  

Как показало изучение соответствующей ли-

тературы, в настоящее время в научных разра-

ботках и практической деятельности в сфере 

экономической оценки природных ресурсов вы-

работан ряд методов [4, 24]. Наиболее известны 

и распространены: рентный метод, основанный 

на выявлении дополнительного экономического 

эффекта при использовании ресурсного источ-

ника, и затратный метод, учитывающий расходы 

на освоение природного ресурса, чаще – путем 

оценки альтернативных затрат, необходимых на 

замещение рассматриваемого ресурса. Послед-

ний из них предложено использовать для оценки 

стоимости РЧС, что соответствует обоснован-

ному ранее авторскому решению, а именно – 

применять к исследуемым категориям затрат-

ный подход. 

При разработке экономико-математической 

модели стоимости РЧС из раскрытых выше ка-

тегорий учтены следующие: стоимость перерас-

пределения, плата за использование РЧС и аук-

ционная стоимость.  
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Понятийно-смысловое значение стоимостных терминов в сфере использования РЧС и 

цель их определения для государства и пользователей РЧС 
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Возмещение затрат 

государства на управ-

ление РЧС в виде взи-

мания разовой и еже-

годной платы за его 

использование.  

 

Плата за ис-

пользование 

РЧС  

Затраты предприятия 

на получение доступа 

к частотному ресурсу 

(разовая плата – отно-

сят к капитальным за-

тратам) и за его теку-

щую эксплуатацию 

(ежегодная плата – от-

носят к расходам по 

обычным видам дея-

тельности).  

Начальная/оконча-

тельная цена лотов на 

торгах по распределе-

нию РЧС (лицензий на 

оказание услуг связи с 

использованием РЧС). 

Компенсация бюджет-

ных расходов по про-

ведению аукциона. 

 

 
Цена аукциона 

 

Затраты предприятия 

на получение лицен-

зии на оказание услуг в 

определенном диапа-

зоне частот в размере 

окончательной цены 

аукциона. 

 

Затраты государства 

на «перераспределе-

ние» спектра в про-

цессе конверсионных 

мероприятий (высво-

бождение правитель-

ственных полос частот 

в пользу гражданских 

служб).    

 

 
 

Стоимость пе-

рераспределе-

ния РЧС 
 

 

 

Затраты предприятия 

на «перераспределе-

ние» спектра граждан-

ских пользователей в 

процессе перевода 

оборудования в другие 

диапазоны частот, 

продаже/ покупке биз-

неса, а также для раз-

работки инвестицион-

ных проектов развития 

предприятия. 

 

Величина компенсиру-

емого государством 

убытка, нанесенного 

предприятиям в ре-

зультате временного 

или постоянного изъя-

тия РЧС в целях госу-

дарственных нужд. 

 
 

Убыток 

/Ущерб  
 

Размер понесенного 

убытка (упущенные 

доходы или реальный 

ущерб/расходы), при-

чиненного предприя-

тию действиями госу-

дарства в результате 

временного и постоян-

ного изъятия РЧС. 

 

Рисунок 1. Сущность понятийно-смыслового значения категорий стоимости РЧС  

для государства и пользователей РЧС 

 
Опираясь на теорию оптимального планиро-

вания ученых Кантаровича Л.В. [25], Лурье А.Л. 

и Новожилова В.В., автор предлагает: при допу-

щении равных доходов («тождестве эффектов») 

от предоставления услуг связи оценивать стои-

мость радиочастотного ресурса в динамическом 

системном сопоставлении затрат предприятия 

(как разность корректно подсчитанных совокуп-

ных затрат), характеризующих альтернативное 

развитие радиосетей по двум вариантам, отлича-

ющимся используемым радиочастотным ресур-

сом.  

В соответствии с первым вариантом развития 

сетей радиоэлектронные средства предприятия 
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работают в старом диапазоне частот, что тре-

бует капитальных вложений в приобретение 

оборудования ранее используемой модифика-

ции. Согласно второму варианту – производ-

ственные мощности предприятия переводятся 

на новую технологию связи, которая эксплуати-

руется в другом перераспределенном диапазоне 

частот, при этом, капитальные вложения пред-

назначаются для приобретения нового оборудо-

вания более прогрессивной модификации.  

В разработанные динамические модели за-

трат, кроме капитальных вложений в оборудова-

ние, включены затраты предприятия на приоб-

ретение лицензии на оказание услуг связи с ис-

пользованием необходимого участка РЧС и еже-

годная плата за пользование частотным спек-

тром. Разница между расходами по указанным 

вариантам развития сетей предприятия характе-

ризует величину затрат, связанных исключи-

тельно с освоением нового участка радиочастот-

ного ресурса, стоимость которого 
РЧС

нов

С  

можно выразить как: 

 

 
Н С

РЧС
нов

С =З - З , при условии, что: С НД =Д , (1) 

 

 
где:  

СЗ и НЗ – затраты, характеризующие альтер-

нативное развитие радиосетей предприятия по-

старому и новому вариантам соответственно, 

отличающиеся используемым радиочастотным 

ресурсом;  
СД и НД – доходы от эксплуатации РЧС (от 

предоставления услуг связи) по соответствую-

щим вариантам развития: с использованием ста-

рого и нового радиочастотного ресурса. 

Для оценки затрат предприятия был исполь-

зован метод дисконтированных денежных пото-

ков, преимуществом которого, в отличие от ста-

тических методов оценки, является учет фактора 

времени и других факторов внешнего характера, 

в том числе, темпов технического прогресса 

(ТП), инфляции и конкуренции, влияющих на 

развитие рынка инфокоммуникаций и соответ-

ственно на величину денежных потоков. Приме-

нение мультипликативной процедуры дискон-

тирования с переменной по годам ставкой дис-

конта и других показателей при моделировании 

затрат позволяет учитывать нестационарность 

российской экономики.  

Модели затрат 
НЗ и СЗ на реализацию аль-

тернативных вариантов развития сетей связи с 

учетом дисконтирования денежных потоков мо-

гут быть представлены соответственно в виде 

формул (2) и (3), а стоимость нового участка ра-

диочастотного ресурса, характеризуемого раз-

ницей этих затрат РЧС
нов

С  в виде формулы (4): 

 

 

   

НT
Н t

Н Н Н
t=1

1 2 t

К
З =

1+Н 1+ H ... 1+ H

 
 
 
  

 + 
 

       

Н НV
τ τ

Н Н Н Н Н Н
τ=1

1 2 τ 1 2 τ

A П
+ +

1+Н 1+ Н ... 1+ Н 1+Н 1+ H ... 1+ H
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СT
С t

С С С
t=1

1 2 t

К
З =

1+Н 1+ H ... 1+ H

 
 
 
  

 + 

 

       

С СV
τ τ

С С С С С С
τ=1

1 2 τ 1 2 τ

A П
+ +

1+Н 1+ Н ... 1+ Н 1+Н 1+ H ... 1+ H

 
 
 
  

  

(3) 

       

Н Н НT V
t τ τ

РЧС
Н Н Н Н Н Ннов t=1 τ=1
1 2 t 1 2 τ

К А +П
С = + -

1+Н 1+ H ... 1+ H 1+Н 1+ Н ... 1+ Н
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С С СT V
t τ τ

С С С С С С
t=1 τ=1

1 2 t 1 2 τ

K А +П
- +

1+Н 1+ H ... 1+ H 1+Н 1+ Н ... 1+ Н

    
    
 

   
        

   

(4) 

 
где:  
Н

tК – капитальные затраты на новое оборудова-

ние связи, работающее с использованием нового 

перераспределенного участка спектра в t-м году 

расчетного периода (с учетом дефлирования); 
С

tК  – капитальные затраты на оборудование 

старой модификации, работающего с использо-

ванием старого участка РЧС для каждого t-го 

года расчетного периода (с учетом дефлирова-

ния); 
Н

tН , С

tН  – безрисковая безинфляционная 

норма дисконта для t-го года расчетного пери-

ода  Tt ,1 , применяемая в нестационарных 

макроэкономических условиях для вариантов 

развития предприятия (сети) в соответствии с 

моделями НЗ  и СЗ ; 
Н

τA  , С

τA  – аукционная стоимость лицензии на 

оказание услуг связи с использованием РЧС в 
-м году расчетного периода (с учетом дефлиро-

вания) для вариантов развития предприятия 

(сети) в соответствии с моделями НЗ  и 
СЗ , 

 τÎ 1,V , при этом t  .  Н,С

τA =0 , если до-

ступ к использованию РЧС осуществляется без 

проведения торгов (неопределенному кругу лиц 

на свободной основе);  
Н

τП  , С

τП – величина платы за использование 

РЧС, устанавливаемая отраслевыми норма-

тивно-правовыми актами в  -м году расчетного 

периода (с учетом дефлирования) для вариантов 

развития предприятия (сети) в соответствии с 

моделями НЗ  и 
СЗ ; 

Н

τН , С

τН   – безрисковая безинфляционная 

норма дисконта для -го года расчетного пери-

ода для вариантов развития предприятия (сети) 

в соответствии с моделями 
НЗ  и 

СЗ .  

Поскольку не все данные о развитии сетей яв-

ляются детерминированными, то при моделиро-

вании можно столкнуться с рядом различных 

ситуаций, наиболее типичными из которых яв-

ляются ситуации неопределенности. Нужно от-

метить, что в разработанных моделях (2-4) 

оценка прогнозных значений аукционной стои-

мости РЧС ( Н

τA , С

τA ) и платы за пользование 

РЧС ( Н

τП , С

τП ) не относится к ситуации не-

определенности. Эти значения определяются на 

основе предложенных моделей и соответствую-

щих им методик, разработанных автором.  Ситу-

ация неопределенности возникает лишь при 

оценке ожидаемой величины капитальных за-

трат  Н

t tК ,КC .  

Если количество единиц оборудования мо-

жет быть определено нормативным способом, 

исходя из проектных документов (частотно-тер-

риториальный план, топология сети и др.), то 

цены на оборудование подвергаются измене-

нию, в основном из-за морального износа и мас-

штабов производства данного оборудования, 

что обусловлено влиянием технического про-

гресса. Таким образом, при оценке капитальных 

затрат необходимо учесть риск (неопределен-

ность) изменения цен на оборудование за счет 

влияния ТП.  

Автор рассмотрел два вида неопределенно-

сти величины капитальных затрат, базирую-

щихся на двух гипотезах – рассмотрение воз-

можных сценариев с известной вероятностью 

(риском) и с интервальной неопределенностью 

ожидаемых значений  Н

tК  и С

tК .  

В соответствии с первым видом неопреде-

ленности принимается гипотеза о вероятност-

ном характере технического прогресса, и ожида-

емые капитальные затраты оцениваются с из-

вестной вероятностью влияния ТП на изменение 

стоимости оборудования:  

 
норм тп

t t tK =K ×γ , (5) 

 

где:  
норм

tK – нормативная величина стоимости 

оборудования (величина требуемых инвести-

ций) в t-м году расчетного периода, исходя из 

нормативно-технических требований построе-

ния сети и действующих на момент расчета 

прейскурантов,  T1,t ;  
тп

tγ  – коэффициент технического прогресса 

для t-го года расчетного периода, отражающего 

вероятное изменение цен на оборудование под 

влиянием ТП и выраженного зависимостью, ко-

торая может быть получена экзогенно на основе 

имеющейся и предполагаемой (устойчивой в бу-

дущем) динамики цен на оборудование радио-

связи.  
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Имеющиеся данные организаций (МСЭ – 

Международный союз электросвязи, ЕСС – Ев-

ропейский Комитет по электронным сред-

ствам связи и Минкомсвязи России) свидетель-

ствуют о том, что на этапе роста жизненного 

цикла каждой новой технологии радиосвязи ди-

намика цен на оборудование характеризуется 

снижением, и на этапе спада жизненного цикла 

– напротив, наблюдается повышение цен.  

Использование информации об изменении 

цен на оборудование подвижной связи на рос-

сийском рынке за период 2007-2017 гг. позво-

лило для разработки моделей затрат в соответ-

ствии с рассматриваемыми вариантами развития 

сетей – СЗ и НЗ , получить две динамические за-

висимости, выраженные функцией полинома 3-

й степени, которые характеризуют соответству-

ющие коэффициенты технического прогресса 

(рис. 2-3):   

– в условиях использования выделенной (ста-

рой) полосы частот с наращиванием производ-

ственных мощностей старого оборудования 

(стандарта GSM), технико-экономические пара-

метры которого свидетельствуют о его мораль-

ном износе (спаде жизненного цикла техноло-

гии): 

 

 

 Cтп С 2 3

tγ =f t =0,6509+0,0489t+0,0044t - 0,0006t  (6) 

 
– в условиях использования нового участка 

РЧС с применением нового прогрессивного обо-

рудования (стандарта LTE), отражающего 

начальный этап нового жизненного цикла тех-

нологий подвижной связи: 

 
 

 Нтп Н 2 3

tγ =f t =1,0077 - 0,0825t - 0,0054t + 0,0012t  (7) 

 
 

 
Рисунок 2. Коэффициент технического прогресса в условиях эксплуатации  

старой сети подвижной связи 
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Рисунок 3. Коэффициент технического прогресса в условиях эксплуатации  

новой сети подвижной связи 

 
Тогда, расчет капитальных затрат для моде-

лей СЗ и НЗ осуществляется соответственно по 

формулам: 

 

 
С Снорм Стп

t t tК =К ×γ  
(8) 

Н Ннорм Нтп

t t tК =К ×γ  
(9) 

 
В результате, в соответствии с первым типом 

неопределенности, стоимость РЧС в условиях 

перехода на инновационную технологическую 

платформу можно рассчитать по формуле с уче-

том преобразования (1-9):  

 
 

       

Ннорм Нтп Н НT V
t t τ τ

РЧС
Н Н Н Н Н Ннов t=1 τ=1
1 2 t 1 2 τ

К ×γ А +П
С = + -

1+Н 1+ H ... 1+ H 1+Н 1+ Н ... 1+ Н

    
    
 

   
        

   

 

       

Снорм Стп С СT V
t t τ τ

С С С С С С
t=1 τ=1

1 2 t 1 2 τ

K ×γ А +П
- +

1+Н 1+ H ... 1+ H 1+Н 1+ Н ... 1+ Н

    
    
 

   
        

   

(10) 

 
По второму типу неопределенности можно 

не принимать первую гипотезу о вероятностном 

характере ТП, а считать, что мы имеем дело с 

интервальной неопределенностью и использо-

вать формулу Л. Гурвица, обоснованность при-

менения которой в принятых условиях вполне 

строго доказана на основе аксиоматики рацио-

нального экономического поведения. Правомер-

ность же применения для целей выбора фор-

мулы Гурвица для интервального случая не-

определенности была обоснована С.А. Смоля-

ком [26] (доказано им теоремой существования 

такого функционала и его единственности). Со-

гласно этой формуле, если неопределенность та-

кова, что никакой информации о вероятностях 

отдельных сценариев нет, а имеются лишь опи-

сание допустимых сценариев и возможность 
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расчета соответствующих им показателей эф-

фективности, ожидаемый эффект рекоменду-

ется определять, как:  

 

 ож макс минЭ =λ×Э + 1- λ ×Э  (11) 

 

где: 

λ – параметр, определяемый психологией ин-

вестора, степенью его склонности к риску; 

максЭ – значение эффекта для наиболее благо-

приятного сценария; 

минЭ  – значение эффекта для наименее благо-

приятного сценария. 

Нетрудно доказать, что в рассматриваемом 

случае – при фиксированных равных величинах 

доходов по вариантам развития сети, расчетный 

показатель ожидаемого эффекта – 
ожЭ (5) 

можно преобразовать к виду ожидаемых капи-

тальных затрат –
ожК , а критерий выбора из 

максимального эффекта сводится к минималь-

ным ожидаемым затратам: 

 

 ож min maxК =λ×К + 1- λ ×К  (12) 

 

где: 

минК – величина капитальных затрат для 

наиболее благоприятного сценария; 

maxК  – величина капитальных затрат для 

наименее благоприятного сценария;  

λ  – параметр, определяемый в зависимости от 

отношения инвестора к риску.  

В соответствии с мнением психологов А. 

Канемана, П. Словика и А. Тверского [27], при 

низкой склонности инвестора к риску (большин-

ства реальных инвесторов) целесообразно при-

нимать параметр λ в пределах 0,25–0,35, а при 

отсутствии дополнительной информации –

λ=0,3 . В случае же нейтральных к риску ин-

весторов  λ  = 0,5. А для редких инвесторов, 

предпочитающих риск, λ  может быть повы-

шена до 1. 

В соответствии с изложенным, согласно вто-

рому сценарию – принятой гипотезы интерваль-

ной неопределенности, стоимость РЧС путем 

преобразования формул (1-3) и (9-10) можно 

рассчитать, как: 

 

 

 

 

 
 

   

       

Н Н Н НT V
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РЧС
Н Н Н Н Н Ннов t=1 τ=1
1 2 t 1 2 τ
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(13) 

 
Заключение 

В настоящее время как за рубежом, так и в 

России все большее значение придается разви-

тию экономических средств управления, в том 

числе и в системе государственного регулирова-

ния использования радиочастотного ресурса.  

Как известно, основным инструментом эко-

номического управления является оценка стои-

мости используемого производственного ре-

сурса. К сожалению, в области использования 

радиочастотного ресурса отсутствует поня-

тийно-категориальный аппарат определения и 

методико-математический инструментарий эко-

номической оценки стоимости РЧС как произ-

водственного ресурса и объекта государствен-

ного регулирования.   

С учетом предложенных и раскрытых авто-

ром понятийно-смысловых моделей стоимости 

радиочастотного спектра разработана эконо-

мико-математическая модель стоимости РЧС, 

реализованная на основе сравнительного ана-

лиза двух сценариев (проектов) развития сетей: 

с использованием уже имеющегося у предприя-

тия радиочастотного ресурса и с использова-

нием нового радиочастотного ресурса.  В ре-

зультате стоимость РЧС предлагается оценивать 

разностью двух динамических моделей затрат, а 

именно разностью затрат предприятия, связан-

ных с освоением и эксплуатацией нового 

участка РЧС и затрат на эксплуатацию имеюще-

гося ресурса при условии получения равных до-

ходов.  
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Предложенная модель, в отличие от суще-

ствующих подходов к моделированию дискон-

тированных денежных потоков в сфере телеком-

муникаций, учитывает нестационарность рос-

сийской экономики с помощью применения 

мультипликативной ставки нормы дисконта и 

рассмотрения альтернативных сценариев не-

определенности влияния технического про-

гресса на изменение цен оборудования связи на 

основе авторских гипотез – с известной вероят-

ностью (риском) и интервальной неопределен-

ностью. 
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МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

     Более 80% российских крупных месторождений углеводородного сырья отнесены к зре-

лым месторождениям, характеризующимся существенным падением объемов добычи, 

резко обозначилась тенденция ухудшения показателей экономической эффективности их 

эксплуатации в части роста себестоимости продукции и выпадающих доходов недрополь-

зователей. Анализ данных показателей на примере эксплуатации Оренбургского нефтега-

зоконденсатного месторождения (ОНГКМ) доказал, что единственным решением всего 

комплекса проблем представляется: активизация инновационной деятельности в направ-

лении стабилизации темпов снижения добычи; проведение реконструкции и технического 

перевооружения промысловых объектов и газоперерабатывающего завода; внедрение 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; минимизация технологических потерь углево-

дородного сырья; замена физически изношенного и морально устаревшего технологиче-

ского оборудования; сокращение техногенного влияния на окружающую среду . Результа-

том исследования являются сформированные ключевые ориентиры инновационной стра-

тегии нефтегазодобывающего предприятия.  

 

Ключевые слова: микроэкономические факторы, обусловливающие совершенствование 

инновационной деятельности недропользователей на стадии падающей добычи; иннова-

ции, сокращающие выпадение доходов нефтегазодобывающего предприятия. 

 
Введение 

Полвека назад, в 1968 году в Оренбургской 

области началась промышленная эксплуатация 

крупнейшего в Европе месторождения природ-

ного газа, отличающегося высоким содержа-

нием сероводорода и гелия. За пятидесятилет-

ний период в области был создан полноценный 

газохимический комплекс, базирующийся не 

только на добыче, но и переработке сырья в рам-

ках газоперерабатывающего и гелиевого заво-

дов [3,5]. Сегодня ООО «Газпром добыча Орен-

бург» - общество, обеспечивающее разведку, до-

бычу и подготовку газа, конденсата, нефти, их 

переработку и магистральный транспорт. 

Производственные объекты Общества распо-

ложены в 60-ти населенных пунктах на террито-

рии Оренбургской области, республик Башкор-

тостан и Татарстан с численностью жителей бо-

лее 1 миллиона человек. Два перерабатывающих 

завода обеспечивают выработку этановой, бута-

новой и пентан-гексановой фракций (ПГФ), одо-

ранта, газов углеводородных сжиженных (СУГ), 

газообразного и жидкого гелия, серы, стабиль-

ного конденсата с нефтью. Общество является 

монополистом в части производства одоранта и 

гелия, крупнейшим производителем этана (70% 

общероссийского производства), вторым произ-

водителем серы (после ООО «Газпром добыча 

Астрахань») (рисунок 1) [15].  
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Рисунок 1. Состав производственных объектов и продукции  

ООО «Газпром добыча Оренбург» 

 

Стоит отметить, что в 1968 году в СССР еще 

не было опыта эксплуатации месторождений с 

подобными характеристиками, что явилось при-

чиной возникновения множества проблем, свя-

занных с агрессивностью добываемого сырья, 

ускоряющего коррозию технологического обо-

рудования; сложностью геологического строе-

ния залежи; применением неэффективной инги-

биторной защиты; отсутствием технологий 

очистки газа от меркаптановой серы, доочистки 

хвостовых газов процессов Клауса на газопере-

рабатывающем заводе, утилизации низконапор-

ных газов на промысле и т.д.[6]. Нарушение ос-

новных параметров Проекта разработки место-

рождения со временем привели к усилению дей-

ствия негативных аспектов микроэкономиче-

ской среды за счет резкого роста обводненности 

скважин, возникновения технологических 

осложнений при эксплуатации скважин в интер-

валах соленосных отложений; снижения эффек-

тивности разработки нефтяных оторочек. Вме-

сте взятые, эти аспекты стали причиной сниже-

ния более быстрыми темпами коэффициентов 

газоотдачи и нефтеизвлечения, роста себестои-

мости продукции и выпадающих доходов ком-

плекса, его техногенного влияния на окружаю-

щую среду [7,18]. 

Тенденции изменения показателей эффек-

тивности деятельности нефтегазодобываю-

щего предприятия при переходе к завершаю-

щей стадии эксплуатации месторождения. 

Особенностью разработки Оренбургского 

месторождения на современной этапе является 

снижение рентабельности гораздо более высо-

кими темпами, нежели предполагалось в перво-

начальной геологической модели и, прежде 

всего, за счет изменения темпов падения добычи 

углеводородов, в особенности нефти. Только за 

2017 год фактическая добыча нефти составила 

15,5% от проектного показателя, а суммарные 

потери за весь период эксплуатации превысили 

1 млн тонн нефти. Основным фактором, нега-

тивно влияющим на подобное снижение объе-

мов добычи, следует считать недофинансирова-

ние работ по дозарезке новых стволов скважин. 

В 2017 году, согласно Проекта разработки (да-

лее - Проект), предполагалось построить 21 

скважину, но фактически сооружены лишь 7 

скважин.  

Падение добычи обусловлено также значи-

тельной выработанностью геологических запа-

сов месторождения (по свободному газу – 

72,4%, стабильному конденсату – 38,8%) и сни-

жением продуктивности скважин. Так, средний 
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дебит газовых скважин на 01.01.2017 года соста-

вил 58,2 тыс.м3/сут., что ниже уровня прошлого 

года на 2,6% (1,5 тыс.м3/сут.); по скважинам, 

вскрывающим первый объект, 32,7 тыс.м3/сут. 

(на 4,2% ниже проектного показателя); по сква-

жинам, вскрывающим второй эксплуатацион-

ный объект отдельно или совместно с первым – 

74,7 тыс.м3/сут. (меньше на 6,1%). Количество 

низкодебитных скважин Общества за год увели-

чилось на 3 скважины и в настоящее время со-

ставляет 249 штук (31,8% от действующего 

фонда скважин). Количество скважин, работаю-

щих с дебитом более 100 тыс.м3/сут., не измени-

лось и составляет 101 скважину (12,9%). Сниже-

ние пластового давления от проектного значе-

ния (20,44 МПа) составило 14,44 МПа, или 

70,6% [8].  

Резко ухудшился и состав добываемого сы-

рья за счет увеличения доли воды, что немину-

емо отразилось на рентабельности переработки. 

Эксплуатация скважин с самого начала разра-

ботки осложнена появлением пластовой воды и 

срыв сроков введения в работу дожимных ком-

прессорных скважин только усугубили эту ситу-

ацию. С 01.01.2016 по 01.01.2017 вместе с газом 

отобрано 477 тыс.м3 пластовой воды, что на 

28,3% выше проектного уровня. Всего же с 

начала промышленного освоения месторожде-

ния обводнились 417 скважин, из которых 95 

скважин уже ликвидированы. На сегодня с вы-

носом воды работают 172 скважины (23,8% дей-

ствующего фонда), которые обеспечивают 

18,2% годовой добычи газа (2,3 млрд м3). В ре-

зультате – рост удельной себестоимости продук-

ции ООО «Газпром добыча Оренбург» (рису-

нок 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Удельные операционные затраты в добыче газа  

ООО «Газпром добыча Оренбург», руб./1000 м3 

 

 
Подобные отклонения удельной себестоимо-

сти влияют на ухудшение показателей эффек-

тивности деятельности Общества в целом, так 

как основная часть продукции попадает под гос-

ударственное регулирование ценообразования, 

осуществляемое Федеральным энергетическим 

комитетом РФ, что не позволяет компенсиро-

вать потери в рентабельности целевой продук-

ции и выпадающих доходах (рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Изменение рентабельности продукции ООО «Газпром добыча Оренбург»  
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Общая тенденция выражается в падении рен-

табельности, хотя ощущается и положительное 

влияние усовершенствования технологии (вве-

дения в эксплуатацию установки по грануляции 

серы) и роста спроса на отдельные продукты 

(этан и гелий). Значительную роль в увеличении 

себестоимости продукции сыграл рост: себесто-

имости добычи газа в газопромысловом управ-

лении; тарифов на электроэнергию при пере-

ходе на условия розничного покупателя; затрат 

на капитальный ремонт в связи с высоким уров-

нем износа фондов; арендной платы за основные 

средства, принадлежащие ПАО «Газпром». 

Наибольший отрицательный результат получен 

по сухому газу, что частично объясняется не 

только значительными темпами падения до-

бычи, но и снижением цены реализации газа для 

ПАО «Газпром» (только за 2016 год на 106 

руб./тыс.м3). В целом в структуре полученной 

прибыли за 2016 год, доля прибыли от реализа-

ции продукции составила 40,35%, все остальное 

– прибыль от услуг по переработке (27,59%) и 

транспортировке (32,06%) давальческого сырья. 

Среди услуг, предоставляемых Обществом, 

убыточной оказалась лишь транспортировка 

этана на мощности ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» (86,182 млн руб.) вследствие недоста-

точной загрузки этанопровода «Оренбург-Сала-

ват», что выше планируемого показателя на 

15,281 млн руб. 

Расчет отклонений показателей от Проекта 

позволил определить степень влияния опережа-

ющих темпов падения добычи на формирование 

ключевых показателей экономической эффек-

тивности деятельности Общества (таблица 1). 

 
 

Таблица 1. Выпадающие доходы и снижение маржинальной прибыли Общества  

при  сокращении добычи опережающими проектные значении темпами 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
2016 год 2017 год 

Снижение объема добычи и переработки от показателей Проекта: 

- сырого газа млн м3 2292,3 3525,2 

- газового конденсата тыс.т. 20,6 35,3 

- сырой нефти тыс.т. 577,3 653,5 

Снижение доходов Общества: 

- от производства товарной продукции млн руб. 8388,7 12902,2 

- от оказания услуг по переработке и транспортировке газа Карача-

ганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ) 

млн руб. 
623,7 605,7 

Всего выпадающие доходы млн руб. 9012,4 13507,9 

Снижение переменных затрат: 

- в добыче сырья млн руб. 2111,1 3327,8 

- в переработке на газоперерабатывающем заводе млн руб. 515,4 1819,3 

- в переработке на гелиевом заводе млн руб. 313,6 746,2 

Всего сокращение переменных затрат млн руб. 2940,1 5893,3 

Снижение маржинальной прибыли млн руб. 6072,3 7614,6 

 

Таким образом, высокие темпы падения до-

бычи привели к выпадению доходов за послед-

ний год на 15150,6 млн руб., из которых 96,0% 

пришлось на сокращение выручки от реализа-

ции продукции Общества. Более того, крайне 

низкий уровень освоения нефтяных запасов ме-

сторождения явился причиной сдерживания 

ввода в активную фазу освоения почти 110 

млрд м3 газа Филипповской залежи Оренбург-

ского нефтегазоконденсатного месторождения 

(ОНГКМ). В этой связи, Общество иницииро-

вало работы по технико-экономическому обос-

нованию инновационных способов подключе-

ния к существующей системе сбора закончен-

ных строительством 20 скважин Филипповской 

залежи, предполагая увеличение загрузки мощ-

ностей по переработке жидких углеводородов 

более чем на 1,5 млн т. нефти за счет ежегодного 

прироста добычи нефти до 115 тыс.т., газа – до 

55 млн м3. 

В случае отсутствия инновационного реше-

ния данных проблем, темпы падения возрастут 

прямо пропорционально снижению пластового 

давления. Взяв за основу расчеты из цифровой 

модели эксплуатации ОНГКМ и нормы выхода 

товарной продукции, в таблице 2 были опреде-

лены выпадающие доходы Оренбургского газо-

химического комплекса в 2018-2020 гг. Показа-

тели таблицы позволяют сделать выводы о при-

оритетности реализации инновационных техно-

логий, позволяющих ускорить реконструкцию 

мощностей по компримированию газа и эффек-

тивно реализовать комплекс геолого-техниче-
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ских мероприятий по повышению производи-

тельности скважин. Так, с целью реанимации 

простаивающих и низкодебитных обводненных 

скважин необходимо активизировать работы по 

разработке технологии механизированной до-

бычи газа и пластовой воды с использованием 

электроцентробежного насоса, которая должна 

замедлить процесс дальнейшего растекания пла-

стовой воды в необводненные участки место-

рождения и продлить безводный период эксплу-

атации соседних «сухих» скважин. Кроме этого, 

с учетом особенностей месторождения, следует: 

увеличить объем работ по восстановлению про-

дуктивности горизонтальных скважин методом 

зарезки трех боковых горизонтальных отводов 

из старого ствола [4]; повысить загрузку перера-

батывающих мощностей попутным нефтяным 

газом независимых недропользователей с ме-

сторождений, находящихся в непосредственной 

близости от объектов Общества; реализовать 

ряд организационно-технических инноваций, 

направленных на повышение надежности ра-

боты оборудования (например, заменить пнев-

матическую систему управления и релейной за-

щиты установки пропан-холодильной уста-

новки газоперерабатывающего завода на про-

граммно-технический комплекс на базе микро-

процессорной техники) [9] и т.д. Внедрение 

комплекса инновационных технологий позво-

лит при значительных остаточных запасах газа 

(более 600 млрд м3 или 32% от первоначальных 

запасов), даже, несмотря на ухудшение их каче-

ства, обеспечивать рентабельную разработку 

месторождения и загрузку перерабатывающих 

мощностей в течение длительного времени. 

 

 

Таблица 2. Расчет выпадающих доходов Общества на 2018 -2020 гг. при условии  

ускорения темпов падения добычи и переработки сырья (с учетом цен 2017 года) 

 

Товарная  

продукция 

Выход, 

кг/1000 м3, 

% об. 

Снижение по сравнению с проектными  показателями  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

млн м3 млн руб. млн м3 млн руб. млн м3 млн руб. 

Сухой газ  90,5355 3748,973 13721,241 4298,314 15731,829 5303,475 19410,718 

Сера  28,5609 7,854 6,283 9,411 7,529 9,574 7,659 

Стабильный 

 конденсат  
5,4058 1,487 19,461 1,781 23,309 1,812 23,715 

Сжиженный газ  5,5676 1,531 19,367 1,835 23,212 1,866 23,604 

Одорант  0,1951 0,054 3,004 0,064 3,561 0,065 3,617 

Топливный газ  0,1253 0,345 1,262 0,413 1,512 0,420 1,537 

Этан  24,2376 6,665 134,749 7,986 161,457 8,124 164,247 

ШФЛУ  43,9937 12,098 179,051 14,496 214,541 14,747 218,255 

Гелий  0,0286 0,079 22,357 0,094 26,602 0,096 27,168 

Пентан-гексановая 

фракция 
0,0488 0,195 283,301 0,229 339,018 0,271 401,080 

Всего без учета 

снижения пере-

менных издержек  

- 3779,281 14084,418 4334,623 16163,380 5340,423 19853,352 

 

Размеры снижения маржинальной прибыли 

от уменьшения объема добычи и переработки 

сырья в ООО "Газпром добыча Оренбург" 

(14,084 млрд руб. в 2018 г.; 16,163 млрд руб. в 

2019 г.; 19,853 млрд руб. в 2020 г.) подтвер-

ждают необходимость внедрения инноваций и 

выделения дополнительного лимита на капи-

тальный ремонт скважин, позволяющих стаби-

лизировать падение добычи. Расширение инно-

вационной деятельности позволит также сни-

зить налоговую нагрузку в себестоимости до-

бычи [10]. Сокращение объемов НИОКР (не 

подвергающихся налогообложению) за послед-

ний год на 23,8% привели к росту этого показа-

теля на 2%, сейчас доля налога на добычу полез-

ных ископаемых в удельной себестоимости до-

бываемого сырья составляет 47%. Основная 

часть других затрат в себестоимости является 

нерегулируемой Обществом. 

Также необходимо обратить внимание на 

снижение темпов обновления и рост старения 

основных фондов Общества. Изношенность 

данных активов возросла с 57,6% на 01.01.16 до 

58,7% на 01.01.17 в результате отсутствия в до-

статочном объеме источников финансирования 

реновации. Коэффициент износа имущества, 

арендуемого у ПАО «Газпром», за этот период 

увеличился с 86,8% до 87,4%. Обществу, как и 

другим подразделениям ПАО «Газпром», не 
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удается обеспечить воспроизводство основных 

фондов (темпы обновления отстают от темпов 

износа и выбытия). Коэффициент выбытия за 

2016 год увеличился в 3,2 раза вследствие от-

чуждения непрофильных активов, в результате 

чего стоимость собственных основных средств 

снизилась на 5,0%. Замедлились и темпы обнов-

ления имущества, арендуемого у ПАО «Газ-

пром», несмотря на увеличение ввода в эксплу-

атацию законченных строительством инвести-

ционных объектов. Все это свидетельствует о 

необходимости активизации инновационной де-

ятельности. 

Инновационные технологии, необходимые 

для повышения эффективности деятельно-

сти нефтегазодобывающего предприятия.  

С точки зрения обозначенных проблем, были 

сформулированы приоритеты инновационной 

деятельности Общества на ближайшие три года. 

В целом их можно разделить на две группы: 

 инновации, обеспечивающие увеличение 

стратегической конкурентоспособности, ры-

ночной стоимости и инновационно-инвести-

ционной привлекательности Общества (раз-

работка эффективной политики управления 

затратами предприятия и механизма ее реа-

лизации; развитие системы обеспечения эф-

фективного использования в производствен-

ном процессе топливно-энергетических ре-

сурсов; стимулирование газо- и энергосбере-

жения; внедрение безотходных технологий; 

вторичное вовлечение в оборот отработан-

ных ресурсов предприятия и т.д.) [2, 12, 16, 

17]; 

 инновации, повышающие эффективность де-

ятельности конкретных сегментов деятель-

ности, составляющих нефтегазодобывающее 

предприятие (инновации в области разведки 

и добычи высокомолекулярного сырья Орен-

бургского нефтегазоконденсатного место-

рождения; эффективные технологии освое-

ния нефтяных оторочек месторождения; со-

вершенствование технологии добычи газа из 

обводняющихся и обводненных скважин 

ОНГКМ; внедрение технологии получения 

метансульфокислоты; формулировка эффек-

тивных технических решений по очистке 

водного раствора аминов от механических 

примесей с применением магнитных филь-

тров; разработка технологий, обеспечиваю-

щих высокую надежность работы технологи-

ческого оборудования и т.д.) [11, 13, 14]. 

Наиболее эффективными инновациями, 

внедренными в 2016 году стали: 

 изменение схемы электроснабжения ком-

прессора пропан-холодильной установки га-

зоперерабатывающего завода ООО «Газпром 

добыча Оренбург» путем перевода питания 

электродвигателя с генераторного напряже-

ния на трансформаторное, что обеспечило 

повышение надежности и бесперебойности 

электроснабжения компрессора и снижение 

затрат на электроэнергию в сумме 35,916 млн 

руб. за счет более низкого тарифа; 

 внедрение на гелиевом заводе инновацион-

ного способа активного (принудительного) 

отвода парового конденсата на установке 

очистки от меркаптанов, позволившего сни-

зить расход парового конденсата и тепловой 

энергии в паре на сумму 3,871 млн руб.; 

 переход на применение катализаторов произ-

водства ООО «Салаватский катализаторный 

завод». 

Всего же, в 2016 году в результате реализа-

ции комплекса организационно-технических 

инноваций при производстве товарной продук-

ции сэкономлено 27,4 млн м3 газа (8,3% от по-

требления газа на собственные технологические 

нужды), 90,7 тыс. Гкал теплоэнергии (2,6% от 

потребления) и 19,3 млн кВт*часов электроэнер-

гии (1,0% от потребления). 

В настоящее время наиболее актуальными и 

экономически целесообразными являются сле-

дующие инновации: 

1. В области энергосбережения:  

 на промысловых объектах ООО «Газпром до-

быча Оренбург» необходимо заменить: обо-

рудование котельных установок комплекс-

ной подготовки газа (УКПГ) на водогрейные 

автоматизированные транспортабельные 

котлы (снижение расхода газа на собствен-

ные технологические нужды по двум УКПГ 

составит 48,876 тыс.м3/год); морально уста-

ревшие газовые горелки ГМГ-4м котлов на 

горелки отечественного производства по тех-

нологии Weishaupt (сокращение расхода газа 

на СТН в объеме 190,419 тыс.м3 газа и 26,672 

тыс.кВтч электроэнергии ежегодно); 

эжекторные установки на дожимных ком-

прессорных станциях (экономия 4,0 

тыс.м3/год); технологию опорожнения тех-

нологических трубопроводов модульной об-

вязки газоперекачивающих агрегатов трубо-

проводов на эжекторное оборудование (со-

кращение расхода газа на СТН – 217,761 

тыс.м3 /год); лампы накаливания на энерго-

сберегающие мощностью и интеллектуаль-

ные датчики освещения (экономия 627 тыс. 

кВтч. только на объектах газопромыслового 
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управления); внедрить автоматизированную 

систему снижения пластового давления при 

глушении скважины для проведения подзем-

ного капитального ремонта (сокращение на 

2% удельных потерь газа в расчете на 1м3 

жидкости) и т.д., что, в общем, обеспечит 

экономию 6393 т.у.т.; 

 на объектах газоперерабатывающего и гели-

евого заводов необходимо: оптимизировать 

электропотребление за счет вывода в резерв 

блока получения широкой фракции легких 

углеводородов (сокращение расхода электро-

энергии в объеме 1777,692 тыс. кВтч.); обес-

печить подачу газа на дожимную компрес-

сорную станцию через резервный коллектор 

при проведении ремонтов установок серо-

очистки (снижение расхода топливного газа 

на СТН - 1,689 млн м3/год); оптимизировать 

газодинамический режим работы факельной 

системы гелиевого завода с целью сокраще-

ния объемов подачи продувочного газа [19] 

(экономия газа на СТН - 8,563 млн м3 еже-

годно); устранить сброс газа на факел при 

проведении ремонта двух технологических 

установок и обустроить ступенчатый сброс 

на компрессоры среднего и низкого давления 

отделений (снижение потерь газа на 780,802 

тыс. м3): ликвидировать вскрытие газовой 

полости гелиевого завода при подготовке к 

ремонту компрессорного оборудования (со-

кращение потерь газа в объеме 401,772 тыс. 

м3 газа) и т.д.; 

 на объектах магистрального транспорта 

нефти, газа, нефте- и газопродуктов стоит, в 

первую очередь, заменить все газовые го-

релки водогрейных котлов на горелки мень-

шей мощности (снижение расхода газа на 589 

тыс. м3/год); перейти на использование ин-

новационного устройства автоматического 

розжига и поддержания горения на про-

дувочных свечах очищенного и неочищен-

ного газов (ежегодное снижение объема по-

требляемого для этих нужд газа на 9,13%); за-

менить на резервной станции трансформа-

торы третьего поколения на трансформаторы 

четвертого поколения (снижение расхода 

электроэнергии на 36,665 тыс. кВтч./год); за-

менить сетевой насос котельной базы на 

насос меньшей мощности (экономия 56,187 

тыс. кВтч./год); установить автоматизиро-

ванный тепловой пункт в здании администра-

ции Управления по эксплуатации соедини-

тельных продуктопроводов (снижение рас-

хода тепловой энергии на 132 Гкал.) и т.д., 

всего в объеме 1074 т.у.т.; 

2. В области вторичного использования ре-

сурсов:  

 с целью сокращения использования жидкого 

топлива, объемов образования отходов и их 

повторного использования следует провести 

переоборудование парогенераторов трех ав-

томобильных передвижных паровых устано-

вок для работы на газовом топливе и отрабо-

танном масле (полученная при этом годовая 

экономия составит 291 тонну или 8,977 млн 

руб.);  

 создать установку по механизированной вы-

грузке и реактивации отработанных углей ге-

лиевого завода, что позволит вернуть в ре-

сурсный оборот завода 211 тонн отработан-

ного активированного угля стоимостью 

10,101 млн руб., который в настоящее время 

отправляется на полигон промышленных от-

ходов; 

3. В области импортозамещения:  

 разработать возможные условия применения 

отечественных антикоррозионных реагентов 

(Эктоскейл-705-1, Эктоскейл-800-1) и биоци-

дов (Оптион-Био-1000-2 и Оптион-Био-2000) 

на оборотных циклах третьей очереди гелие-

вого завода, которые позволят полностью 

прекратить процесс химической очистки 

воды;  

 создать технологию напыления и наплавки 

ремонтно-восстановительных покрытий при 

капитальном ремонте в заводских условиях 

трубопроводной арматуры для работы в 

среде природного газа с механическими при-

месями и агрессивными компонентами, в т.ч., 

H2S, CO2; 

 в связи с необходимостью замены зарубеж-

ных трансмиссий газоперекачивающих агре-

гатов и зубчатых муфт для газоперекачиваю-

щего агрегата ГТК-10И производства General 

Electric, а также СМНП им. Фрунзе (Укра-

ина), следует с использованием российских 

комплектующих разработать эти устройства 

для передачи крутящего момента от привод-

ного двигателя к компрессору агрегата; 

 учитывая необходимость осуществления 

большого объема обработок призабойной 

зоны скважин с помощью установки 

«Койлтюбин» (производства компаний 

Schlumberger, Halliburton, Baker Oil Tools, 

Wheatherford), организовать серийное произ-

водство гибких насосно-компрессорных труб 

длиной более 4500 м и диаметром 38.1 мм., 

которые позволят снизить повреждения при-

забойной зоны в сравнении с традиционной 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

62                № 1 (43) – 2018                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

технологией ремонтных работ на нефтяных и 

газовых скважинах; 

 c целью обеспечения технологической неза-

висимости ООО «Газпром добыча Оренбург» 

по направлению деятельности «Добыча при-

родного газа и газового конденсата» от ком-

паний «Weatherford» и «Baker Oil Tools» 

(США) доработать комплект подземно-сква-

жинного оборудования в исполнении К2, 

предназначенного для совместно-раздель-

ного способа добычи газа, в том числе из не-

скольких горизонтов, проведения гидродина-

мических и промыслово-геофизических ис-

следований, глушения и промывки скважин, 

ремонтных работ, освоения скважин; 

 сформулировать технологию высоконапор-

ной гидродинамической кавитационно-реа-

гентной очистки технологического оборудо-

вания взамен технологии компании ООО 

«МагиКрот» (Украина) для восстановления 

работоспособности мультициклонных и мас-

ляных пылеуловителей, аппаратов воздуш-

ного охлаждения газа, кожухотрубных и пла-

стинчатых теплообменников посредством 

удаления органических и неорганических за-

грязнений; 

 подобрать фильтрующие материалы отече-

ственного производства для замены импорт-

ного аналога нанесения на диски слоя целлю-

лозы марки DIACEL-2500 производства Гер-

мании для очистки раствора амина на газопе-

рерабатывающем заводе; 

 разработать собственную рецептуру реагента 

для промывки пластинчатых теплообменни-

ков «Альфа Лаваль» аминовой системы газо-

перерабатывающего завода путем замены 

компонентов импортной композиции Alfa 

Phos AS и Alfa Neutra AS; 

 перейти на использование цеолита марки 

Alusorb COS производства ООО «Салават-

ский катализаторный завод» для обеспечения 

очистки сжиженных углеводородов до требо-

ваний европейского стандарта EN:589 в ад-

сорбере установки гелиевого завода взамен 

применявшемуся ранее Selexsorb COS произ-

водства BASF (Corporation The Chemical 

Company). 

В связи с наиболее значительными отклоне-

ниями от показателей Проекта по добыче нефти, 

особое внимание следует обратить на формиро-

вание комплекса инноваций, позволяющих бо-

лее эффективно доразработать нефтяные ото-

рочки месторождения. Значительный интерес, с 

точки зрения стабилизации темпов падения до-

бычи нефти, представляет технология повыше-

ния давления закачки до проектных значений с 

помощью горизонтальной установки нагнета-

тельной скважины. На сегодняшний день 

49,35% нагнетательных скважин на месторож-

дении не обладают требуемым потенциалом 

компенсации отборов сырья и целевого объема 

закачки Это обусловливает целесообразность 

применения модернизированной с учетом усло-

вий ОНГКМ горизонтальной установки, что 

обеспечит (таблица 3): сокращение потребления 

электроэнергии на 1222,388 тыс. кВт*час./год; 

дополнительную добычу нефти в объеме 3146 

тонн/год; сокращение затрат по текущему и ка-

питальному ремонту скважинного оборудова-

ния на 2,871 млн руб. за счет оптимизации, уве-

личения надежности и вариативности работы 

системы поддержания пластового давления. 

 
 

Таблица 3. Показатели эффективности внедрения на объектах добычи нефти 

газопромыслового управления Общества горизонтальной установки нагнетательных скважин 

 

Показатели эффективности Ед. измерения Эффект 

Увеличение объема закачки м3/сут. 7980,00 

Давление закачки по пластам // соответствие плановому 

показателю 

кг. / см2 // % 180-250 // 100% 

Вариативность  типоразмеров по объему и давлению за-

качки 

м3// кг. / см2 50-10000 м3 // 5-250 кг/см2 

Снижение расхода электроэнергии: 

- в натуральном выражении тыс.кВт*час. 1222,388 

- в стоимостном выражении с учетом тарифа 2017 г. тыс.руб. 2563,347 

Дополнительная добыча нефти: 

- в натуральном выражении тонн 3146,000 

- в стоимостном выражении с учетом цены 2017 г. тыс.руб. 27999,400 

Сокращение затрат на проведение ТР и КР скважин тыс.руб. 2871,000 

Инвестиционные затраты на создание, монтаж и пуско-

наладку установки 

тыс.руб. 7109,726 
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Показатели эффективности Ед. измерения Эффект 

Экономический эффект использования установки (до-

полнительная прибыль) 

тыс.руб. 26327,621 

ЧДД за 4 года использования установки тыс.руб. 78245,011 

Индекс прибыльности доли един. 23,84 

 

Кроме этого, инновационная установка по-

вышения давления закачки позволит заменить 

подтоварной водой 13500 м3 рабочего агента; 

повысить оперативность изменения параметров 

системы в зависимости от изменения геологиче-

ских условий; увеличить межремонтный период 

на 44,16%; уменьшить удельную себестоимость 

добычи нефти на 1,71%. 

Также, нерешенность проблем ускоренного 

разрушения оборудования по причине чрезмер-

ной агрессивности сероводородсодержащей 

среды при эксплуатации Оренбургского место-

рождения, предопределяет необходимость внед-

рения инноваций в системе протекторной за-

щиты от коррозии подземных трубопроводов. 

Дело в том, что в зонах повышенной коррозион-

ной опасности проложено 1397 км. трубопрово-

дов, что составляет 15,9% от их общей протя-

женности. Предлагается внедрить 406 антикор-

розионных протекторных модулей, основанных 

на применении цинка. Цинк, по сравнению с ис-

пользуемыми сегодня устройствами из алюми-

ния и магния, имеет наилучшие показатели 

электродного потенциала и потенциала по отно-

шению к защищаемому железу; самый высокий 

(90,1%) коэффициент использования. Эти пара-

метры позволяют замедлить скорость коррозии 

в 9,6 раз, увеличить продолжительность межре-

монтного периода на 183%, снизить объем рас-

хода ингибиторов. Причем их установка не тре-

бует остановки эксплуатации трубопроводов. 

Безотлагательного инновационного решения 

в Обществе ожидают вопросы эффективной 

транспортировки гелия малыми объемами, обес-

печения надежной изоляции пластов в заклон-

ном пространстве скважин Оренбургского 

НГКМ, обработки призабойной зоны вертикаль-

ных и горизонтальных скважин, выбора эффек-

тивного деэмульгатора для промышленной под-

готовки нефти ОНГКМ на дожимной насосной 

станции и т.д. В этой связи, были проанализиро-

ваны практические и теоретические наработки 

инженеров-нефтяников, касающиеся разра-

ботки подобных месторождений. С учетом осо-

бенностей Оренбургского месторождения были 

подобраны наиболее экономически эффектив-

ные инновации, направленные на решение обо-

значенных проблем. Результаты расчетов све-

дены в таблицу 4. В целом, реализация предла-

гаемых инноваций позволит получить чистый 

дисконтированный доход до 2025 года в размере 

996857,27 тыс. руб. 

Для обеспечения системного подхода к осу-

ществлению инновационной деятельности 

немаловажно совершенствовать работу по тех-

ническому регулированию и стандартизации. 

Ощущая эту необходимость, в Обществе за по-

следний год пересмотрели отдельные статьи 18-

ти межгосударственных стандартов (ГОСТ) и 

национальных стандартов (ГОСТ Р, СТБ, АСТ, 

КМС); разработали 27 стандартов дочернего об-

щества; откорректировали положения 23 норма-

тивных документов Системы стандартизации 

ПАО «Газпром». Значительный вклад специали-

сты внесли в разработку норм аварийных запа-

сов материально-технических ресурсов для фор-

мирования аварийного запаса, отражающего ре-

альное состояние основных средств Общества и 

риск возникновения чрезвычайной ситуации [1]. 

Большое внимание было также уделено завер-

шению Регламента бюджетирования ООО «Газ-

пром добыча Оренбург», обеспечивающего ре-

презентативность стратегического планирова-

ния. 

 
 

Таблица 4. Показатели эффективности внедрения инновационных технологий 

на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»  

 

Инновация 
Ключевой фактор  

эффективности 

ЧДД, тыс. 

руб. 

Индекс эффективности - 

разъяснение 

Технология интенсификации 

притока газа по карбонатным по-

рово-трещинными коллекторам 

ОНГКМ при проведении гидро-

разрыва пласта с применением 

проппантов 

Увеличение дохода от 

роста объемов реализа-

ции продукции 

65100,00 

14,4 - Увеличение добычи за 

счет роста дебита обработан-

ных скважин 
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Инновация 
Ключевой фактор  

эффективности 

ЧДД, тыс. 

руб. 

Индекс эффективности - 

разъяснение 

Применение гелированных кис-

лотных растворов для интенси-

фицирующих обработок гори-

зонтальных скважин 

Увеличение дохода от 

роста объемов реализа-

ции продукции 

85716,00 

22,2 - Рост добычи и снижение 

эксплуатационных расходов 

Подготовка жидких углеводоро-

дов на дожимной насосной стан-

ции с применением эффектив-

ного деэмульгатора 

Снижение себестоимо-

сти добычи нефти 
336,10 

4,2 - Снижением материаль-

ных и энерго-затрат 

Организации производства на 

Оренбургском ГПЗ одоранта 

СПМ с улучшенными качествен-

ными характеристиками 

Повышение качествен-

ных характеристик одо-

ранта за счет фракцио-

нирования одоранта 

СПМ 

269770,00 

26,4 - Увеличение прибыли за-

вода за счет роста цены на 

одорант 

Создание установки получения, 

осушки и отгрузки смеси дисуль-

фидов (дисульфидного масла) 

Получение в качестве 

товарного продукта 

смеси диалкилдисуль-

фидов 

434220,00 

24,6 – Получение нового то-

варного продукта, характери-

зующегося  высоким спросом 

и ценой 

Реконструкция установок ГПЗ и 

ГЗ с целью обеспечения качества 

сжиженных углеводородных га-

зов в соответствии с требовани-

ями международных стандартов 

Получение СУГ с каче-

ством, соответствую-

щим требованиям дей-

ствующих европейских 

стандартов, в т.ч. нор-

мам EN 589 

136013,00 

17,8 – Рост прибыли заводов 

после ввода в эксплуатацию 

отделения по очистке сжижен-

ных углеводородных газов и 

производства высокооплачива-

емого продукта 

Создание блока осушки одоранта 

Оренбургского ГПЗ 

Получение продукции 

улучшенного качества 
1890,00 

6,1 - Увеличение прибыли за-

вода за счет роста цены на 

одорант 

Технология получения реагента-

растворителя асфальтосмоло-па-

рафиновых отложений (АСПО) 

на основе дисульфидного масла 

Получение продукта 

собственного производ-

ства, эффективно им-

портозамещающего за-

рубежный аналог 

3812,17 

12,1- Снижение эксплуатаци-

онных затрат и зависимости от 

поставок импортного реа-

гента-растворителя 

Всего: - 996857,27 -  

 

Выводы 

Таким образом, в сложившихся условиях 

усугубления технологических проблем эксплуа-

тации Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения на стадии быстро падающей до-

бычи, единственной возможностью радикаль-

ного изменения ситуации является активизация 

инновационной деятельности. Основной спектр 

технологий должен быть направлен на решение 

проблем снижения затрат нефтегазодобываю-

щего предприятия, обеспечение ресурсосбере-

жения и повышение ресурсоэффективности тех-

нологических процессов, решение задач им-

портозамещения, наращивания экологической 

устойчивости газохимического комплекса, во-

влечение в ресурсный оборот отходов производ-

ства. При установлении приоритетности техно-

логий следует руководствоваться не только 

уровнем показателей технико-экономической 

эффективности, но и ролью этого процесса в 

бесперебойности и обеспечении рентабельности 

эксплуатации объектов недропользователя, ва-

риативностью предлагаемых решений. Зача-

стую на практике существует единственное ре-

шение проблемы с высоким динамизмом ухуд-

шения экономики предприятия. Основой пред-

лагаемого механизма должен стать запрос от 

государства на переход недропользователей к 

инновационно-ориентированной модели разви-

тия, а также инновационная среда, созданная как 

внутри нефтегазодобывающего предприятия, 

так и во внешнем окружении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ 

 

Статья посвящена проблеме формирования механизма регулирования развития терри-

торий, а именно изучению теоретических аспектов и актуальных предложений по преодо-

лению социально-экономической отсталости проблемных, экономически недостаточно 

развитых территорий. В статье обоснованы теоретические аспекты и характеристики 

особенностей формирования механизма регулирования развития территорий. 

 

Ключевые слова: механизм регулирования развития территорий, устойчивое развитие, 

сбалансированное развитие, нейросетевые технологии.  

 
 Введение 

Стратегическое развитие российского госу-

дарства должно быть ориентировано на созда-

ние условий, позволяющих каждому субъекту 

хозяйствования иметь необходимые и достаточ-

ные ресурсы для поддержания достойного 

уровня жизни граждан, обеспечения комплекс-

ного развития и повышения конкурентоспособ-

ности экономики территорий в рамках полити-

ческого и правового единства страны. 

Анализ современных исследований и пуб-

ликаций 

Проблеме изучения организационно-эконо-

мического механизма регулирования развития 

территорий уделяли внимание в своих трудах 

такие ученые, как Л.И. Абалкин, Ю.М. Осипов, 

С.В. Мочерный, П.В. Егоров, Н.В. Мишенина, 

Н.В. Коваленко В.В. Кондратьев, Б.А. Райзберг, 

В.О. Федорович и другие. 

Решению актуальных теоретических и прак-

тических проблем управления процессами раз-

вития территорий на основе маркетингового 

подхода посвящены труды таких отечественных 

и зарубежных ученых, как Е.М. Азарян, С. Гла-

зьев, Д. А. Медведев, Р.Г. Маннапов, Л.Г. Ахта-

риева, А.В. Половян и др. 

Актуальность исследования 

Актуальным в условиях трансформационных 

преобразований являются теоретические и прак-

тические исследования по вопросам формирова-

ния механизма регулирования развития терри-

торий на основе маркетингового подхода.  

Учитывая вважность проблемы регулирова-

ния развитием территорий, основываясь на зару-

бежном опыте и современных научных пред-

ставлениях, четко и объективно вырисовывается 

необходимость в формировании более эффек-

тивной системы, а именно механизма государ-

ственного регулирования развития территорий, 

основываясь на маркетинговом аспекте. 

Цель исследования заключается в четкой 

формулировке теоретических аспектов основ-

ных характеристик особенностей формирования 

механизма регулирования развития территорий 

на основе маркетингового аспекта. 

Изложение основного материала исследо-

вания 

В настоящее время целенаправленные воз-

действия федеральных органов власти на соци-

ально- экономическое развитие территорий в ос-

новном сводятся к совершенствованию меж-

бюджетных отношений, обеспечивающих ниве-

лирование различий в их возможностях финан-

сировать текущие расходы, но, ни как для изме-

нения темпов и пропорций в хозяйственном раз-

витии подведомственных территорий.  

Значимость других инструментов государ-

ственного регулирования, предназначенных для 

привлечения инвестиций на территориальное 

развитие вообще и, прежде всего, в развитие 

проблемных с депрессивной экономикой терри-

торий (федеральные целевые программы, сво-

бодные экономические зоны, различного рода 

преференции и т.д.), как показывает практика, 

оказывается не столь значимой [1-3]. 

Необходимость исследований в области со-

вершенствования государственного регулирова-

ния развития территорий диктуется долговре-

менным характером территориальных проблем, 

mailto:itv2106@mail.ru
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особенностями развития каждой территории, 

сложным переплетением политических, эконо-

мических, социальных, экологических, гумани-

тарных и других проблем. Действительно, 

усложнение внешнеполитических отношений, 

санкции, резкое падение цен на углеводородное 

сырье, усиление инфляции и другие негативные 

факторы сдерживают процессы преодоления, 

имеющей место резкой межрегиональной диф-

ференциации в достигнутых уровнях соци-

ально- экономического развития. В этих усло-

виях представляется актуальным поиск эффек-

тивных подходов, методологии и действенных 

способов регулирования развития территорий, 

под которым следует понимать специально ор-

ганизуемые целенаправленные действия по 

обеспечению устойчивого и сбалансированного 

функционирования территориальных соци-

ально-экономических систем с ориентацией на 

улучшение качества и повышение уровня жизни 

населения на основе формирования механизма 

регулирования развития территорий. 

В результате научных исследований нами 

было предложено авторское определение  орга-

низационно-экономического механизма разви-

тия территорий, в котором было определено, что 

это механизм взаимосвязи организационной 

структуры управления, организации процессов 

принятия решений с методами, приемами и пра-

вилами хозяйствования, направленными на его 

эффективное функционирование и развитие; это  

система инструментов и процессов воздействия, 

которые используются для получения положи-

тельной динамики процесса политических, со-

циальных, экономических, экологических, гума-

нитарных и других изменений, которые харак-

терны для соответствующих территорий и  явля-

ется составляющим элементом общей стратегии 

развития территорий [4, с. 175-183]. 

При этом, для населения территорий глав-

ным критерием оценки эффективности государ-

ственной политики является характер динамики 

демографических показателей (позитивный, 

негативный), состояние рынка труда, уровень 

денежных доходов, заработной платы. Для эко-

номики - развитие экономических связей, увели-

чение вывоза товаров и услуг, рост прибыльно-

сти хозяйствующих субъектов на территории, 

как весьма важный фактор динамичного разви-

тия. Оценка же экологической составляющей 

результатов развития территорий может осу-

ществляться по показателям снижения (роста) 

отрицательного воздействия общества и произ-

водства на состояние природной среды и ее ком-

понентов (земля, водоемы, атмосфера) [3]. 

В условиях демократизации управленческих 

функций меняются механизмы мотивации при-

нятия решений и соотношение экономических и 

административных методов управления 

(табл. 1). 

Важным аспектом научного исследования 

является определение важных целей регулиро-

вания развития территорий на государственном 

уровне, а именно: 

 разработка комплекса рычагов государствен-

ного воздействия на экономику территорий; 

 расширение сферы применения и повышения 

качества программно-целевых методов бюд-

жетного планирования для обоснования по-

требностей в ресурсах для достижения ре-

зультатов программ, рисков и устойчивости 

программы к внешним рискам; 

 проведение комплексных мероприятий, 

направленных на выравнивание бюджетного 

равновесия и повышение уровня качества и 

эффективности управления государствен-

ными финансами территорий Российской 

Федерации и муниципальными финансами. 

Достижение эффективности формирования и 

функционирования механизма государствен-

ного регулирования развития территорий дости-

гается посредством разработки, внедрения в 

действие, адаптации и реализации концепции 

территориального развития, основанной на 

принципах государственного управления и вы-

полнении ряда мероприятий, осуществляемых 

на подготовительном уровне: 

 создание центров ответственности с четким 

определением должностных обязанностей и 

границ ответственности на всех этапах госу-

дарственного регулирования, учитывая ос-

новы иерархичности и соблюдая принцип де-

легирования полномочий; 

 применение и эффективное использование 

методов оценки (балансовой стоимости, ры-

ночной стоимости, регламентации, эксперт-

ного метода) ресурсного обеспечения выпол-

нения процесса государственного регулиро-

вания развития территорий и основных ис-

точников финансового обеспечения на ос-

нове нейросетевых технологий; 

 создание информационных центров аналити-

ческого департамента системы государствен-

ного регулирования экономических процес-

сов с целью сбора и обработки информацион-

ных потоков.  
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Таблица 1. Отличительные особенности административных  

и экономических методов регулирования территориального воспроизводственного процесса 

 

Административные методы Экономические методы 

Основаны на конкретно-адресных заданиях, ориенти-

рованных на достижение целей системы путем фор-

мирования ее четкой структуры, создания условий 

для подготовки, принятия и реализации управленче-

ских решений 

Базируются на общих правилах поведения, вы-

бора маневра экономической стратегии 

Выражают прямое воздействие на управляемые объ-

екты, преследуют преимущественно интересы органа 

управления 

Оказывают косвенное воздействие на объекты 

управления, учитывают экономические интересы 

предприятий различных форм собственности 

Основная доля ответственности за принимаемые ре-

шения ложится на орган управления, права управляе-

мых объектов ограничены 

Предполагают полную самостоятельность хозяй-

ствующих субъектов при высокой ответственно-

сти за предпринимаемые действия и их послед-

ствия 

Административные распоряжения, как правило, одно-

значны, требуют обязательного исполнения, не допус-

кают существенных отклонений от распоряжений 

Побуждают хозяйствующие субъекты к подго-

товке альтернативных решений и выбору опти-

мального решения с точки зрения интересов дан-

ного субъекта и с учетом допустимого экономи-

ческого риска 

 

Использование нейросетевых технологий на 

основе алгоритма подбора весовых коэффици-

ентов, который осуществляется автоматически, 

это эффективное средство для анализа статисти-

ческих баз длинных временных рядов, имеющих 

многомерных характер с целью эффективного 

мониторинга результатов сбалансированного 

развития территорий с учетом перспективных 

прогнозов. 

Нейросетевые технологии оперируют биоло-

гическими терминами, а методы обработки дан-

ных получили название генетических алгорит-

мов, реализованных в ряде версий нейропаке-

тов, известных в России. Это профессиональные 

нейропакеты Brain Maker Professional v.3.11 и 

Neurofo-rester v.5.1, в которых генетический ал-

горитм управляет процессом общения на неко-

тором множестве примеров, а также стабильно 

распознает и прогнозирует новые ситуации с 

высокой степенью точности даже при появле-

нии противоречивых или неполных знаний.  

Государственное регулирование развития 

территорий осуществляется на основе современ-

ных методов регулирования, которые имеют 

различные формы и методы (рис. 1).  

Инструментальными средствами государ-

ственного регулирования, которые оказывают 

воздействие на процессы экономического и со-

циального развития, особо важными являются 

программирование и прогнозирование. Исполь-

зование такого метода регулирования как про-

гнозирование в рамках программно-целевых ме-

тодов управления является базой для системати-

зации целевых установок развития регионов, ос-

новой для разработки и реализации целевых 

программ. Следует отметить, что устранение и 

ликвидация отраслевых территориальных про-

блем происходит благодаря эффективной реали-

зации целевых комплексных программ феде-

рального и регионального уровней, разработан-

ных на принципе сбалансированности, являю-

щихся основным элементом структурной и тер-

риториальной политики государства [2]. 

Для осуществления указанных процессов 

воздействия организационно-экономический 

механизм имеет свой инструментарий, включа-

ющий в себя:  

 анализ сложившихся предпосылок соци-

ально-экономического развития территорий;  

 согласование направлений развития системы 

профессионального образования с програм-

мами развития системы на федеральном 

уровне;  

 определение приоритетных направлений 

стратегического развития территорий;  

 разработку инструментария реализации ком-

плексной программы;  

 оценку адекватности применения инструмен-

тария реализации комплексной программы и 

соответствия действующему законодатель-

ству и социально-экономической политике 
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территории, а также корректировку реализа-

ции программы [2].  

Важную, а в некоторых ситуациях, решаю-

щую роль играют источники финансирования 

развития территорий, как главного элемента ме-

ханизма регулирования развития территорий. К 

источникам финансирования можно отнести 

специальные фонды федерального и региональ-

ного уровней, ассоциации экономического взаи-

модействия субъектов Российской Федерации. 

Сотрудничество между финансовыми организа-

циями и институтами федерального и регио-

нального уровней является площадкой для со-

гласования вопросов решения текущих проблем 

и укрепления социального партнерства и взаи-

мовыгодных экономических связей. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Современные методы государственного регулирования развития территорий 

 
Выводы и направления дальнейших раз-

работок по данной проблеме  
Таким образом, в результате научного иссле-

дования в работе выполнены следующие задачи: 

 рассмотрены основные теоретические ас-

пекты и характеристики особенностей фор-

мирования механизма регулирования разви-

тия территорий; 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Законодательная форма регулирования осуществляется путем принятия специальных законода-

тельных актов, обеспечивающих относительно равные возможности для соперничества, расши-

ряющих границы конкуренции, препятствующих развитию монополизированного производства, 

установлению непомерно высоких цен и т. д. 

Налоговая и кредитная формы регулирования представляют собой использование налогов и кре-

дитов в целях воздействия на структуру и объемы производства. Изменяя налоговые ставки и 

(или) льготы, условия кредитования, органы власти воздействует на сужение или расширение 

производства, на принятие соответствующих инвестиционных решений. 

Субвенционная форма регулирования предполагает адресное предоставление государственных 

субсидий и налоговых льгот отдельным отраслям, предприятиям (главным образом таким отрас-

лям, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, а также предприятиям производ-

ственной инфраструктуры). 

 

Административные методы - меры в области контингентирования, лицензирования и квотирова-

ния, контроля над ценами, доходами, валютными курсами и др. Эти меры имеют силу приказа и 

могут вступать в противоречие с экономическими интересами и реализующими их стимулами. 

Государственное правовое регулирование осуществляется в рамках антимонопольного и хозяй-

ственного законодательства через систему устанавливаемых им норм и правил. 

Косвенное (опосредованное) регулирование, осуществляемое через финансовые, налоговые ре-

гуляторы, подкрепляемые региональными льготами и экономическими стимулами в разных сфе-

рах деятельности, влияющих в привязке к конкретной территории на ход его социально-эконо-

мического развития. 
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 систематизированы современные методы 

государственного регулирования развития 

территорий; 

 определена концепция развития территорий, 

а именно этапы разработки, внедрения в дей-

ствие, адаптации и ее реализации, основан-

ной на принципах государственного управле-

ния и определен ряд мероприятий, осуществ-

ляемых на подготовительном уровне; 

 аргументировано использование нейросете-

вых технологий, как средства для анализа 

статистических баз длинных временных ря-

дов, имеющих многомерный характер с це-

лью эффективного мониторинга результатов 

сбалансированного развития территорий с 

учетом перспективных прогнозов; 

 определена роль программирования и про-

гнозирования, как основных инструменталь-

ных средств государственного регулирова-

ния, которые оказывают воздействие на про-

цессы экономического и социального разви-

тия. 

В дальнейших научных исследованиях осо-

бенностей маркетинга территорий, как фактора 

социально-экономического развития, повыше-

ния инвестиционной активности и формирова-

ния благоприятного имиджа территории, пред-

примем попытку изучить порядок индикатив-

ного планирования и управления на территори-

альном уровне с целью усовершенствования 

процесса формирования механизма регулирова-

ния развития территорий. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЗИНГА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы инновационного развития лизинговых компаний за 

счет новых инструментов управления и формирование их имиджа рейтиновыми 

агентствами на основе методологии рейтингования. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, лизинговые компании, рейтингование креди-

тоспособности, рейтинговая шкала, методика рейтингового анализа, информационное 

обеспечение. 

 
Введение 

Инновационная активность разных сфер со-

циально-экономической деятельности стано-

вится объективным условием дальнейшего 

устойчивого развития государства и его хозяй-

ствующих субъектов. Понимая под инновацион-

ной активностью комплексное развитие дея-

тельности лизинговых компаний, степень ин-

тенсивности заключаемых и реализуемых ими 

лизинговых сделок по передаче в лизинг инно-

вационных лизинговых активов, следует отме-

тить необходимость развития для такого рода 

компаний управленческих инноваций, связан-

ных с эффективной организацией и новой тех-

нологической платформой их деятельности. Од-

ним из направлений повышения инновационной 

активности является практика рейтингования 

лизинговых компаний, стимулирующая их к бо-

лее активному поведению на рынках. 

Предпосылки и основы рейтингования 

кредитоспособности лизинговых компаний 

Вызовы инновационного развития, отмечен-

ные в Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года [1], 

связаны с ускорением технологического разви-

тия мировой экономики, появлением на рынках 

реальных конкурентов из числа не только стран-

лидеров в сфере инноваций, но и развиваю-

щихся стран – государств СНГ.  

Кризисные явления в российской экономике, 

наблюдавшиеся в последних двух десятилетиях, 

стали причиной появления дополнительных 

сложностей в таких направлениях как: 

 повышение доли высокотехнологичных про-

изводств в валовом внутреннем продукте и в 

таких секторах экономики, как: авиастрое-

ние, судостроение, электронная промышлен-

ность, космическая отрасль и других из числа 

приоритетных отраслей, пострадавших от 

кризисов; 

 недостаточность бюджетной поддержки вы-

шеотмеченных секторов и отраслей для обес-

печения выживания ключевых предприятий 

и их целенаправленной модернизации.  

Указанные причины не только осложняют 

развитие инновационной деятельности и инно-

вационной активности российских организаций, 

но и являются препятствием для резкого повы-

шения конкурентоспособности, необходимой 

для достижения стратегических приоритетов 

инновационного развития в России. 

При известных сложностях и нехватке фи-

нансовых источников и привлекаемых инвести-

ций для развития инновационной активности, 

высокой стоимости приобретаемого пока у зару-

бежных инвесторов высокотехнологичного обо-

рудования, получило свое развитие такое 

направление как лизинг.  

Многочисленные лизинговые компании, кон-

курирующие на рынке закупок и передачи в ли-

зинг различного оборудования и других видов 

основных средств, не могут развиваться доста-

точно эффективно при низкой капитализации и 

дефиците финансовых и инвестиционных ресур-

сов. В этой связи традиционным стало рейтин-
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гование лизинговых компаний, особенно в рам-

ках понимания возможностей их в области кре-

дитоспособности.  

Существующий в стране рейтинг кредито-

способности лизинговых компаний опирается 

на мнение специализированных рейтинговых 

агентств, обладающих информацией о способ-

ности лизинговых компаний своевременно и в 

полном объеме выполнять свои финансовые 

обязательства. Например, рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» формирует информаци-

онное поле для аналитических экспертиз и рей-

тингования при помощи следующиех источни-

ков информации: 

 анкет компаний по разработанной 

агентством форме; 

 форм квартальной бухгалтерской отчетно-

сти; годовой отчетность, составленной по 

российским стандартам бухгалтерского 

учета, заверенной аудиторской компанией; 

годовой консолидированной и неконсолиди-

рованной отчетности, составленной по меж-

дународным стандартам финансовой отчет-

ности за последние два года; 

 устава компании; 

 учетной политики; 

 документов, регламентирующих: 1 - управле-

ние рисками компании; 2 - корпоративное 

управление; 3 - определяющие стратегию 

развития компании;  

 данных, полученныех в ходе обследования 

компаний из информации СМИ и других от-

крытых источников.  

Такой информационный ресурс, представля-

ющий каждую лизинговую компанию для 

оценки ее рейтинга, позволяет выявить специ-

фические особенности российского лизингового 

рынка, правда, без учета странового риска Рос-

сии, поскольку страновые риски принято учиты-

вать только для компаний, работающих за рубе-

жом.  

Объектами рейтингования для агентства 

«Эксперт РА» выступают лизинговые компа-

нии, осуществляющие свою деятельность пре-

имущественно на территории Российской Феде-

рации и выполняющие функции лизингодателей 

в соответствии с Федеральным законом от 

29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)».  

Понимание рейтингования кредитоспособно-

сти лизинговых компаний основано на знаниях 

ключевых элементов и определений, рейтинго-

вых предположений, предпосылок и допуще-

ний. Для применения методического инстру-

ментария присвоения рейтингов кредитоспособ-

ности лизинговым компаниям Рейтинговое 

Агентство «Эксперт РА» утвердило на заседа-

нии своего методологического комитета в ап-

реле 2017 года «Методологию присвоение рей-

тингов кредитоспособности лизинговым компа-

ниям: М-08», которая основана на национальной 

рейтинговой шкале Российской Федерации (таб-

лица 1). 

 

 

Таблица 1. Национальная рейтинговая шкала «Эксперт РА» для Российской Федерации 

 

Кате-

гория 

Уро-

вень 
Определение 

AAA  ruAAA  

Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финан-

совой надежности/финансовой устойчивости.  

Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устой-

чивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства 

AA  

ruAA+  Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчиво-

сти по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который 

лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruAAA 
ruAA  

ruAA-  

A  

ruA+  Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой 

устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, 

однако, присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных измене-

ний экономической конъюнктуры 

ruA  

ruA-  

BBB  

ruBBB+  Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устой-

чивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при 

этом, присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных измене-

ний экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории 

ruA 

ruBBB  

ruBBB-  
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Кате-

гория 

Уро-

вень 
Определение 

BB  

ruBB+  Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой 

устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской  Федерации. 

Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений эконо-

мической конъюнктуры 

ruBB  

ruBB-  

B  

ruB+  Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчиво-

сти по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее 

время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в пол-

ном объеме, однако, при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обя-

зательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры 

ruB  

ruB-  

CCC  ruCCC  

Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой 

устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. 

Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финан-

совых обязательств уже в краткосрочной перспективе 

CC  ruCC  

Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устой-

чивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Суще-

ствует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых 

обязательств уже в краткосрочной перспективе 

C  ruC  

Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой 

устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. 

Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финан-

совых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение фи-

нансовых обязательств крайне маловероятно 

RD  ruRD  

Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, ко-

торые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При этом 

дефолт Агентством не зафиксирован 

D  ruD  Объект рейтинга находится в состоянии дефолта 

Источник: «Методология присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям: М-08» 

 

Основные компоненты методики рейтин-

гового анализа 

Уровневый подход к построению рейтинго-

вой шкалы позволяет для каждой категории рей-

тинга дать уточненное его определение, пользу-

ясь результатами рейтингового анализа. Что ка-

сается методики рейтингового анализа, то в ней 

следует выделить три основных блока: 

1. внутренняя кредитоспособность лизинговой 

компании; 

2. значимость факторов поддержки; 

3. подверженность стресс-факторам. 

Логическая схема методики рейтингового 

анализа показана на рисунке 1. 

Отраженные на схеме элементы анализа 

имеют свое содержание, которое требует инди-

видуальных подходов при анализе каждой ли-

зинговой компании. В качестве факторов под-

держки учитывается индивидуальная возмож-

ность каждой лизинговой компании привлече-

ния дополнительных финансовых и нефинансо-

вых ресурсов за счет внешних источников. 

Стресс-факторы, содержащие в себе высокий 

риск снижений кредитоспособности лизинговой 

компании, как правило возникают в результате: 

 наличия проблем у собственников; 

 сверх высокой концентрации бизнеса; 

 высокой вероятности возникновения убыт-

ков; 

 высокой зависимости от одного кредитора. 

Каждый стресс-фактор может негативно вли-

ять на кредитоспособность лизинговой компа-

нии, привести к снижению чистых активов, осо-

бенно если география клиентской базы лизинго-

вой компании расположена в регионах с низкой 

инвестиционной активностью.  

Рейтинги лизинговых компаний строятся на 

основе анализа факторов, объединенных в 

блоки. Первоначально определяется рейтинг са-

мостоятельной кредитоспособности, а затем 

осуществляется корректировка его с учетом 

внешних факторов поддержки и стресс-факто-

ров для определения итогового рейтингового 

числа.  

Самостоятельная кредитоспособность лизин-

говой компании представляет собой «мнение 

рейтингового агентства о способности компа-

нии своевременно и в полном объеме выполнять 

свои финансовые обязательства без учета внеш-

них по отношению к компании факторов (под-

держка со стороны собственников и органов 

власти, планируемые изменения в регулирова-

нии и т.д.)» [2, c.4]. Самостоятельная кредито-
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способность лизинговой компании определя-

ется как взвешенная сумма балльных оценок 

(т.е. рейтинговое число) следующих разделов: 

«рыночные позиции», «финансовый анализ», 

«управление рисками и корпоративное управле-

ние», «внутренние факторы поддержки и 

стресс-факторы».  

 
 

 

Рисунок 1. Логическая схема методики рейтингового анализа 

 

Оценки отдельных показателей внутри каж-

дого их факторов (кроме стресс-факторов и фак-

торов поддержки) могут быть непрерывными, 

либо дискретными, принимать значения в ин-

тервале от -1 до 1. Методика предполагает кор-

ректировку оценок на указанное число баллов в 

описании каждого фактора. После корректи-

ровки оценка показателя все также остается в 

диапазоне от -1 до 1, а сумма весов всех факто-

ров, отнесенных к внутренней кредитоспособ-

ности, будет равна единице.  

Что касается весов показателей, то для их 

определения устанавливается значение веса в 

процентах. Например, для группы факторов 

«рыночные позиции» - 20%, для «финансового 

анализа» - 58%, для «управление рисками и кор-

поративное управление» - 22%. Каждый напол-

няемый группу фактор имеет внутри общегруп-

пового веса свое значение.  

Применение методики позволяет получить 

рейтинговые числа, на основе которых опреде-

ляются: уровень рейтинга самостоятельной кре-

дитоспособности и рейтинг кредитоспособно-

сти. Чем выше рейтинговое число, тем выше 

рейтинговая оценка и ниже риск невыполнения 

обязательств. 

Традиционно лизинговые компании предо-

ставляют лизинговые активы лизингополучате-

лям на договорной основе. В договоре устанав-

ливаются: предмет лизинга (например, оборудо-

вание, автотранспорт, недвижимость), срок ли-

зинга, размер авансового платежа, периодич-

ность платежей, примерное удорожание лизин-

гового платежа в год, требования по залогу и 

иные условия, обязательность по исполнению 

которых распределяется между участниками 

(сторонами) лизинговой сделки. Для информа-

ционного обеспечения управления деятельно-

стью лизинговых компаний и предоставления 

необходимой информации рейтинговым 

агентствам, на рисуноке 2 представлена логиче-

ская схема.  

При разработке схемы мы опирались на ос-

новное содержание информационных источни-

ков, используемых для рейтингования лизинго-

вых компаний специализированными 

агентствами и требованиями, предъявляемыми 

качеству информации: надежности, достаточно-

сти и достоверности.  

Анализ внутренней 

кредитоспособности 

Анализ стресс-факторов 

Анализ факторов поддержки 

1 

3 

2 

1 - рыночных позиций (истории репутации, 

конкурентных позиций, географии деятель-

ности, специализации и кэптивности; 

2 - финансовых рисков (достаточности и 

структуры собственных средств, качества 

активов, рентабельности, ликвидности и 

платежеспособности, валютных и процент-

ных рисков); 

3 - управления рисками и корпоративного 

управления. 

1 - типовых факторов поддержки; 

2 - поддержки со стороны собственников; 

3 - поддержки со стороны органов власти. 

1 - типовых стресс-факторов; 

2 - негативного влияния собственников; 

3 - сверхконцентрация на одном сегменте 

или на одном кредиторе; 

4 - влияния крупных выплат; 

5 - внебалансовых рисков.  
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Требование надежности информации должно 

удовлетворять потребности собственников, ин-

весторов и внутренних пользователей отчетно-

сти лизинговых компаний.  

Требование достаточности и достоверности 

необходимо экспертному агентству, поскольку в 

случае недостаточности или недостоверности 

информации рейтинговое агентство вправе от-

казать в присвоении и (или) поддержании дей-

ствующего кредитного рейтинга. Причем, если 

у лизинговой компании есть действующий кре-

дитный рейтинг, то в случае невыполнения тре-

бований достаточности и достоверности инфор-

мации он может быть отозван рейтинговым 

агентством без подтверждения. Представленные 

на схеме информационного обеспечения эле-

менты, на наш взгляд, наиболее полным образом 

могут обеспечивать все предъявляемые к каче-

ству и содержанию информации требования.  

 
 

 

Лизинговая деятельность 

лизингодателя  

(лизинговой компании) 
лизингополучателя  

 

Отчетность 

Бухгалтерский 

учет 

Управленческий учет и 
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Налоговый 

 учет 

Учетная политика 
Амортизационная  

политика  
Налоговая политика 

Законодательная база 
Российские стандарты 

(правила) учета и 

отчетности 

Международные стандарты финансовой 

отчетности (IAS и IFRS) 

бухгалтерская консолидированная по МСФО налоговая  

Информация учета, отчетности и аналитическая интерпретация показателей,  

отражаемых в отчетности  

Принятие решений пользователями учетно-аналитической информации 

Управление лизинговой деятельностью   Управление рисками 

Система управления организацией 

Миссия Стратегия Реализация целей 

Внутрифирменные 

стандарты  

управления 

 
 

Рисунок 2. Логическая схема информационного обеспечения деятельности лизинговой компании 
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Заключение 

Изложенный подход методологии и прак-

тики рейтингования кредитоспособности лизин-

говых компаний имеет уникальное значение для 

практики их инновационной деятельности. При 

повышении рейтингов и их удержании в течение 

длительного времени на высоком уровне, лизин-

говые компании получают преимущество на 

рынке привлекаемых более дешевых инвестици-

онных источников, расширения лизингового 

портфеля и привлечения большего круга клиен-

тов-лизингополучателей, кредитования сделок 

на выгодных для них условиях.  
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ТНК В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются особенности функционирования цифровых ТНК, направ-

ленные на опережающие темпы роста и преимущественную концентрацию данных ТНК в 

экономически развитых странах, владение передовыми информационными технологиями, 

стремление монополизировать сферу электронной торговли. Обосновывается необходи-

мость развития новых форм регулирования развития цифровых ТНК. 

 

Ключевые слова: цифровые ТНК, цифровая экономика, конкуренция. 

 
Введение 

Увеличение темпов роста секторов, относи-

мым к цифровой экономике, является значимым 

трендом мирового развития, оказывающем вли-

яние на социально-экономическое положение 

как государств, отдельных компаний и учрежде-

ний, так и граждан. Под цифровой экономикой 

специалистами Конференции ООН по торговле 

и развитию (ЮНКТАД) понимается применение 

интернет-цифровых технологий для производ-

ства и торговли товарами и услугами 17. В 

нашей стране ее официальное определение да-

ется в Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы 11. Цифровая экономика трактуется в 

Стратегии как «хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства яв-

ляются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традицион-

ными формами хозяйствования позволяют су-

щественно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

Более широким является определение, предлага-

емое специалистами ЮНКТАД, при этом они 

избегают конкретизации в отношении потенци-

альной эффективности. 

Анализируя глобальные тренды развития 

цифровой экономики, ведущий специалист и со-

ветник по цифровой стратегии и государствен-

ной аналитике Всемирного банка Р.Судан обра-

тил особое внимание на очень высокие темпы 

цифровизации. Если в 2016 году глобальная эко-

номика на 15,5% была цифровой, то к 2025 году 

ожидается рост этого показателя до 24,3%. Циф-

ровая экономика, по его мнению, не только бу-

дет расти в 5 раз быстрее остальных нецифро-

вых отраслей, но и создаст новые условия и воз-

можности для их роста 3. Подобная оценка со-

держится и в исследованиях ЮНКТАД, Boston 

Consulting Group и др. организаций. 

Оценка последствий бурного развития циф-

ровой экономики неоднозначна. С одной сто-

роны, цифровая экономика повышает возмож-

ности государств и компаний по росту эффек-

тивности производства, с другой стороны – воз-

никает множество проблем, требующих реше-

ния: от глобального цифрового разрыва, до по-

тенциальных негативных социальных послед-

ствий и расширения использования информаци-

онно-коммуникационных технологий, позволя-

ющих оказывать влияние на общественное мне-

ние и манипулировать информационными пото-

ками. 

Внедрение цифровых технологий в произ-

водственную, финансовую, социальную, управ-

ленческую и другие виды деятельности является 

сегодня одним их основных приоритетов госу-

дарственной политики для стран центра, полу-

периферии и периферии. При этом, для стран 

центра главным является обеспечение глобаль-

ного лидерства в цифровой экономике, под-
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держка компаний-глобальных цифровых лиде-

ров, для стран полуперифии первоочередной за-

дачей является преодоление цифрового разрыва 

и сглаживание социального неравенства, вхож-

дение в состав лидирующих стран по цифрови-

зации, для стран периферии – использование 

разработанных другими странами техники и 

технологий, преодоление цифрового разрыва и 

сглаживание социального неравенства. 

Значительную роль в развитии цифровой 

экономики играют ТНК стран центра. Одним из 

направлений реформирования ТНК в последнее 

десятилетие является цифровизация их деятель-

ности и превращение цифровых корпораций в 

ведущих игроков мировой экономики. Эти ком-

пании, с одной стороны, являются фундамен-

тальной основой для создания цифровой инфра-

структуры, технологий, а с другой – являются 

активными пользователями, получающими от 

цифровых технологий максимальные выгоды. 

Целью данной статьи является выявление 

особенностей функционирования цифровых 

ТНК.  

Объектом исследования являются цифровые 

ТНК.  

Исследование осуществлено на основе ис-

пользования мир-системного подхода и метода 

сравнительного анализа. 

Цифровые ТНК и особенности их функци-

онирования 

Цифровые ТНК являются продуктом глоба-

лизации, развития информационных технологий 

и, как правило, поддержки государства базиро-

вания. Они условно подразделяются специали-

стами ЮНКТАД на две группы 17: 

 компании, входящие в первую группу, обес-

печивают инфраструктуру и технические 

средства для развития цифровой экономики 

(технические цифровые ТНК). К цифровым 

компаниям, сосредоточенным на техниче-

ской сфере, относятся Alphabey (Google), 

Apple, Hon Hai, НР, IBM, Microsoft, Oracle, 

Samsung, SAP, Sony, Nokia, LG и др.; 

 компании из второй группы разрабатывают и 

предоставляют инструменты и программные 

решения для внедрения цифровых техноло-

гий (коммуникационные цифровые ТНК). В 

сфере коммуникаций действуют такие ком-

пании как Altice, America Movil, Deutsche 

Telekom, Liberty, NTT, Orange, Softbank, 

Telefonica, Vodafone и др.  

Вопросами развития цифровой экономики и 

изменения роли в ней ведущих компаний ак-

тивно занимаются органы государственной и ве-

домственной статистики, профессиональные из-

дания (например, Forbs) экспертные сообщества 

(Экспертный совет по цифровой экономике и 

блокчейн-технологиям создан при комитете 

Госдумы Российской Федерации по экономиче-

скому развитию, промышленности, инноваци-

онному развитию и предпринимательству, Из-

борский клуб и др.), рейтинговые агентства 

(«Эксперт РА», Рейтинговое агентство оценки 

проектов цифровой экономики и др.), консал-

тинговые агентства (например, консалтинговые 

компании McKinsey, Boston Consulting Group), 

международные экономические организации и 

конференции (группа Всемирного банка, 

ЮНКТАД и др.). Оценка состояния и прогнози-

рование развития цифровой экономики и ее 

вклада в ВВП также является предметом много-

численных исследований.  

Учитывая значимость развития цифровой 

сферы, в 2016 году был опубликован доклад 

Группы Всемирного банка о мировом развитии 

«Цифровые дивиденды» 5, в котором рассмат-

риваются выгоды, получаемые в результате раз-

вития цифровых технологий. В Докладе пока-

зано, каким образом цифровые технологии по-

могают получать «цифровые дивиденды»: ком-

паниям – повышать производительность, людям 

– находить работу и расширять возможности, а 

правительствам – оказывать всем гражданам бо-

лее качественные государственные услуги. В то 

же время, в Докладе говорится о том, что циф-

ровая революция приводит к росту неравенства 

и предлагаются способы его сглаживания.  

Исследованию масштабов и темпов роста 

цифровой экономики, особенностей деятельно-

сти цифровых ТНК и последствий развития 

цифровой экономики посвящен До-

клад ЮНКТАД о мировых инвестициях 2017 

года «Инвестиции и цифровая экономика». В 

Докладе  выделен специальный раздел, посвя-

щенный инвестициям и цифровой экономике в 

контексте деятельности крупнейших ТНК, 

функционирование которых сосредоточено в 

сфере цифровых технологий 17. Авторы до-

клада считают, что переход к цифровой эконо-

мике может обеспечить рост конкурентоспособ-

ности во всех секторах, новые возможности для 

бизнеса и предпринимательской деятельности, 

доступ на зарубежные рынки, а также предоста-

вить новые инструменты для решения проблем 

устойчивого развития и социальных проблем. В 

свете проводимого исследования следует отме-

тить, что Доклад ЮНКТАД содержит наиболее 

полную информацию о деятельности, масшта-

бах и перспективах развития цифровых ТНК. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx%3Fpublicationid%3D1782&usg=ALkJrhjqApOdpbYciESHbeiVmRQi578fIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx%3Fpublicationid%3D1782&usg=ALkJrhjqApOdpbYciESHbeiVmRQi578fIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx%3Fpublicationid%3D1782&usg=ALkJrhjqApOdpbYciESHbeiVmRQi578fIg
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На основе анализа условий возникновения, 

масштабов и тенденций развития цифровых 

ТНК выделим особенности деятельности, позво-

ляющие им укреплять свои позиции на глобаль-

ных рынках. 

1. Опережающие темпы роста цифровых 

ТНК по сравнению с другими крупными компа-

ниями. Компании, функционирующие в сфере 

цифровой экономики, завоевывают позиции на 

глобальных рынках, стремительно наращивают 

объемы продаж и начинают теснить традицион-

ные компании в рейтингах.  

Объемы продаж цифровых ТНК растут более 

высокими темпами, чем других трнаснацио-

нальных компаний. Некоторые из них достигли 

глобальных масштабов всего за несколько лет и 

продолжают наращивать объемы продаж. В рей-

тинге Fortune 500 (2017 год) 13 цифровые ТНК 

занимают высокие позиции по показателю вы-

ручки: 

 Apple 215,7 млрд долл (3 место); 

 AT&T $163,8 млрд долл (9 место); 

 Amazon.com $136,0 млрд долл (12 место); 

 Verizon Communications 126,0 млрд долл (14 

место); 

 Alphabet 90,3 млрд долл (27 место); 

 Microsoft 85,3 млрд долл (28 место). 

В рейтинг также входят компании, такие при-

знанные лидеры в цифровой сфере, как IBM, 

Intel, Cisco Sistems, Oracle, Facebook и др. 

К сожалению, российские компании не явля-

ются мировыми лидерами среди цифровых 

ТНК. В прошлом году Forbs был сформирован 

рейтинг «20 самых дорогих компаний рунета 

2017» 1, ранжированных по выручке (без 

НДС). В рейтинг включены компании, изна-

чально делающие ставку на бизнес в интернете 

(в структуре их выручки на онлайн продажи 

приходится более половины), созданные в Рос-

сии, либо оперирующие в основном на россий-

ском рынке. В рейтинге нет оценок объема рос-

сийского бизнеса зарубежных игроков (Alibaba 

Group или Facebook и др.), транспортных компа-

ний (РЖД, «Аэрофлота»), крупнейших россий-

ских онлайн-площадок или ретейлеров, компа-

ний из сферы FinTech (предприятия в сфере ин-

формационных технологий, которые оперируют 

на рынках по оказанию таких услуг, как мобиль-

ные платежи, денежные перечисления, кредиты, 

управление активами и др. финансовые услуги) 

и игровой индустрии, бизнес-модель которых 

сильно отличает их от участников рейтинга. Ли-

дерами рейтинга являются компании Яндекс, 

Mail.ru group. Стоимость и объемы продаж рос-

сийских компаний значительно ниже, чем у их 

зарубежных конкурентов. По итогам 2016 года 

(по данным информационных агентств) доходы 

лидеров рейтинга составили: Яндекс – 75,9 млрд 

руб., Mail.ru group – 42,75 млрд руб. 

2. Концентрация цифровых ТНК в странах 

центра. Согласно данным ЮНКТАД, более ше-

стидесяти из ста лучших цифровых ТНК базиру-

ются в США, за которыми следуют Великобри-

тания и Германия. Эта концентрация более вы-

ражена среди интернет-платформ: десять из 

одиннадцати крупнейших цифровых ТНК в рей-

тинге – из США. Наличие ведущих цифровых 

ТНК в странах полупериферии остается незна-

чительным. Только четыре компании входят в 

топ-100 со штаб-квартирой в развивающихся 

странах. Кроме того, из ста лучших цифровых 

ТНК только 13% филиалов базируются в разви-

вающихся странах и странах с переходной эко-

номикой по сравнению с 30% для ТНК в целом 

17.  

Следует отметить, что в период бурного раз-

вития ТНК лидирующие позиции в рейтингах 

занимали компании из развитых стран, а в 

начале XXI века укрепляют позиции ТНК из раз-

вивающихся стран (стран полупериферии), 

прежде всего, из Китая. Вероятно, такая тенден-

ция будет характерна и для цифровой сферы. 

3. Реализация цифровыми ТНК значительной 

части своей продукции за рубежом, при условии 

размещения основной части активов в стране 

происхождения. В рейтинге ЮНКТАД 100 

крупнейших нефинансовых корпораций по объ-

емам зарубежных активов цифровые ТНК зани-

мают прочные позиции. В таблице 1 приведены 

первые десять цифровых ТНК, вошедших в рей-

тинг.  

Помимо компаний, представленных в таб-

лице 1, в рейтинг вошли:  

 Samsung Electronics Co., Ltd. (50 место, Ко-

рея, компьютерное оборудование);  

 Orange SA (52 место, Франция, Телекомму-

никации);  

 Amazon.com, Inc (53 место, США, электрон-

ная коммерция);  

 Nippon Telegraph & Telephone Corporation (54 

место, Япония, телекоммуникации);  

 Liberty Global plc (60 место, Великобритания, 

телекоммуникации);  

 Broadcom Limited (70 место, Сингапур, элек-

тронные компоненты);  

 Nokia OYJ (78 место, Финляндия, компью-

терное оборудование);  

 SAP SE (82 место, Германия, компьютеры и 

обработка данных);  

http://fortune.com/fortune500/apple/
http://fortune.com/fortune500/att/
http://fortune.com/fortune500/amazon-com/
http://fortune.com/fortune500/verizon/
http://fortune.com/fortune500/alphabet/
http://fortune.com/fortune500/microsoft/
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 Hewlett-Packard Co (90 место, США, компью-

теры и обработка данных);  

 Alphabet Inc (91 место, США, компьютеры и 

обработка данных);  

 Intel Corporation (92 место, США, электрон-

ные компоненты);  

 América Móvil SAB de CV (100 место, Мек-

сика, телекоммуникации).  

 
 

Таблица 1. Рейтинг первых десяти цифровых ТНК по объему зарубежных активов 

 

№ 

Ме-

сто в 

рей-

тигне 

ТНК 

Страна 

базирова-

ния 

Отрасль 

Активы, 

млрд долл 

Объем про-

даж, млрд 

долл 

Занятость, 

тыс. чел. 

З
а

р
у
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н
ы

е
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б
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и

е
 

З
а

р
у

б
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н
ы

е
 

О
б

щ
и

е
 

З
а

 р
у

б
еж

о
м

 

О
б

щ
а

я
 

1.  10 Softbank 

Corp 

Япония Телекоммуника-

ции 

145,6 220,3 45,3 82,2 42,0 63,6 

2.  11 Vodafone 

Group Plc 

Велико-

британия 

Телекоммуника-

ции 

143,6 165,4 44,6 52,2 75,7 105,3 

3.  14 Apple Inc США Компьютерное 

оборудование 
126,8 321,7 140,0 215,6 45,7 116,0 

4.  17 Siemens AG 

 

Германия Электроника 
115,3 140,3 67,7 88,3 136,9 351,0 

5.  22 Telefonica 

SA 

Испания Телекоммуника-

ции 
106,8 130,3 43,5 57,6 99,2 127,3 

6.  27 Deutsche 

Telekom 

AG 

Германия Телекоммуника-

ции 102,2 156,5 53,6 80,9 107,0 218,3 

7.  34 Microsoft 

Corporation 

США Компьютеры и 

обработка дан-

ных 

83,0 193,5 44,7 85,3 51,0 114,0 

8.  36 Altice NV 

 

Нидер-

ланды 

Телекоммуника-

ции 
81,6 84,8 22,6 23,0 48,0 50,0 

9.  40 Hon Hai 

Precision 

Industries 

Тайвань Электронные 

компоненты 70,8 80,0 134,2 135,2 667,3 1061,5 

10.  49 International 

Business 

Machines 

Corporation 

США Компьютеры и 

обработка дан-

ных 
63,9 117,5 80,0 80,0 206,9 380,3 

 

Составлено по: World Investment Report.2017. Investment and The Digital economy. – The New York: UNCTAD, 

2017. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf (дата обращения 21.07.2017). 

 
Компании, фунуционирующие в информаци-

онной сфере, осуществляют около 70% своих 

продаж за рубежом, при этом 40% их активов ба-

зируются за пределами страны, что приводит к 

созданию меньшего количества рабочих мест в 

принимающих странах при нарастающем кон-

троле зарубежных рынков 17. Для ТНК, функ-

ционирующих в традиционных отраслях, харак-

терно более пропорциональное распределение 

активов, занятых и продаж между странами ба-

зирования и органами, в которых расположены 

их филиалы и дочерние компании. 

4. Лидерство в инновационной сфере. Циф-

ровые ТНК задают отраслевые инновацион-

ные стандарты и доминируют в создании от-

раслевой архитектуры, представляющей собой 

совокупность интерфейсов, посредством кото-

рых координируется разделение труда, т.е. 

«структура совместно специализирующихся 

агентов и активов … определяющая «вложен-

ные» структуры отраслевой организации» 6, с. 

7. Отраслевая архитектура создает преграды 

для входа в отрасль новых конкурентов с иными 

технологическими стандартами. Это объясня-

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1555
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ется тем, что ТНК концентрируются на деятель-

ности с высокой долей добавленной стоимости 

и именно в этой сфере стремятся установить но-

вые технологические стандарты, дающие допол-

нительное конкурентное преимущество. Сего-

дня сфера лидерства все в большей степени 

охватывает и цифровые технологии. 

Кроме технологических стандартов, форми-

рование отраслевой архитектуры включает в 

себя создание нового социально-экономиче-

ского конструкта и принятие его потребите-

лями, поставщиками, формирование условий 

для воспроизводства конструкта. Для создания 

новой отраслевой архитектуры необходимо, с 

одной стороны, обладать относительной вла-

стью над конкурентами, а с другой – обладать 

современными технологиями влияния на потре-

бителей и контрагентов. Наиболее активное воз-

действие на потребителя сегодня осуществля-

ется посредством интернет-технологий.  

Лидерство в инновационной сфере выступает 

сегодня одним из факторов глобального лидер-

ства. По расходам на НИОКР, согласно рей-

тингу Global innovation 1000 (2016 год) 2, ли-

дируют компании из экономически развитых 

стран (за исключением компании Samsung, Юж-

ная Корея), см. табл. 2, в которой представлена 

двадцатка компаний, лидирующих по объемам 

расходов на НИОКР. В лидеры продвинулись 

компании, функционирующие в цифровой эко-

номике – Samsung, Amazon.com.Inc, Alphabet 

Inc, Intel Со, Microsoft Corporation и др. 

 

 

Таблица 2. Лидеры рейтинга инновационных компаний TOP-1000  

по объему расходов на НИОКР (2016 год) 

 

Рейтинг 

Компания 

Затраты на 

НИОКР, 

млрд долл. 

Страна 
Отрасль /  

сфера деятельности 
2016 2015 

1 1 Volkswagen 13,2 Германия Автомобилестроение 

2 2 Samsung 12,7 Южная Корея Компьютеры и электроника 

3 7 Amazon 12,5 США Программное обеспечение и интер-

нет 

4 6 Alphabet 12,3 США Программное обеспечение и интер-

нет 

5 3 Intel Со 12,1  США Компьютеры и электроника 

6 4 Microsoft 12,0  США Программное обеспечение и интер-

нет 

7 5 Roche 10,0  Швейцария Фармацевтика 

8 9 Novartis 9,5 Швейцария Фармацевтика 

9 10 Johnson & 

Johnson 

9,0  США Производство медицинского обору-

дования, косметических товаров 

10 8 Toyota 8,8  Япония Автомобилестроение 

11 18 Apple 8,1  США Компьютеры и электроника 

12 11 Pfizer 7,7  Финляндия Фармацевтика 

13 13 General Motors 7,5 США Автомобилестроение 

14 14 Merck 6,7 США Фармацевтика 

15 15 Ford 6,7 США Автомобилестроение 

16 12 Daimler 6,6  Германия Автомобилестроение 

17 17 Cisco  6,2 США Компьютеры и электроника 

18 20 AstraZeneca 6,0 Великобрита-

ния 

Фармацевтика 

19 32 Bristol-Myers 

Squibb 

5,9 США Фармацевтика 

20 22 Oracle 5,8 США Программное обеспечение и интер-

нет 

Источник: 2016 Global Innovation 1000 Study. Investigating trends at the world’s 1000 largest corporate R&D 

spenders. – URL: https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000#/tab-2016 (дата обращения 08.08.2017). 

 
Согласно исследованию Бостонской консал-

тинговой группы «The Most Innovative Compa-

nies 2016. Getting Past «Not Invented Here»» 16 

в число лидеров рейтинга пятидесяти наиболее 

инновационных компаний в 2016 году вошли 

Apple, Google, Tesla Motors, Microsoft Corpora-

tion, Amazon.com.Inc.  

https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000#/tab-2016
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Будучи инновационными по своей природе, 

цифровые ТНК наращивают объемы финанси-

рования НИКР. В будущем это увеличит их вли-

яние на рынке инноваций и экономическое вдо-

минирование. 

5. ТНК, являющиеся продуктом цифровой 

экономики, подрывают деятельность компаний, 

традиционно функционирующих в определен-

ных сферах. В качестве примеров таких ТНК, 

могут быть названы UBER (такси без посредни-

ков привело к подрыву деятельности традици-

онных таксопарков), Amazon и Alibaba (торго-

вые площадки ведут к сокращению объемов 

продаж по традиционным каналам и вымыва-

нию посредников), Facebook (попытки внедре-

ния собственных платежных систем отнимают 

клиентов у банков) и др. 

6. Активное развитие «пустотелых» цифро-

вых ТНК. Цифровизация производства и опера-

ций происходит в современных условиях в раз-

личных формах 17:  

 полностью цифровые продукты и услуги 

(например, интернет-платформы); 

 цифровые физические продукты (например, 

цифровой контент); 

 цифровизация отдельных частей производ-

ственного процесса.  

В большей степени зарубежные активы при-

сутствуют у ТНК, которые функционируют в 

сфере электронной коммерции (при физической 

доставке), затем следуют производители аппа-

ратных средств и поставщики телекоммуника-

ционной инфраструктуры. Цифровые ТНК (осо-

бенно функционирующие в сфере коммуника-

ций, социальных сетях, поисковых системах и 

т.п. – пустотелые цифровые ТНК) имеют воз-

можность взаимодействовать с потребителями 

напрямую on-line. Операции происходят в ос-

новном в Интернете и, таким образом, являются 

неосязаемыми и транснациональными по своей 

природе. Они не требуют значительных зару-

бежных активов и могут быть в большей сте-

пени сосредоточены в стране базирования (за 

исключением случаев, когда научно-исследова-

тельские разработки ведутся в других странах). 

«Пустотелые» цифровые ТНК, собрав критиче-

ски значимый объем пользователей, начинают 

диверсифицировать свою деятельность, предла-

гая, например, аналоги банковских услуг 

«своим» потребителям. Значимым является и 

возможность формирования массового созна-

ния, проведения крупномасштабных рекламных 

кампаний с целью привлечения потенциальных 

покупателей к конкретной продукции.  

7. Стремление монополизировать сферу тор-

говли. ТНК, функционирующие в сфере тор-

говли, традиционно занимают высокие позиции 

в рейтингах по объемам продаж (например, ком-

пания Walmart, оперирующая в сфере рознич-

ной торговли, в последние годы занимает первое 

место в рейтинге Fortune-500 по объемам про-

даж 13). В сферу торговли активно устремля-

ются и цифровые ТНК. Особое внимание компа-

ний привлекают интернет-платформы, позволя-

ющие осуществлять торговые операции 

(Amazon.com, E-buy.com, Aliexpress.com, 

Alibaba group и др.).  

Государства поддерживают инициативы 

ТНК по созданию глобальных электронных тор-

говых платформ. Примером целенаправленного 

«выращивания» цифровой платформы является 

китайская Alibabа group, созданная в 1999 году. 

Группа состоит из 14 цифровых платформ, 

включающих торговые, направленные на внеш-

ний и внутренний рынок, финансовые, логисти-

ческие, таможенные и прочие. Alibabа способ-

ствует экономическому росту Китая и является 

инструментом продвижения его экономических 

интересов на мировой арене. 

ТНК при содействии своих правительств вы-

страивают глобальные виртуальные платформы 

(своего рода виртуальные «территории») и пере-

водят туда ресурсы (человеческие, вычисли-

тельно-коммуникационные, технологии, цифро-

вые заготовки, онлайн производство, финансы, 

бизнес модели), необходимые для создания про-

дуктов и сервисов в условиях нового технологи-

ческого уклада. Современный уровень техноло-

гий стал давать им возможность применять но-

вые модели бизнеса и мироустройства 7.  

На проектно-аналитической сессии «Цифро-

вая трансформация экономики ЕАЭС: новые 

угрозы и источники роста. Консолидированная 

позиция бизнеса» в инновационном центре 

«Сколково» в 2017 году обращалось внимание 

на то, что в условиях новых систем самооргани-

зации общества, где виртуальные формы приоб-

ретают наибольший вес, влияние ТНК стано-

вится сильнее влияния многих государств. 

Оцифровка торговли, создание торговых площа-

док сегодня осуществляется транснациональ-

ными корпорациями 12. Этим площадкам от-

дают предпочтение граждане и мелкий и сред-

ний бизнес. Необходимость создания собствен-

ных торговых площадок в данном контексте 

представляется очевидной. 

8. Цифровые ТНК обладают значительными 

нематериальными активами, зачастую не отоб-
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раженными в финансовой отчетности. Соотно-

шение между материальными и нематериаль-

ными активами у многих ТНК меняется в пользу 

нематериальных. Например, соотношение 

между указанными видами активов составляет у 

компании Coca-cola – 5 : 95%. Особо следует 

выделить стремление компаний концентриро-

вать в своих руках владение брендами. Учиты-

вая, что ТНК являются владельцами всемирных 

брендов, они формируют «звенья взаимозависи-

мости», которые заставляют отдельные части 

мировой экономики работать сообща.  
Согласно результатам исследования Global 

Intangible Finance Tracker 15 глобальная стои-

мость нематериальных активов компаний в 

мире продолжает увеличиваться – с 19,8 трлн 

долл в 2001 году до 47,6 трлн долл в 2016 году. 

Исследования Brand Finance Global Intangible 

Finance Tracker (GIFT ™) представляют собой 

самый масштабный в мире ежегодный исследо-

вательский проект по нематериальным активам, 

охватывающий более 57 тыс. компаний (общей 

стоимостью 92 трлн долл США) в более чем 170 

юрисдикциях.  

Авторы исследования отдельно рейтингуют 

компании по общей стоимости нематериальных 

активов и по стоимости учтенных нематериаль-

ных активов. Среди десяти ведущих мировых 

компаний с наибольшей стоимостью нематери-

альных активов присутствуют крупнейшие вы-

сокотехнологичные и телекоммуникационные 

ТНК – Apple Inc (стоимость нематериальных ак-

тивов – 455 млрд долл, 62% в общей стоимости 

активов), Microsoft Corp (442 млрд долл, 88%), 

Amazon.com. Inc (410 млрд долл, 95%), Alphabet 

Inc (378 млрд долл, 65%), AT&T Inc (347 млрд 

долл, 95%), Facebook Inc A (344 млрд долл, 

84%). Большая часть нематериальных активов 

этих компаний включает патенты, контакты с 

клиентами и бренды, как правило, не отобража-

ется в финансовой отчетности и учитывается 

только во время сделок по продаже организа-

ций. 

Компаниями-лидерами по стоимости учтен-

ных материальных активов являются AT&T Inc 

(222 млрд долл, 61%), Verizon Communicatins Inc 

(123 млрд долл, 40%), Softbanc Group Corp (97 

млрд долл, 48%). Наблюдается несоответствие 

между перечнями компаний, которые основыва-

ются на общем объеме их нематериальных акти-

вов и учтенной части. Например, компани-

иVerizon and AT&T входят в ТОП-10 обоих 

списков. Apple, Amazon, Alphabet и Facebook, 

являясь лидерами в общей стоимости нематери-

альных активов, не входят даже в первую сотню 

по показателю зафиксированных нематериаль-

ных активов. 

Таким образом, к основным особенностям 

функционирования цифровых ТНК можно отне-

сти: опережающие темпы роста цифровых ТНК 

по сравнению с другими крупными компани-

ями; концентрация цифровых ТНК в экономиче-

ски развитых странах; реализацию цифровыми 

ТНК значительной части своей продукции за ру-

бежом, при условии размещения основной части 

активов в стране происхождения; владение пе-

редовыми информационными технологиями; 

подрыв цифровыми ТНК деятельности традици-

онно функционирующих компаний; активное 

развитие «пустотелых» цифровых ТНК; стрем-

ление монополизировать сферу торговли; обла-

дание значительными нематериальными акти-

вами, зачастую не отображенными в финансо-

вой отчетности. 
Заключение 

В условиях, когда изменяются механизмы де-

ятельности ТНК, особо остро осознается необ-

ходимость реформирования сферы регулирова-

ния их деятельности как на национальном, так и 

на международном уровнях. ТНК, в том числе и 

цифровые, используя преимущества глобализа-

ции, часто ущемляют интересы других субъек-

тов рыночных отношений.  

В международной практике предпринима-

лись попытки по созданию органов, если не ре-

гулирующих, то хотя бы координирующих дея-

тельность ТНК. Одной из наиболее известных 

международных надправительственных струк-

тур, осуществлявших регулирующее воздей-

ствие на ТНК, являлся Центр ООН по трансна-

циональным корпорациям. В 1993 году Центр 

был передан ЮНКТАД. Генеральная Ассамблея 

ООН в своей резолюции 49/130 от 19.12.1994 

постановила предоставить Комиссии по транс-

национальным корпорациям статус комиссии 

Совета по торговле и развитию и переименовать 

ее в Комиссию по международным инвестициям 

и транснациональным корпорациям 9. Сейчас 

данная комиссия прекратила свое существова-

ние. 

В нормативных правовых актах международ-

ного уровня ТНК редко рассматриваются как 

объект специального регулирования. В большей 

степени распространены локальные, либо дву-

сторонние акты. К правовым актам, нацеленным 

на выработку норм поведения ТНК в междуна-

родном масштабе, могут быть отнесены следую-

щие документы:  

 Хартия экономических прав и обязанностей 

государств (1974 год);  

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/49/130&Lang=R
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 Трехсторонняя декларация принципов, каса-

ющихся многонациональных корпораций и 

социальной политики, принятая Междуна-

родной организацией труда (1977 год); 

 Декларация о международных инвестициях и 

многонациональных предприятиях с прило-

жением «Руководящие принципы для много-

национальных предприятий», принятая 

ОЭСР (1976 год); 

 Свод принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой, часто 

применяемой ТНК (1980 год).  

К числу документов, регулирующих деятель-

ность олигополистов, могут быть также отне-

сены: резолюция «О мерах против коррупции, 

практикуемой транснациональными корпораци-

ями и другими корпорациями, их посредниками 

и причастными к делу сторонами»; Конвенция о 

транснациональных корпорациях (подписана в 

1998 году странами-участницами СНГ); Реко-

мендации по разработке организационных про-

ектов транснациональных корпораций (приняты 

Экономическим советом СНГ в 2000 году) и т.п. 

В основном все документы носят рекоменда-

тельный характер.  

Часть разработанных под эгидой ООН доку-

ментов по регулированию деятельности ТНК не 

была принята из-за разногласий по ключевым 

вопросам между развитыми и развивающимися 

странами. Так, был разработан, но не принят Ко-

декс поведения ТНК, который должен был ре-

гламентировать деятельность ТНК и являться 

инструментом согласования национальных и 

глобальных интересов всех участников.  

Предложения по регулированию деятельно-

сти ТНК продолжают поступать. Так, руководи-

тель ФАС России И. Артемьев в 2017 году в рам-

ках 16-й сессии Межправительственной группы 

экспертов по политике и законодательству в об-

ласти конкуренции ЮНКТАД отметил, что в 

настоящее время тенденции глобализации, циф-

ровизации и появления новых рынков требуют 

от конкурентных ведомств принципиально но-

вых подходов к сотрудничеству, поскольку 

нарушения конкурентного законодательства но-

сит, подчас, глобальный характер. «В условиях 

развития цифровых рынков, нарушения конку-

рентного законодательства, как и информация, 

распространяются со скоростью света. И ско-

рость антимонопольного реагирования должна 

быть соответствующей», – отметил И. Арте-

мьев. ФАС России полагает, что на глобальной 

площадке, которой является ЮНКТАД, должен 

быть принят международный Инструментарий 

по международному сотрудничеству конкурент-

ных ведомств по противодействию ограничи-

тельным деловым практикам крупных ТНК 4. 

Данный документ является очередной попыткой 

усиления контроля за деятельностью ТНК.  

Признавая высокую значимость влияния 

цифровых ТНК на социально-экономическое 

положение, государства осознают необходи-

мость контролирования, координации, а в от-

дельных случаях – ограничениях их деятельно-

сти. Так, в Дании планируется введение функци-

онала «цифрового» посла. В его обязанности бу-

дет входить установление отношений с такими 

компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так 

как у них «состояние больше, чем у какой-либо 

страны, с которой Дания поддерживает тради-

ционные дипломатические отношения», а также 

потому что они «оказывают на Данию такое же 

большое влияние, как и целые страны» 10. 

США и Великобритания призвали госучрежде-

ния отказаться от использования программных 

продуктов «Лаборатории Касперского», не-

смотря на то, что руководство компании отри-

цало причастие к кибершпионажу 14. Россий-

ское правительство принимает меры по пере-

воду государственных учреждений на отече-

ственное программное обеспечение. В таком по-

ведении прослеживается желание правительств 

обезопасить себя от чрезмерной зависимости от 

информационных технологий и программного 

обеспечения зарубежных конкурентов, а также 

минимизировать риски утечки информации. 

В заключение следует отметить, что цифро-

вые ТНК играют определяющую роль не только 

в странах базирования, но и во всем мире, про-

никая во все сферы деятельности – производ-

ственную, социальную, управленческую и др. 

Государства, осознавая необходимость обеспе-

чения лидерства в информационной сфере, при-

нимают концепции, стратегии, программы раз-

вития цифровой экономики, расширения ис-

пользования сети Интернет, повышения квали-

фикации сотрудников и уровня компьютерной 

грамотности населения, обеспечения открыто-

сти деятельности государственных и муници-

пальных учреждений, корпораций и др. В 2017 

году с целью развития цифровой экономики в 

нашей стране принята программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 8.  

Развитие отечественных цифровых ТНК яв-

ляется настоятельным требованием времени и 

условием эффективного функционирования 

российского бизнеса на глобальных рынках. В 

то же время, следует иметь в виду, что их ста-

новление и продвижение на будет проходить в 
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условиях жесткой конкуренции со стороны циф-

ровых лидеров и возможного санкционного дав-

ления. В этих условиях необходима государ-

ственная поддержка данных компаний на всех 

этапах: разработки, производства и продвиже-

ния цифровой продукции, а также реализация 

совместных проектов, например, со странами-

членами ЕАЭС, СНГ, БРИКС и др.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТОВ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ХОЛДИНГА НА ОСНОВЕ УТК 

 

Главной целью корпоративных баз знаний (КБЗ) является превращение знаний и опыта 

сотрудников в интеллектуальный капитал предприятия. База знаний представляет собой 

эффективно управляемый централизованный электронный архив документов, справочни-

ков, классификаторов и других формализованных информационных материалов компании. 

Важной частью работы по построению КБЗ является выявление, вербализация и машин-

ное представление неформализованных знаний работников, центральное место среди ко-

торых занимают УТК. 
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тегия, матрица уникальных компетенций. 

 
Введение 

Вопрос применения технологических компе-

тенций компании для формирования бизнес-мо-

дели достаточно популярный. С одной стороны, 

идея компетенций настолько широко распро-

странена, что нет необходимости быть специа-

листом в какой-либо узкой области, чтобы при-

общиться к ней путем предложения своего под-

хода, классификации, методики, модели. В оте-

чественной практике исследованием компетен-

ций занимаются психологи, педагоги, социо-

логи, юристы, экономисты и представители са-

мых редких профессий. Интерес к компетен-

циям существует у большинства профессиона-

лов, которые так или иначе связаны с вопросами 

эффективности, организации деятельности, от-

бора и подготовки специалистов. Создано боль-

шое количество моделей компетенций, методик 

их оценки, большинство современных организа-

ций используют их для работы в области управ-

ления человеческими ресурсами. Компетент-

ностный бум фактически дает свободу действий 

любому исследователю, так как снимает с него 

серьезную ответственность, которая заключа-

ется в необходимости отстаивания самой идеи 

компетенций. С другой стороны, тема компетен-

ций за последнее двадцатилетие наполнилась 

огромным количеством разнообразных исследо-

ваний, которые, несмотря на их академическую 

взвешенность и статистическую обоснован-

ность, не внесли ясность в основные вопросы, с 

которых начиналась теория компетенций еще в 

1970-е годы. Не найдено однозначного ответа на 

вопросы о природе компетенций, их структуре и 

динамике, взаимосвязях и взаимозависимостях. 

Открытым остается вопрос о диагностике ком-

петенций, особенно в случаях, когда невоз-

можно на основании прошлого опыта оценить 

то, что будет востребовано в ближайшем буду-

щем. Чем больше имеется знаний о компетен-

циях, тем больше вопросов возникает о том, ка-

кие реалии стоят за этим понятием. Поэтому 

опасность любого исследования проблематики 

компетенций заключается в том, что оно может 

ответить на какой-то узкий, частный вопрос и 

оставить в стороне главные сложности этой 

темы. 

Несмотря на необходимость внесения четко-

сти и ясности, современный язык менеджмента 

все больше отходит от системы строгих понятий 

и наполняется нестрогими, нечетко определен-

ными конструктами. Управление действиями 

сотрудников заменяется на управление пред-

ставлениями, и введение таких понятий как 

«стратегия», «видение», «миссия» дает сигнал о 

том, что необходимы изменения критериев 

оценки деятельности, требуется некое новое ка-

чество, которое должно быть сформировано, ре-

ализовано и, может быть, оценено. В этой связи 

раскрытие «компетенций» и «компетентности» 

как особых конструктов дает возможность обна-

ружить содержательные характеристики этого 

нового качества профессиональной деятельно-

сти. В статье будет идти речь о применении тех-

нологических компетенций компании для фор-

мирования бизнес-модели. 

В процессе научно-технической и производ-

ственной деятельности предприятий и организа-

ций Холдинга создаются результаты научно-

технической деятельности (РНТД), формирую-

щиеся на основе технических (технологических) 

компетенций организации, в том числе на ос-

нове УТК, которые представляют потенциал для 

временной монополии. В зависимости от стадии 

разработки, представляющие собой научно-тех-

нический задел (НТЗ), патенты, технологии или 

инновационную продукцию как в основной 

сфере деятельности организаций, так и в альтер-

нативных сферах, на гражданских рынках. Ста-

дии разработки и РНТД отражаются уровнем 

технологической готовности (TRL) [1]. Рыноч-

ная коммерциализация РНТД, как правило, мо-

жет быть осуществлена на любой стадии готов-

ности, однако, потребительская ценность и ры-

ночная стоимость РНТД тем выше, чем выше 

уровень TRL.  

Вместе с тем, для успешной коммерциализа-

ции РНТД на непрофильных рынках организа-

ции требуется наличие маркетинговых и органи-

зационных компетенций, специфичных для этих 

рынков, наличие бренда и ряда других факто-

ров. 

Выбор стадии, на которой целесообразно 

осуществить коммерциализацию зависит от сле-

дующих факторов: 

Коммерческий потенциал РНТД может быть 

определен с использованием Матрицы оценки 

коммерческого потенциала разработки (Таб-

лица 1). Наибольший потенциал имеют разра-

ботки, отвечающие ячейкам №2, 3 и 6. 
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Таблица 1. Матрица оценки коммерческого потенциала разработки 
 

 

Кроме того, важными показателями коммер-

ческого потенциала разработки являются: 

 соотношение между рыночной ценой и себе-

стоимостью продукта (услуги, работы). Пер-

спективным считается значения показателя 

операционной рентабельности выше 50%. 

 емкость (потенциальный объем) рынка про-

дукта в натуральном и денежном выражении. 

Ориентировочным значением можно пола-

гать емкость мирового рынка свыше 100 млн 

долларов США.  

 
 

Таблица 2. Уровень технологической готовности разработки (TRL) [1] 

 

TRL Описание уровня готовности технологии 
Стадии разви-

тия РНТД 

Источники  

финансирова-

ния 

9 Работоспособность системы доказана применением 
Создание про-

дукта 

Бизнес-финанси-

рование, про-

мышленность 

8 Работоспособность подтверждена испытаниями и демонстрацией 

7 Прототип системы продемонстрирован в реальных условиях 

6 
Модель (прототип) системы (подсистем) продемонстрирована в 

реальных условиях 
Демонстрация 

технологии 

Бюджетное фи-

нансирование, 

НИОКР 

5 Компоненты и (или) макет испытаны в реальных условиях 

4 Компоненты и (или) макет испытаны в лабораторных условиях НИОКР, разра-

ботка техноло-

гии 

3 Характеристики системы (подсистем) обоснованы 

2 Концепция технологии и (или) приложений сформулирована 

1 Базовые принципы изучены и описаны 
НИР 

0 Определена возможность разработки новой технологии 

 
Можно отметить следующее соответствие: 

 поисковые НИР, направленные на формиро-

вание НТЗ (как правило, от 0 до 3 или 4 

уровня технологической готовности), 

 прикладные НИР (как правило, от 3-4 до 6-7 

уровня технологической готовности), 

 ОКР (как правило, от 5-6 до 8-9 уровня тех-

нологической готовности). 

Заметим, что уровень технологической го-

товности выше 5 соответствует конкретному 

продукту. Диверсификация в альтернативные 

сферы деятельности соответствует уровням 0-5.  

Уровень юридической защиты прав на интел-

лектуальную собственность: 

A. Авторское право 

B. Промышленная собственность (патент) 

C. Защита интеллектуальной собственности 

в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) 

Уровень сложности, «изощренности» разра-

ботки, определяющий сложность повторения 

РНТД в процессе проведения независимых 

НИОКР и зависящий от уровня компетентности 

специалистов и времени, отведенного на реше-

ние задачи. РНТД, основывающиеся на УТК, ха-

рактеризуются монопольным преимуществом, 

однако, такое преимущество является времен-

ным и будет устранено с развитием научно-тех-

нического прогресса. 

О
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Новейшая технология Ячейка №1 Ячейка №2 Ячейка №3 

Усовершенствованная технология Ячейка №4 Ячейка №5 Ячейка №6 

Нет инновации в технологии Ячейка №7 Ячейка №8 Ячейка №9 

 Насыщенный рынок Свободная ниша Новый рынок 

Рыночный потенциал 
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Наличие соответствующих маркетинговых 

и организационных компетенций, специфичных 

новых рынков применения РНТД, наличие 

бренда организации на новых рынках примене-

ния РНТД. 

Наличие финансовых ресурсов, необходимых 

для коммерциализации РНТД, находящихся на 

той или иной стадии готовности.  

Уровень указанных факторов может быть 

оценен уровнем требуемых финансовых ресур-

сов, однако точность такой оценки может быть 

недостаточной.  

Способы коммерциализации РНТД 

РНТД могут быть коммерциализованы сле-

дующими способами (вариантами): 

1. Продажа прав на интеллектуальную соб-

ственность: 

1.1. Лицензирование 

1.2. Продажа патента 

1.3. Продажа (трансфер) технологии 

2. Выполнение договорных работ (НИОКР) на 

основе ТК и УТК 

3. Разработка и вывод новой продукции на ры-

нок. При этом может организовываться дочер-

нее коммерческое предприятие (спин-офф). 

4. Формирование и реализация венчурного 

проекта - образование венчурной компании, 

мультипликационный рост ее капитализации и 

продажа (M@A, фондовый рынок). 

Алгоритм выбора способа коммерциали-

зации РНТД 

1. Определить ОБЪЕКТЫ применения 

УТК в процессе выявления, описания и поиска 

направлений коммерциализации УТК, которые 

в свою очередь определят область нового ис-

пользования РНТД. Данные области использо-

вания выбираются путем обобщения совокупно-

сти объектов применимости УТК с последую-

щим выбором перспективных сфер использова-

ния УТК. При этом рекомендуется использова-

ние классификаторов продукции (например, 

ОКПД2, МПК) или технологий (Классификатор 

технологических операций МиП 1 85 151). 

2. Определить коммерческий потенциал 

разработки, используя Матрицу оценки (Таб-

лица N), оценив потенциальную емкость рынка 

и маржинальность (соотношение возможной 

рыночной цены и себестоимости). 

3. Провести мероприятия по регистрации и 

защите интеллектуальной собственности.  

4. Определить уровень TRL. Старшие 

уровни TRL позволяют коммерциализировать 

РНТД как Продукт, младшие – как Услугу по 

разработке, решению научно-технических про-

блем и т.п. 

5. Рекомендуется прежде всего сформули-

ровать варианты предложений услуг на основе 

УТК рынку и сразу начать поиск потребителей 

(заказчиков, клиентов) на рынке. Это позволит 

на ранней стадии продвижения дать информа-

цию о наличии компетенций, получить обрат-

ную связь и контакты с заинтересованными ли-

цами (потенциальными потребителями), всту-

пить в переговорный процесс с ними для форми-

рования рыночного предложения и определить 

варианты коммерциализации. Практически, со-

трудничество может начаться с выполнения за-

казных работ и перерасти в другие формы ко-

операции или бизнеса и более глубокие вари-

анты коммерциализации. 

6. На старших уровнях TRL формируется 

инвестиционный проект в соответствии с дей-

ствующими корпоративными процедурами. 

7. Если для реализации проекта, связан-

ного с его коммерциализацией на новых, непро-

фильных для организации рынках, требуется 

наличие специфических (непрофильных для ор-

ганизации) маркетинговых, организационных и 

других компетенций, следует реально оценить 

перспективу долгосрочной работы на новых 

рынках, и, как правило рассматривать вариант 

коммерциализации РНТД в виде продажи прав 

на ИС, технологий и т.п. 

Формирование или приобретение собствен-

ных непрофильных компетенций, создание 

бренда в новой области деятельности необхо-

димо лишь в случаях очень серьезного коммер-

ческого потенциала проекта, как правило реали-

зуемого как венчурный проект в рамках создава-

емого для этого дочернего предприятия. 

8. Наиболее целесообразной представля-

ется коммерциализация РНТД, имеющих доста-

точный коммерческий потенциал, в виде выпол-

нения договорных работ, что при развитии со-

трудничества с заказчиками на последующих 

этапах может перерасти в другие формы коопе-

рации или бизнеса. При этом начинать работу по 

коммерциализации следует с широкого инфор-

мирования потенциальных потребителей об 

имеющихся в организации УТК с предложением 

сотрудничества. 

Схематически алгоритм выбора вариантов 

коммерциализации РНТД приведен на блок-

схеме (рис. 1). 
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Рисунок 1. Алгоритм выбора вариантов коммерциализации РНТД 
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Выводы 

1. Представление информации об УТК с уче-

том уровней, вложенности и обусловленности, 

комбинирования компетенций нижних уровней 

для формирования компетенций верхних уров-

ней возможна и реализуема с помощью совре-

менных инструментальных программных 

средств. Выбор конкретного программного 

обеспечения для этих целей будет произведен с 

учетом требований разрабатываемой КБЗ. 

2. Информация об УТК, представленная в 

виде разработанных форматов, может быть пре-

образована для использования в КБЗ на выбран-

ном для нее языке представления знаний. 

3. Приведенное в форматах представление 

УТК рассчитано, прежде всего, на поиск новых 

направлений их использования. Другое исполь-

зование описания УТК возможно потребует до-

полнения представления знаний необходимыми 

атрибутами. 
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ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ: ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ОПЫТ ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ  

 

В статье рассматривается опыт использования геймификации в практике работы 

торговых сетей России и города Челябинска, анализируются зарубежные и отечествен-

ные источники по внедрению игровых элементов в различные сферы деятельности. Пред-

ставлена краткая история геймификации, выделены виды и формы игр для потребителей. 

Охарактеризованы проблемы, связанные с внедрением геймификации и рекомендации по их 

преодолению.  

 

Ключевые слова: геймификация, классификация игр с потребителями, торговые сети, 

проблемы и рекомендации по внедрению геймификации. 

 
Введение 

В лексиконе современного передового мене-

джера обязательно присутствует термин «гей-

мификация». Появившийся в 2003 году, он уже 

в 2010-2011 гг. стал широко употребляться в 

американских исследованиях и на конферен-

циях в странах Запада. На данный момент при-

внесение игровых элементов во все сферы 

жизни общества достигло таких колоссальных 

масштабов, что даже породило дискуссию о зна-

чении геймификации для общества. Так, опти-

мисты, которых представляет Джейн МакГо-

нигл, считают, что встраивание компьютерных 

игр в нашу жизнь может привести к ее каче-

ственному улучшению. Пессимисты, среди ко-

торых видное место занимает Ян Богост, счи-

тают, что проект геймификации сам всегда ис-

ходит из неигровых мотивов, преследует ком-

мерческие цели и отстаивает интересы корпора-

ций [12, с. 126]. 

Как подтверждают опросы зарубежных руко-

водителей, многие менеджеры верят в то, что 

при помощи игрового элемента можно добиться 

одной или нескольких целей для компании: из-

менений в поведении сотрудников и клиентов, 

сокращении издержек и повышении качества, 

создания и внедрения инноваций, разработка 

новой продукции [7, с. 211]. В то же время ре-

зультаты исследования рекрутинговой компа-

нии «Бигл» показали, что чуть меньше одной 

третей организаций и приблизительно 60% ра-

ботников в России не имеют представления о 

геймификации. Помимо этого, около 13% из 400 

работников, которые прошли опрос, и 5% руко-

водителей из 108 компаний, утверждают, что 

игры на рабочем месте неуместны [13, с. 125]. 

Означает ли это, что в России одни процессы 

поддаются геймификации, а другие - нет? Есть 

ли удачные примеры использования игр россий-

скими организациями? Какой опыт использова-

ния геймификации уже накоплен российскими 

компаниями, в частности, торговыми сетями?  

В поисках ответов на эти вопросы мы обра-

тились к практике применения геймификации в 

деятельности различных компаний и, в частно-

сти, в работе торговых сетей России и Челябин-

ска, а также попытались рассмотреть возникаю-

щие проблемы и дать рекомендации по их реше-

нию. 

В рамках проведенного исследования был 

осуществлен анализ мирового и отечественного 

опыта применения геймификации, проанализи-

рованы причины роста популярности этого яв-

ления, составлена классификация игр для потре-

бителей. 

Обзор источников по проблемам геймифи-

кации 

При проведении исследования были рассмот-

рены материалы зарубежных и отечественных 

специалистов в области применения геймифика-

ции. В силу инновационного характера данного 

инструмента мы сочли необходимым использо-

вать не только печатные источники, но и мате-

риалы, размещенные в сети интернет, в том 

числе видеозаписи с каналов YouTube. 

Следует заметить, что ведущими специали-

стами по теоретико-практическим вопросам 
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геймификации считаются зарубежные исследо-

ватели. Первыми в этом перечне следует назвать 

К. Вербаха и Д. Хантера – авторов книги «Во-

влекай и властвуй. Игровое мышление на 

службе бизнеса». Вышедшее в 2012 году в 

США, в 2015 году издание появилось и на рус-

ском языке. В основе книги лежит авторский 

бизнес-курс Кевина Вербаха о применении иг-

ровых механик в области маркетинга, управле-

ния персоналом, развития инноваций. Исследо-

ватели осветили причины применения геймифи-

кации, дали предельно широкое определение 

этого термина, охарактеризовали три элемента, 

составляющих ее сущность, выделили шесть 

уровней ее применения в компании и проиллю-

стрировали свои выводы многочисленными 

примерами. Для нас особый интерес представ-

ляет утверждение К. Вербаха и Д. Хантера об 

инновационном характере геймификации: пони-

мание ее как лоска на уже существующей си-

стеме маркетинга и менеджмента, ошибочно [1, 

с. 16]. 

Одним из мировых экспертов в области раз-

работки стратегий взаимодействия организаций 

с клиентами и сотрудниками является основа-

тель и исполнительный директор компании 

Gamification Co. Гейб Зикерманн, который с 

2010 года регулярно публикует свои труды по 

данной теме. Вместе с Д.Линдер он выпустил 

книгу «Геймификация в бизнесе: как пробиться 

сквозь шум и завладеть вниманием сотрудников 

и клиентов». Это издание появилось на полках 

российских книжных магазинов даже раньше, 

чем книга К. Вербаха и Д. Хантера – в 2014 году. 

Авторы обозначили геймификацию как процесс 

привлечения аудитории, соединяющий лучшее 

от программ лояльности, игровых механик и по-

веденческой экономики [7, с. 10]. Г. Зикерманн 

и Д. Линдер тщательно описали каждый элемент 

геймифицированного проекта. Книга приобрела 

широкую популярность благодаря доступно из-

ложенной теории, подкрепленной почти сотней 

успешных примеров внедрения элементов игр в 

разных сферах общественной жизни разнооб-

разными компаниями. С точки зрения марке-

тинга, особо интересной представляется третья 

часть книги «Привлечение клиентов и вовлече-

ние клиентской базы в сотрудничество», в кото-

рой рассказывается о проникновении геймифи-

кации в стандартные, известные варианты про-

движения продукции. Актуальность нашего ис-

следования подчеркивает вывод авторов о том, 

что супермаркеты – одни из немногих организа-

ций, которые используют программы лояльно-

сти, чтобы повышать цены, но при этом не пред-

лагают ни заданий, ни вознаграждений, ни инте-

ресного опыта [7, с. 241].  

Один из немногих отечественных трудов по 

геймификации принадлежит перу А. В. Попова - 

«Маркетинговые игры. Развлекай и властвуй». 

Автор тщательно избегает термина геймифика-

ция (что возможно объясняется тем, что книга 

вышла в 2006 году), но, используя сочетание 

«современные интерактивные коммуникации с 

потребителями», дает практические советы по 

игровому решению маркетинговых задач, начи-

ная с маркетинговых исследований и заканчивая 

продвижением в форме product placement. «Если 

в игру будет интегрирована возможность обуче-

ния, т.е. игроки сами поймут, как пользоваться 

продукцией, или им будут показаны особенно-

сти и преимущества именно вашего предложе-

ния – прямо во время игрового процесса» - сове-

тует А. В. Попов [10, с 241]. Достоинством 

книги являются не только многочисленные при-

меры применения игр, но классификация игро-

ков, а также советы по вовлечению потребите-

лей и выбору сайта для коммуникации с ними. 

«Если вы решите освоить игровые коммуника-

ции, вам придется приобретать новые навыки и 

делать необычные вещи, которые кинопродю-

серы, шоумены и редакторы телеканалов делают 

ежедневно уже многие годы. Чтобы потребитель 

получал удовольствие, а не раздражение от ре-

кламного вмешательства, нужно искать непри-

вычные формы привлечения и удержания потре-

бительского внимания» - предупреждает автор 

«Маркетинговых игр» [10, с. 241]. 

Большой интерес представляет публикация 

И. Гайсиной на сайте РБК «Липкий маркетинг: 

как «Дикси» увлекла своих клиентов «прилипа-

лами». Описывая интерактивное продвижение 

на примерах российских торговых сетей, в част-

ности, «Дикси», автор показывает результатив-

ность игровых форм стимулирования потреби-

телей и приводит точки зрения ряда экспертов 

по поводу значения геймификации. Все специа-

листы признают, что коллекционирование, став-

шее типичным приемом игрофикации, благо-

даря социальным сетям получает небывалый 

размах и популярность. Важнейшим выводом 

публикации можно считать констатацию того, 

что далеко не все стимулирующие механики 

можно перенести из онлайн-мира в традицион-

ный ретейл.  

По запросу «геймификация в маркетинге» 

или «игрофикация в маркетинге» в сети интер-

нет выдаются сотни ссылок на сайты и блоги. 

Подавляющее большинство из них посвящено 
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пересказу отдельных разделов книги «Геймифи-

кация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и за-

владеть вниманием сотрудников и клиентов», 

что объясняется популярностью издания. Дру-

гая, более малочисленная часть сайтов принад-

лежит организациям, разрабатывающим игры 

для компаний на возмездной основе. В первую 

очередь, это касается www.gamification.co, ос-

новным автором которого выступает сам Г. Зи-

керманн. Для нашего исследования интерес 

здесь представляют мини-кейсы, описывающие 

примеры геймификации в американских и ка-

надских компаниях. Другим интересным сайтом 

можно назвать www.bunchball.com – веб-стра-

ницы одноименной компании, разработавшей 

мини-игры для фанатов американского сериала 

про работу одаренных полицейских «Яснови-

дец». Поклонники сериала могли заработать 

очки, которые давали им право не только на вир-

туальные ценности, связанные с сериалом, но и 

на реальные товары. Мнение о высокой эффек-

тивности игры подтвердили создатели сериала, 

зафиксировавшие увеличение количества фана-

тов на 50%. 

Благодаря видеохостинговой компании 

YouTube у нас есть возможность знакомиться с 

видеозаписями выступлений мировых и отече-

ственных специалистов по геймификации на 

различных конференциях, круглых столах и фо-

румах, а также в ходе вебинаров. В этой катего-

рии источников следует выделить вебинары IT-

компании Пряники (Pryaniky.com.). Директор по 

развитию компании Е. Любко регулярно выкла-

дывает на YouTube записи вебинаров, в которых 

делится опытом реализации гейм-проектов в 

различных компаниях Российской Федерации и 

Республики Казахстан. Обобщая практический 

опыт в доступной манере, Е. Любко подтвер-

ждает: применение геймификации в сфере 

услуг, особенно в области торговли, эффективно 

и доступно. 

Краткая история геймификации 

Итак, использование игровых элементов в 

неигровом контексте уже имеет историю. Со-

гласно самой распространенной точке зрения, 

геймификация зародилась в начале XX века 

именно в области торговли. В то время как 

фирма «Сирз и Робук» выпустили купоны, по 

которым можно было получить подарки, другая 

американская фирма, производившая продукты 

питания «Kellogg Company», стала предлагать 

свою первую «награду» – забавную книгу пере-

водных картинок «Страна джунглей» за каждые 

две купленные коробки хлопьев. Через два года 

братьев Рюкхайм, производителей знаменитых 

«Крекеров Джека», не только добавили в свой 

маркетинг систему купонов, но и первыми при-

думали вкладывать маленькие игрушки в ко-

робки с попкорном. В течение следующих 100 

лет покупателям было роздано больше 23 млрд 

разных «сокровищ». Эта практика на долгие 

годы стала главенствовать в продвижении про-

дукции. 

В 1978 г. два студента британского универси-

тета Эссекса Р.Бартл и Р.Трабшаву создали 

первую в мире широкодоступную многопользо-

вательскую игру «MUD», названную так от тер-

мина «Multi-User Dungeon», дословно звуча-

щего как «многопользовательское подземелье» 

и применявшееся к многопользовательским иг-

рам-приключениям. Но она мало напоминала 

игру, поскольку представляла из себя текстовую 

систему в компьютерной сети университета. 

«MUD1» (первая версия), предлагая игрокам 

совместные виртуальные приключения. Именно 

этот опыт лег в основу таких игр как Second Life 

и World of Warcraft.  

В 1980-е гг. было сделано открытие, связан-

ное с положительным значением игр для обуче-

ния. Исследование Т. Мэлоун из Массачусет-

ского технологического института позволило 

доказать, что при помощи видеоигр дети и сту-

денты могут успешно обучаться. Вслед за Т. 

Мэлоуном и другие исследователи, в частности, 

Д. Паул, написали книги о том, что даже игры 

для массового потребления, коммерческие и 

развлекательные, могут содержать в себе мощ-

ные встроенные обучающие механизмы [6]. Это 

позволило применять игры не только в обучении 

школьников и студентов, но и работников.  

1994 г. можно назвать революционным для 

геймификации. Компания «Sony» выпустила 

первую домашнюю игровую консоль 

«PlayStation», продав более чем 100 миллионов 

экземпляров в течение следующего десятиле-

тия. Торговый оборот в мировой индустрии ви-

део игр возрос с 4 млрд долларов в 1990 году до 

примерно 15 миллиардов долларов в 1996 году. 

Новый этап развития геймификации начался 

с наступлением ХХI века, когда в 2003 году 

была основана консалтинговая компания 

Conundra, предлагавшая использование игровых 

механик в производстве. Ее основатель Н. Пел-

линг хотел привнести игровые элементы в про-

изводство скобяных изделий. Несмотря на то, 

что идея провалилась, а фирма закрылась, это 

был первый опыт того, что геймификацию 

можно применять к потребительским товарам и 

в других ситуациях [6]. 

В 2007 г. уже упоминавшаяся нами компания 

«Bunchball» стала использовать игровые меха-

ники, чтобы повысить вовлеченность онлайн 
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пользователей. В отличие от серьезных игр, 

направленных на обучение или изменение пове-

дения игроков, объединение рекламы и игровых 

механик позволяло ориентировать потребителя 

на рекламный веб-сайт, давая ему возможность 

накапливать очки, баллы, бейджи и обменивать 

их на виртуальные или реальные товары и 

услуги.  

С 2010-2011 гг. начинается время использо-

вания игр в компаниях. Вдохновленные успехом 

применения игровых механик в социальной сети 

«Foursquare», тысячи компаний, в том числе 

«Coca-Cola» и «IBM», начинают разрабатывать 

и внедрять собственные игры для персонала и 

клиентов. В 2011 г. «Volkswagen» объявляет о 

начале кампании по игрофикации краудсор-

синга в Китае, крупнейшем рынке немецкого ав-

топроизводителя. Автогигант приглашает по-

требителей спроектировать автомобиль, разме-

щая свои проекты на сайте и оценивая другие, 

при этом результаты оценок собираются в обще-

доступную таблицу рейтинга. В действительно-

сти «Volkswagen» не собирает автомобиль ни по 

одному из 119 000 представленных народом 

проектов, но они производят видеоролик, де-

монстрирующий один из представленных кон-

цептов кругообразного транспортного средства 

на воздушной подушке, предназначенного для 

перемещения по узким, многолюдным китай-

ским улицам. В результате сайт компании посе-

тили 33 млн потенциальных клиентов. В целом 

в 2011 г. исследования аналитиков из «M2 

Research» зафиксировали глобальную выручку 

почти 100 млн долларов у тех компаний, кото-

рые внедрили игры [5]. 

На данный момент геймификация охватила 

множество различных организаций и фирм. В 

различных онлайн играх принимают участие не 

только потребители и сотрудники, но и волон-

теры, военные, ученые и деятели культуры. Бла-

годаря играм решаются важнейшие задачи со-

временности, например, финансируются благо-

творительные проекты, внедряются в массовое 

сознание идеи оздоровления и бережливого от-

ношения к окружающей среде. Сторонники 

точки зрения, призывающей использовать гей-

мификацию для изменения общества и чело-

века, приводят примеры огромной эффективно-

сти игр. Так, в 2008 году игра под названием 

«Re-Mission» способствовала лучшему соблю-

дению указаний врача по проведению химиоте-

рапии у детей, больных раком, что было подвер-

жено клиническими испытаниями. В 2011 году 

благодаря он-лайн игре «Fold.it», созданной ис-

следователями из Вашингтонского универси-

тета и представляющей решение головоломок, 

изображающих трехмерные модели настоящих 

белков, которые надо было свернуть наиболее 

удачным образом, была успешно составлена 

схема структуры ретровирусной протеазы, что 

может помочь в борьбе с вирусом человеческого 

иммунодефицита (ВИЧ), вызывающего СПИД. 

Модель этого белка была загадкой для ученых 

уже более десяти лет, но она была получена 

всего за 10 дней с помощью игры и краудсор-

синга [5].  

Причины распространения геймифика-

ции 

По оценке Business.com в 2016 году геймифи-

кация стала одним из топ-10 трендов, которые 

меняют розничную торговлю. Среди причин та-

кого масштабного внедрения выделяют не-

сколько основополагающих. Во-первых, серьез-

ное изменение портрета среднего потребителя. 

Рост уровня образованности и благосостояния, 

постоянно растущая занятость и недостаток жи-

вого общения толкает потребителей к увеличе-

нию активности в интернете. При этом, наряду с 

уменьшением свободного времени наблюдается 

уменьшение времени, расходуемого на традици-

онные медиа, что вновь ведет к усилению актив-

ности в интернете [7, с. 14]. Следует помнить, 

что поколение Y (20-40 лет) и поколение Z (10-

20 лет) выросло на играх. Поэтому игры, осо-

бенно для мобильных приложений вряд ли поте-

ряют свою популярность в ближайшие десяти-

летия. 

Во-вторых, технологическая причина, свя-

занная с появлением новых мобильных 

устройств, небывалой ранее доступностью ин-

тернета и развитием социальных сетей. Повсе-

местно внедрение беспроводного доступа Wi-Fi 

позволяет каждому пользователю постоянно по-

лучать новейшую информацию, быть в центре 

событий, общаться в социальных сетях, не отры-

ваясь от выполнения ежедневных домашних или 

рабочих обязанностей. Это привело к тому, что 

впервые в истории человечества даже неболь-

шая компания может охватить огромный сег-

мент целевой аудитории со значительным ви-

ральным эффектом. В свою очередь, это позво-

ляет создавать новые группы пользователей, в 

которых идет обсуждение акции или предостав-

ляет возможность обмениваться призами и по-

дарками, демонстрировать свой статус и повы-

шать его. Именно вовлеченность называют са-

мым ценным ресурсом Г. Зиккерман и Д. Лин-

дер [7, с. 15]. 

И, как результат всего вышеперечисленного, 

наблюдается стабильная тенденция: игры погло-

щают все остальные формы развлечений. Сред-

нестатистический геймер ныне уже не мужчина 
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в возрасте от 13 до 34 лет, как было десять лет 

назад. Наряду с детьми и подростками, которым 

увлечение игрой диктует сам возраст, сейчас ак-

тивными игроками стали женщины. Кроме того, 

опрос, проведенный среди студентов, обучаю-

щихся по направлению «Менеджмент» в 

ЮУрГУ показал, что 52% студентов 1-2 курса 

хотя бы раз объясняли своим бабушкам и де-

душкам, как пользоваться смартфоном, как под-

ключаться к социальным сетям и настраивать 

голосовое оповещение. Почти половина опро-

шенных хоть раз бесплатно и самостоятельно 

настраивала для пожилых людей их мобильные 

устройства. Так что и пожилую аудиторию мы 

также можем включить в число потенциальных 

геймеров.  

Не следует сбрасывать со счетов все более 

ожесточенную конкуренцию между компани-

ями за ресурсы в условиях сокращения времени 

на принятие управленческих решений. Невидан-

ная ранее глобализация ставит компании перед 

фактом: на рынке сумеют остаться только те, кто 

сумеет привлечь самый компетентный и эффек-

тивно работающий персонал, раньше освоит пе-

редовые технологии, создаст безупречно-поло-

жительный имидж.  

Еще одной причиной, указывающей на поло-

жительные перспективы геймификации в Рос-

сии, по утверждению психологов и культуроло-

гов, следует считать присущие российскому 

менталитету скорое порицание и решительную 

критику. То, что в других странах считается 

недоброжелательным и неэтичным поведением, 

вмешательством в личную жизнь, в российской 

реальности привычно и обыденно. Вот как опи-

сывает типичный итальянец особенности рос-

сийского менталитета: «…Мне очень жалко рус-

ских мужчин, которым нужно постоянно быть 

мужчинами с большой буквы М. Им нельзя пла-

кать, нельзя показывать эмоции, нужно быть 

сильными уже с детства, нельзя громко говорить 

и бурно жестикулировать… Русские женщины 

постоянно находятся под давлением со стороны 

общества: почему у тебя нет бойфренда, когда 

ты выйдешь замуж, когда у вас будут дети, когда 

твои дети женятся… В России очень важно 

название твоей должности — от этого зависит 

отношение к тебе окружающих людей. Если ты 

простой электрик, то скорее всего ты в России 

никто... У нас в Италии нет такого разделения: 

если ты официант, то никто не будет тебя доста-

вать вопросами, почему тебе уже 40 лет, а ты все 

еще официант…» [8]. В хорошей игре геймер 

имеет возможность пережить эмоции, которые 

он по своему желанию переносит в ситуации, не 

свойственные для его обычной жизни. Именно 

игра дает россиянам возможность стереть соци-

альные границы, расслабиться, ощутить прият-

ное чувство удовлетворенности и ликовать в 

случае победы! Выбирая свой стиль, игрок нахо-

дит стимул жить и развиваться.  

Виды и формы игр, используемых в мар-

кетинге 

Несмотря на то, что геймификация повсе-

местно внедряются в деятельность компаний, 

единой классификации игр не существует. Мы 

можем сделать это, исходя из объекта, что поз-

волит выделить две группы. К первой группе бу-

дут относиться внешние объекты, например, по-

требители. В современном мире клиенты и по-

купатели все хуже сохраняют лояльность кон-

кретному бренду, хладнокровно «изменяют» с 

теми, у кого условия интереснее, а на самые де-

шевые цены отвечают импульсивными покуп-

ками, предпочитают субъективные мнения объ-

ективным исследованиям. Все реже покупатели 

соглашаются на очевидно выгодные предложе-

ния и лозунги, подразумевая что где-то здесь 

есть подвох [3]. При этом, они обычно согласны 

тратить силы, делиться информацией, сравни-

вать альтернативы в поиске более выгодных 

условий, что ярко демонстрируют социальные 

сети.  

Можно также использовать элементы игры 

для того, чтобы визуализировать отношения с 

партнерами. Именно желание «отблагодарить» 

надежных и привлечь колеблющихся партнеров 

часто выдвигают в качестве причины обраще-

ния к геймификации владельцы малого бизнеса.  

Во-вторых, игры можно разделить на две 

группы по коммуникационной среде. Для пер-

вой группы характерны игры в крупных, терри-

ториально распределенных компаниях, все по-

требители которых широко используют га-

джеты в процессе покупки. Это онлайн среда и, 

соответственно, онлайн игры. Вторая группа игр 

характерна для производственных или торговых 

компаний, потребители которых гаджеты в про-

цессе сотрудничества не используют. Это оф-

флайн игры.  

По сложности сценария все игры можно раз-

делить на простые и сложные. Первые отлича-

ются от вторых тем, что содержат небольшое 

число фоновых игровых приемов. Например, 

«Кассовая игра Target» - отображение буквы на 

мониторе компьютера в тот момент, когда кас-

сир пробивает чек. В зависимости от того, как 

быстро кассир работает, он видит буквы G 

(быстрое обслуживание) или R (медленное). Со-

отношение этих букв показывает эффектив-

ность кассира. В результате ввода этой системы 
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не только увеличилась удовлетворенность по-

требителей оттого, что кассы заработали быст-

рее, но и кассиры стали получать больше удо-

вольствия, ставя собственные рекорды эффек-

тивности и превосходя их [7, с. 90-91].  

Сложные игры погружают сотрудников в иг-

ровой мир, наделяют их конкретными ролями и 

требуют достижения определенных результа-

тов. Например, организованная в конце 2015 

года для департамента продаж банка «Хоум 

Кредит» (Казахстан) игра по мотивам «Звездных 

войн» позволила поднять эмоциональный тонус 

сотрудников и вовлекла максимальное количе-

ство участников в активные продажи. Игра ба-

зировалась на красивой легенде о метеорите, 

уничтожившем Землю и заставившем землян 

искать новые планеты для жизни. Каждый фи-

лиал банка представлял из себя космический ко-

рабль - шаттл, который всю неделю собирал бо-

евой заряд для боевого выстрела по недругам, не 

пускавшим людей на выбранную планету. Если 

филиал выполнил установленный недельный 

план, то считалось, что шаттл сделал выстрел, 

при этом захватить планету земляне могли 

только в том случае, если успешно «выстрели-

вали» все 18 филиалов. В таких жестких усло-

виях за время игры было «завоевано» 4 планеты, 

что руководство банка посчитало хорошим ре-

зультатом. Участники, показавшие себя наибо-

лее активными игроками, получили массу брен-

дированных сувениров и стали участниками 

Звездного бала победителей [4]. По результатам 

игры продажи выросли в среднем на 22% в не-

делю в условиях девальвации национальной ва-

люты. В свою очередь клиенты банка также от-

метили рост удовлетворенности от работы со-

трудников. 

По типу взаимодействия можно подразде-

лять игры на те, где результатом станет личная 

победа и те, где результатом становится команд-

ная победа. В 2015 году «Тинькофф» запустили 

игру «Тиньков квест», где пользователи полу-

чали бонусы за выполненные задания. Всего в 

игре было семь заданий, которые предусматри-

вали активное использование карты банка. Чем 

сложнее было задание, тем больше бонусов по-

лучал клиент. В игре приняло участие более 15 

000 клиентов банка, 444 участника выполнили 

все семь заданий. В ходе игры обороты по кар-

там среди пользователей выросли на 40%. В 

свою очередь, одним из интересных примеров 

семейной командной игры можно назвать разра-

ботанную в преддверии 1 сентября 2016 года 

компанией LEGO «Собери героя в школу» для 

магазина «Детский мир» в торговом центе «Во-

енторг» города Москвы. С помощью специаль-

ного приложения ребенок вместе с родителями 

искал и сканировал необходимые для учебы 

принадлежности, чтобы подготовить сказочного 

персонажа к школе. В качестве приза те, кто 

справился с заданием, получали мини-набор ли-

неек LEGO.  

Классификации игр, учитывающие сразу не-

сколько факторов, предлагают «гуру» геймифи-

кации Г. Зикерманн и Д. Линдер. Они разбивают 

игры по типологии на «большие вызовы», пред-

ставляющие из себя соревнования, где призом 

часто выступают деньги, «системы быстрого от-

клика», связанные с подсчетом очков в режиме 

реального времени, «моделируемые открытия», 

применяемые для учебных целей, «статусные 

марафоны», представленные программами ло-

яльности потребителей, заинтересованных в 

продвижении по статусной лестнице и возна-

граждении, «коммерческие/переговорные», 

опирающиеся на реальную или выдуманную си-

туацию, чаще всего экономическую и «вырази-

тельные», способствующие повышению изобре-

тательности и эмоционального удовлетворения 

клиентов и сотрудников [7, с. 22-23]. Маркето-

логам из этой классификации ближе всего «ста-

тусные марафоны», представленные програм-

мами лояльности потребителей, однако, этим 

применение игры в маркетинге не исчерпыва-

ется. 

Существуют следующие формы геймифика-

ции: соревновательная, победная и эстетиче-

ская. 

Если руководство принимает решение моти-

вировать своих сотрудников на соревнователь-

ной основе, то чаще всего устраивает интерес-

ные конкурсы, по возможности, тесно пресека-

ющиеся с тематикой работы компании. Типич-

ным примером такой игры может выступать со-

стязание, по итогам которого работник, при-

влекший наибольшее количество клиентов, объ-

является победителем. Соревновательная гей-

мификация, на данный момент, является самой 

распространенной, и, судя по отзывам, может 

приносить компании реальные результаты в 

виде роста объемов продаж и, как результат, фи-

нансовые успехи. 

Следующая форма – победная, когда интере-

сен сам игровой процесс. Поэтому в англогово-

рящих странах такие игры называют «Win-win», 

подчеркивая, что в выигрыше остаются все. В 

качестве примера можно привести введение иг-

ровой валюты, получаемой за помощь коллегам, 

выполнение дополнительной работы, получение 

важнейшей информации, овладение новыми 

навыками в обслуживании клиентов. Принимая 
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правила победной геймификации и включаясь в 

игру, сотрудники не только получают минутку 

для отдыха и расслабления, но и учатся взаимо-

выручке, укрепляют командный дух, улучшают 

микроклимат в коллективе. 

Есть еще эстетическая геймификация, позво-

ляющая сделать так, чтобы цели компании были 

понятными всему коллективу и совпадали с же-

ланиями сотрудников. Примером такой игры 

может быть внедрение системы достижений, ко-

гда за каждое отличие, допустим, за привлече-

ние клиентов или за определенное количество 

месяцев работы человеку будут выдавать соот-

ветствующую медаль. Практика показывает, что 

при таком подходе сами сотрудники заинтересо-

ваны достигать результатов, двигаясь ко все 

большим успехам. 

Зарубежная практика показывает, что наибо-

лее эффективным является сочетание всех трех 

форм геймификации [13, с.127-128] 

Проблемы, связанные с внедрением гей-

мификации и рекомендации по их преодоле-

нию 

Опрос, проведенный во время вебинара 

«Геймификация в обучении, менеджменте и 

маркетинге» на тему «В какой сфере деятельно-

сти, на Ваш взгляд, гемймификация может быть 

полезна? (возможно несколько ответов)», пока-

зал следующие результаты: 58,3% опрошенных 

выбрали обучении взрослых или корпоративные 

игры, 40,7% заявили об обучении школьников, 

дошкольников и студентов, затем шли оценка 

персонала (32,2%), привлечение и программы 

лояльности для клиентов (25,4%), найм и отбор 

соискателей (8,5%) и 6,8% высказались за при-

влечение волонтеров [11]. Фактически каждый 

четвертый руководитель считает, что геймифи-

кация полезна в работе с потребителями. Однако 

большинство из них сталкивается с проблемой 

создания и внедрения такой игры. 

Выход из этой ситуации возможен в двух ва-

риантах. Первый связан с заказом разработки 

сценария такой игры специализирующимся на 

этом компаниям. Реализация этого варианта до-

статочно дорогая, хотя и имеет некоторые гаран-

тии: к сценарию прилагается расчет эффектив-

ности. 

Второй вариант связан с самостоятельной 

разработкой игры для потребителей. Главными 

достоинствами этой игры будут ее оригиналь-

ность и актуальность, поскольку разработана 

она будет для конкретной группы потребителей.  

Простейшая инструкция для разработки игры 

будет включать в себя такие пункты, как:  

1. Формулировка проблемы, которую 

необходимо решить с помощью внедрения гей-

мификации. 

2. Проведение маркетингового исследова-

ния, составления портрета типичного потреби-

теля. 

3. Исходя из этого, выбор игровой меха-

ники. 

4. Определение технического уровня реа-

лизации игры, например, создание или обновле-

ние сайта, на котором будет происходить весь 

игровой процесс. Вне зависимости от того, ка-

кой вариант разработки игры выбирает компа-

ния: обращается к фирме-разработчику или дей-

ствует самостоятельно, поскольку у нее есть 

собственный IТ-отдел, составляется техниче-

ское задание на реализацию. 

5. Создание механизма обратной связи, 

позволяющего постоянно отслеживать реакцию 

аудитории на данное нововведение и вносить 

корректировки, если это потребуется. 

Но даже у тех компаний, которые применяют 

геймификацию успешно, случаются неудачи. 

Так, компания Record Searchlight успешно при-

меняла гемификацию, чтобы привлечь и удер-

жать читателей. Но, в какой-то момент, редак-

торы увлеклись, и внедрили специальный бейдж 

для тех, кто подписывался на рекламную рас-

сылку. Идея оказалась неудачной, пользовате-

лей стали раздражать рекламные письма, и ко-

личество подписчиков сократилось. 

По мнению ряда экспертов, главными ошиб-

ками при разработке и внедрении геймификации 

следует считать: 

 неправильно выбранный критерий оценива-

ния; 

 медленная обратная связь; 

 непривлекательные призы [9, с. 99].  

Таким образом, обобщив имеющийся опыт, 

мы предлагаем обратить внимание на следую-

щие рекомендации при разработке и реализации 

геймификации: 

1. Предпочтение лучше отдавать простым 

решениям, когда участнику нужно тратить ми-

нимум усилий, особенно если речь идет о потре-

бителях.  

2. Объект игры должен быть ярко эмоцио-

нально окрашен: выбирать надо либо героев, 

либо злодеев. 

3. В современных условиях больше внима-

ния привлечет онлайн-игра.  

4. Организуйте общение между игроками 

на сайте, создавайте группы в социальных сетях. 
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5. Обеспечивайте максимально быстрое 

обновление результатов и разъяснения ситуа-

ций, связанных с подозрением по поводу нечест-

ного подсчета баллов или несправедливой по-

беды. 

6. Если речь идет о предприятиях тор-

говли, то необходимо избегать сбыта неликвид-

ных товарных позиций в качестве призов.  

7. Игра, даже очень успешная, не должна 

быть затянутой. Лучше повторить игру, чем уто-

мить затянувшейся интригой. От двух месяцев 

до полугода – вот самый актуальный срок для 

предприятий розничной торговли. 

Еще одной важной проблемой следует 

назвать эффективность привнесения игровых 

элементов во взаимоотношения с потребите-

лями. Серьезных исследований, посвященных 

эффективности геймификации на данный мо-

мент не существует. С одной стороны, это но-

вый тренд, с другой стороны, фирмы, не полу-

чившие предполагаемой прибыли от внедрения 

игр с потребителями, не спешат публиковать эти 

данные.  

Считается, что расходы на создание марке-

тинговых игр могут превышать траты на ре-

кламные кампании, инвестиции в разработку и 

продвижение, но в то же время они с лихвой 

компенсируются качеством контактов и ценно-

стью данных о клиентах. Можно еще больше 

снизить стоимость разработки, если взять гото-

вую онлайн игру и переделать некоторые сцены 

под нужды рекламодателя. Однако эффектив-

ность игры для решения ваших маркетинговых 

задач в этом случае заметно снижается. Также 

можно воспользоваться возможностями product 

placement, которые предлагают многие игровые 

проекты. И, конечно же, сравнительная стои-

мость привлечения одного клиента в результате 

геймификации будет значительно ниже других 

вариантов [10, с. 115]. 

 В пользу игр говорят данные исследований, 

согласно которым запоминаемость информа-

ции, полученной от реализации геймификации, 

в 10 раз превышает аналогичный показатель 30-

секундного ролика по телевидению, а продол-

жительность сессии в игровых зонах сайтов в 

среднем в 4 раза превышает длительность пре-

бывания на сайте и составляет около 28 минут. 

Около 70% опрошенных российских геймеров 

постоянно привязаны к игровой практике, а еще 

21% стабильно играют не реже раза в неделю. 

При этом продолжительность контакта с игрой 

подавляющей части аудитории превышает 3—5 

часов в неделю, и выходные дни для 20% рос-

сийских геймеров превращаются в полноцен-

ный игровой «рабочий» день! [10, с. 40-41]. 

Наконец, нет оснований не доверять Р. Си-

ненко, директору по маркетингу программы ло-

яльности «Спасибо от Сбербанка»: геймифика-

ция повышает показатель Customer Lifetime 

Value — это сумма доходов, которую покупа-

тель приносит компании за весь период сотруд-

ничества, — до 15–40% [2].  

Геймификация в работе торговых сетей 

города Челябинска 

Как видно из истории, первыми инновации в 

области маркетинга проникают в сферу тор-

говли. Как сфера первоначального накопления 

капитала, торговля всегда гибко реагировала на 

изменения во вкусах потребителей. Особенно 

это стало актуально сегодня, когда общество 

функционирует как информационное, и сфера 

услуг стала приоритетной. Для быстрого и удоб-

ного приобретения нужных товаров из широ-

кого и глубокого ассортимента особой привле-

кательностью в глазах потребителей обладают 

торговые сети. 

Торговые сети – это совокупность торговых 

предприятий, которые находятся под общим 

управлением, размещенных на одной террито-

рии и реализующих широкий ассортимент това-

ров и использующие разные формы продаж и 

методы обслуживания покупателей. Основными 

задачами и функциями торговой сети является 

закупка, продажа, хранение и транспортировка 

товаров, включая исследование потребитель-

ского рынка.  

Основными торговыми сетями города с мил-

лионным населением Челябинска являются ре-

гиональные торговые сети (компании, работаю-

щие в рамках одного или нескольких регионов 

(городов) или в пределах одного федерального 

округа России) - «Губернский», «Молния», 

«Проспект», «Монетка», «Стрелец», «Теорема», 

«Союз» и российские компании, осуществляю-

щие деятельность в ряде федеральных округов 

России: «Магнит», «Дикси», «Лента» и «Пяте-

рочка».  

В борьбе за потребителя руководство торго-

вых сетей должно добиваться решения трех за-

дач: привлекать новых потребителей, повышать 

вероятность покупки при помощи продвижения 

и увеличивать средний чек. Эти практикоориен-

тированные задачи подкреплены теоретиче-

скими выкладками о замене традиционной мар-

кетинговой концепции «4Р» на более современ-

ную концепцию «4С». Это способствует обра-

щению конкурирующих компаний к геймифика-

ции.  

 Первопроходцем в области внедрения гей-

мификации среди представленных торговых се-

тей стали магазины «Дикси». В 2013–2015 гг. в 
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ряде регионов РФ сеть реализовала промо-се-

рию «Фермерский двор», где нужно было соби-

рать фигурки домашних животных. По резуль-

татам финальной акции, в которой приняли уча-

стие 1600 магазинов, покупатели стали облада-

телями 2,7 млн плюшевых зверей. Тогда для 

того, чтобы получить игрушку, покупателям 

нужно было собрать определенное количество 

наклеек.  

Затем по пути использования простых оф-

флайн игр, выраставших из традиционного про-

движения, пошли конкуренты - «Магнит» и 

«Лента». Так, в октябре 2016 года «Магнит» ор-

ганизовал совместную акцию с The Walt Disney 

Company. Кампания была приурочена к премь-

ере фильма «Изгой-один. Звездные войны: Ис-

тории». На кассе гипермаркетов покупателям за 

каждую 1000 рублей в чеке выдавали фигурки, а 

за потраченные 500 рублей – давали пакетик с 

фишкой, изображающей героя из этой кино-все-

ленной. Дополнительно можно было приобре-

сти книжку для коллекционирования этих фи-

шек. Поклонники знаменитой киносаги по до-

стоинству оценили эту простую игру, продажи 

сети выросли. 

У конкурентов – сети «Лента» – в это же 

время была реализована акция со «Смешари-

ками», в ходе которой покупателям предлагали 

собрать 28 костяшек домино с популярными 

мультипликационными персонажами. Выбор 

домино был призван сделать игру семейной, а 

это, в свою очередь, увеличило количество по-

купателей. В ходе другой акции за каждую 1000 

рублей в чеке потребитель получал саженец, ко-

торый можно было прорастить и посадить. Это 

мероприятие было признано менее выгодным: 

по словам потребителей, некоторые саженцы 

погибли, что принесло огорчения.  

Следующий шаг «Дикси» был связан с разра-

боткой и внедрением онлайн игры. Выбор был 

сделан в пользу Stikeez – разноцветных малень-

ких игрушек-монстров, появившихся в 2012 

году в магазинах немецкой сети Lidl. Кроме 

того, акции с Stikeez проводились в европейских 

сетях Rewe, Leclerc, в Silpo на Украине и Pick n 

Pay в Южной Африке. Осенью 2015 г. в магази-

нах прошла первая акция «Веселые прилипалы». 

Тогда за полтора месяца на кассах сети было вы-

дано 29 млн призов, а доля позитивных сообще-

ний в интернете, по оценкам аналитиков компа-

нии, составила 71,8%. В 2016 г. маркетологи 

«Дикси» решили повторить акцию с новой кол-

лекцией «прилипал» и массированным продви-

жением именно в интернете. Были созданы 

промо-сайт и мобильное приложение — игра: ее 

скачали более 1000 человек. За первые две не-

дели уже роздано 17 млн фигурок, в планах ком-

пании значилась цифра в 30 млн игрушек [2]. В 

2017 году сеть предложила потребителям сыг-

рать в игру «Смотри, динозавры», в ходе кото-

рой, совершив покупку на 400 рублей, потреби-

тель получал набор наклеек и фишку. Наклейки 

вклеивались в альбом, фишки можно обменять 

на очки, в которых благодаря приложению 

можно погрузиться в виртуальный мир динозав-

ров. 

В 2017 году к акции присоединилась следую-

щая сеть: совершая покупки в магазинах «Пяте-

рочка», покупатель получал 1 ластик в форме 

фигурки героя мультфильма «Тролли» за каж-

дые 555 рублей в чеке или имел возможность 

приобрести ластик за 49 рублей. Дополнительно 

потребителям предлагались две разновидности 

специальных домиков-пеналов и карточная игра 

«Тролли». В рамках акции организаторы обе-

щали два конкурса на основе активности поку-

пателей. 

В свою очередь сеть «Магнит» продолжила 

акцию «Гадкий Я 3», вручая пакетики с карточ-

ками, изображающими героев мультфильма. До-

полнительно в период проведения акции можно 

купить специальный альбом с игровым полем и 

стильной коробочкой для карточек за 169 руб-

лей.  

Анализируя имеющуюся информацию, 

можно увидеть, что пока на рынке Челябинска 

геймификацию применяют российские компа-

нии, осуществляющие деятельность на всей тер-

ритории России. Максимальный эффект игры 

приносят ретейлу при работе с продуктами пи-

тания и товарами широкого потребления. Все 

торговые сети, использующие геймификацию, 

обязательно размещают информацию об этом на 

сайте. Оффлайн игры постепенно заменяют он-

лайн игры.  

Акцент в большинстве игр сетевой торговли 

сделан на детей. Это объясняется тем, что дети, 

по сути, контролируют три денежных источ-

ника: свои карманные деньги, деньги родителей, 

а также те потенциальные деньги, которые они 

потратят в своей будущей взрослой жизни. Вла-

дея небольшой суммой карманных денег, ребе-

нок, особенно младший школьник, готов потра-

тить их на сладости, учебные принадлежности и 

наклейки. По оценкам экспертов в общей слож-

ности этот мировой рынок составляет 150 млрд 

долларов. Кроме того, ребенок как прямо, так и 

косвенно влияет на покупки, совершаемые 

взрослыми. 55% родителей признаются, что 

спрашивают у своих детей совета перед покуп-
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кой, родители 24% детей заявляют, что их от-

прыски не ждут вопроса, а высказывают свое 

мнение сами. При выборе некоторых групп то-

варов дети начинают выражать свое мнение уже 

с двух–трех лет, с чем вынуждены считаться ро-

дители. Более старшие дети влияют на более до-

рогие покупки, например, мобильные телефоны 

и семейные автомобили [10, с. 45]. Наконец, в 

каждом взрослом живет ребенок, который пом-

нит ощущение безграничного счастья и стре-

мится навестить магазин, где получал приятные 

сюрпризы. 

Заключение 

Итак, привнесение игровых элементов в раз-

личные сферы жизни общества, начавшееся еще 

в XX веке, в наше время стало популярной тен-

денцией. Демографические и технологические 

изменения привели к тому, что интернет-комму-

никации заменяют живое общение и постоянно 

охватывает все новые категории населения, раз-

ных возрастов, доходов и социального положе-

ния. 

Приходится признать, что подавляющее 

большинство исследований геймификации но-

сят прикладной характер, связанный с констата-

цией опыта передовых зарубежных компаний. 

Классификация игр, особенно для потребите-

лей, также является процессом, который только 

начался. 

В связи с этим фирмы, рассматривающие 

внедрение игр для потребителей, сталкиваются 

с рядом проблем, из которых самыми важными 

являются маркетинговые исследования и техни-

ческое обеспечение, а также сопровождение са-

мого игрового процесса. Нет разработанной ме-

тодики по расчету эффективности игр с потре-

бителями. 

Тем не менее, крупнейшие российские торго-

вые сети начали применять геймификацию уже 

с 2010-х гг. Первое место в этом списке принад-

лежит «Дикси», затем идут «Магнит», «Лента» 

и «Пятерочка». Развитие технологий приводит к 

тому, что все торговые сети стремятся использо-

вать для игр сайты и создают группы потребите-

лей в социальных сетях. При этом, акцент в иг-

рах с российскими потребителями по-прежнему 

сделан на детей и молодежь. Дальнейший шаг 

конкурентов будет заключаться в разработке 

мобильные приложения для игроков.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА  

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КОЗОВОДСТВА 

 

Статья посвящена вопросам инновационного развития в сфере производства молочной 

продукции козоводства, охарактеризованы подходы и тенденции в реализации стратеги-
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Введение 

Сохранение конкурентоспособности россий-

ской экономики на мировых рынках, в том числе 

на рынках высокотехнологичной продукции, за-

висит от построения эффективной националь-

ной инновационной системы. Известно, что рос-

сийские производители испытывают определен-

ные проблемы на внутреннем российском 

рынке, а инновационная продукция небольших 

предприятий мало пользуется спросом, не рас-

пространяется на крупные сегменты рынка.  

В этой связи особое внимание требует разви-

тия инновационных технологий в производстве 

молочной продукции козоводческих организа-

ций, продукция которых востребована рынком.  

Анализ производства молочной продук-

ции козоводства 

Известно, что продукция из козьего молока 

не является продуктом массового питания. Не-

значительный рост этого продукта на россий-

ском рынке производства молочной продукции, 

по сравнению с ростом объема производства ко-

ровьего молока и его экологичность связан, с не-

достаточным позиционированием новых техно-

логий в этой отрасли и полезных качеств про-

дуктов питания, произведенных из козьего мо-

лока. В результате у производителей такой про-

дукции не развивается на должном уровне инте-

рес к инновационной политике козоводства.   

Последний вывод опирается на исследование 

источников об объеме рынка козьего молока за 

рубежом и в России. Приведем некоторые дан-

ные. Если в Европе объем производства козьего 

молока составляет около 2 млн тонн, то объем 

производства коровьего молока превышает его 

более чем в 75 раз и достигает 150 млн тонн. Со-

отношение объемов производства козьего и ко-

ровьего молока в Соединенных Штатах Аме-

рики составляет примерно 1:300, что значи-

тельно превышает объемы европейского произ-

водства. Правда, по этим данным сложно судить 

о реальном потреблении козьего молока и про-

дукции, изготовленной из него. Специалисты 

утверждают, что в США это примерно 17 тысяч 

тонн в год.  

Следует заметить, что в России около 13 про-

центов населения страдают непереносимостью 

коровьего молока. Для удовлетворения потреб-

ностей населения в козьем молоке и изготовлен-

ной на его основе продукции, создаются техно-

логические и экономические условия формиро-

вания и устойчивого развития крупномасштаб-

ной отрасли специализированного молочного 

козоводства, создания селекционных генетиче-

ских центров по молочному скотоводству, кото-

рые обеспечат со временем высоким генетиче-

ским материалом животноводческий комплекс 

России. 

Основным показателем молочного козовод-

ства является надой на одну голову дойной 

козы. Этот показатель характеризует не только 

продуктивность, но и качество животного, кото-

рое зависит от условий его разведения. Стати-

стика свидетельствует о существующей разнице 

показателя надоя в разных странах (таблица 1). 
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Таблица 1. Количество и продуктивность молочных коз в мире 

 

Страна Валовый надой, млн тонн Кол-во дойных коз, млн голов Надой на 1 голову, л. 
Индия 4 30,2 132,5 
Бангладеш 2,2 27,1 80 
Пакистан 0,7 4,9 141,9 
Испания 0,6 1,4 422,3 
Франция 0,6 0,8 703,8 
Греция 0,5 4,1 123,9 
Иран 0,4 13,7 29,9 
Сомали 0,4 6,6 59,7 
Китай 0,3 1,4 194,8 

 

Специфика молочного козоводства свиде-

тельствует о приспособленности коз к климати-

ческим условиям: менее продуктивные живот-

ные гораздо более устойчивы к неблагоприят-

ным условиям (скудность корма, недостаток 

влаги и др.), и наоборот, высокая продуктив-

ность молочных коз требует обеспечения надле-

жащих условий их содержания.  

В России из общего количества коз только 

191 тысяча коз содержатся в сельскохозяйствен-

ных организациях, что менее 9% от общего их 

поголовья. По данным племенной службы реги-

онов, число коз молочного направления состав-

ляет всего 14800 голов или 0,6% от общего по-

головья [1, с. 76.]. В 2012 году в России насчи-

тывалось всего 3,3 тыс. коз, которые находились 

в племенных и генофондных хозяйствах. Сред-

ний надой на голову в таких хозяйствах состав-

лял 690 литров [1, с. 81], что близко к среднему 

значению аналогичного показателя Франции, 

занимающей 6-е место в рейтинге стран.  

Программой «Развитие овцеводства и козо-

водства в России на 2012 - 2014 гг» был установ-

лен показатель: количество надоя козьего мо-

лока на 1 козу в объеме 265 литров в год. Уро-

вень этого показателя для России был признан 

высоким, но в то же время он и в то время отста-

вал от соответствующего показателя, достигну-

того французскими козоводами.  

До 2017 года российский рынок характеризо-

вался не совсем стабильной динамикой имею-

щегося поголовья овец и коз. 

 

 
Рисунок 1. Поголовье овец и коз в России в хозяйствах всех категорий в 2013-2016 гг.  

поквартально, тыс. голов1 

Источник [http://ab-centre.ru] 

 

Лидерами по поголовью овец и коз среди 

ТОП-20 регионов России по состоянию на 1 ок-

тября 2016 года являлись:  

                                                 
1 Отдельных статистических данных по поголовью коз нет, поэтому данные приводятся по поголовью овец 

и коз. 

 Республика Дагестан – 20,4% в общем пого-

ловье овец и коз в России;  

 Республика Калмыкия – 9,6%; 
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 Ставропольский край – 9%. 

Следует отметить, что основная масса хо-

зяйств по разведению овец и коз специализиру-

ется на мясной продукции, разведении и про-

даже племенной продукции. Республика Марий 

Эл не вошла в ТОП-20 регионов, занимая 36-е 

место. Как регион Приволжского федерального 

округа, Республика Марий Эл производит 4,3% 

всей сельскохозяйственной продукции округа. 

Причем среди продуктов животноводства бара-

нина и козлятина дают малую долю – всего 0,4% 

от всей произведенной продукции этого вида в 

Российской Федерации. Статистика поголовья 

овец и коз в Республике Марий Эл показывает 

уменьшение стада овец и коз за последние 5 лет 

на 35%. Этим объясняется низкий уровень про-

дукции животноводства.  

Однако имеющееся количество поголовья 

коз в Республике, используемое для производ-

ства козьего молока и молочной продукции яв-

ляется более эффективным по сравнению с жи-

вотноводческой отраслью. 

Инновационное развитие производства 

молочной продукции козоводства: подходы и 

тенденции в реализации стратегической мис-

сии козоводческих организаций 

В условиях импортозамещения требуются 

новые приоритеты инновационного развития 

производства рынка козьего молока и сыров, что 

в свою очередь может быть достигнуто в рос-

сийских регионах увеличением количества жи-

вотных, использованием новых технологий в 

производстве продуктов переработки козьего 

молока, повышением продуктивности поголо-

вья коз. Для этого специалисты рекомендуют 

использовать то небольшое количество живот-

ных с высокими показателями продуктивности, 

которые могут стать ядром для поставки пле-

менных животных, адаптированных к местным 

российским условиям. 

В части рекомендаций, которыми следует ру-

ководствоваться менеджерам козоводческих ор-

ганизаций для развития инновационной дея-

тельности и усиления правового поля, защища-

ющего инновации, организации можно предло-

жить следующие: 

1. Получение преимуществ перед конкурен-

тами по времени освоения новой продукции. Та-

кое преимущество может быть достигнуто при 

условии своевременной подачи и оформления 

патентных заявок, получения патентов, реги-

страции дизайна, торговой марки; и т.д. Из-

вестно, что патенты представляют собой сред-

ства защиты результатов исследований и разра-

боток. Защищенность результатов инновацион-

ной деятельности может быть достигнута в ре-

зультате заключения соглашений о конфиден-

циальности между организацией и ее партне-

рами. Такие соглашения позволяют свободнее 

взаимодействовать козоводческим организа-

циям в данной сфере, разрабатывая одновре-

менно новые методы защиты своих инноваций. 

В международной практике для сбора данных об 

использовании организациями различных мето-

дов защиты своих инноваций, например, на ос-

нове бинарной или цифровой шкалы. Привязку 

методов защиты к конкретным типам инноваций 

сделать достаточно сложно, поэтому в этом во-

просе организациям следует пользоваться кон-

сультациями специалистов.  

2. Разработка индивидуальных подходов к 

перечню вопросов о методах защиты инноваций 

в соответствии со спецификой инновационной 

деятельности и изготавливаемых инновацион-

ных продуктов. На практике могут быть исполь-

зованы разные варианты таких перечней. 

1 вариант. Вопросы могут касаться: продук-

товых, процессных, маркетинговых и организа-

ционных инноваций, объединенных в единую 

шкалу оценок. 

2 вариант. Основные вопросы могут ка-

саться только продуктовых и процессных инно-

ваций, а дополнительные, относительно приме-

нения каких-либо формальных методов их за-

щиты, могут касаться маркетинговых и органи-

зационных инноваций. Результаты могут быть 

обработаны при помощи цифровой шкалы оце-

нок. 

3 вариант. Вопросы могут касаться иннова-

ции каждого типа с учетом предоставления воз-

можности респондентам самим отбирать инно-

вации и конкретные методы их защиты. Такая 

информация может более подробно указать, 

например, на применение формальных методов 

для защиты маркетинговых инноваций, исполь-

зование патентов для отдельных видов иннова-

ций, применение "засекречивания" организаци-

онных инноваций и т.д. 

4 вариант. Для сбора и анализа сведений об 

инновациях следует установить процедуры и 

методы обследования. Причем для каждой козо-

водческой организации набор процедур и мето-

дов, их описание необходимо утвердить внут-

ренними стандартами (правилами). Стандарти-

зация процедур и методов для управления инно-

вационной деятельностью представляется особо 

важным мероприятием, поскольку с ее помо-

щью будет проведена более жесткая регламен-

тация действий сотрудников и более точный от-

бор информации для формирования ключевых 
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показателей и объяснений причин достижения 

их определенного уровня в сфере инновацион-

ной деятельности.  

Для стандартизации процедур методов сбора 

и анализа сведений об инновациях могут быть 

использованы: традиционные статистические 

совокупности, методы обследований, методы 

обработки результатов и формы представления 

результатов, информация о которых размещена 

в Руководстве Осло. Основные из них мы систе-

матизировали и охарактеризовали в таблице 2.  

 

Таблица 2. Процедуры и методы обследования, используемые в сборе и анализе сведений  

об инновациях организации* 

 

Процедуры и методы Характеристика 

1. Статистические совокупности 

1.1. Генеральная сово-

купность  

Генеральная совокупность инновационных обследований состоит из статисти-

ческих единиц – предприятий и организаций, осуществляющих свою деятель-

ность в козоводческой отрасли.   

1.2. Рамочная совокуп-

ность 

Характеризуется набором единиц, включенных в выборку или в список обследо-

вания. Строится на основе сведений последнего периода (года) наблюдений, уста-

новленного для обследования. Считается, что идеальной "рамкой" может стать 

коммерческий реестр со статистическими данными (статистическими единицами) 

инновационного обследования. Любая идеальная "рамка" может быть детализиро-

вана по выделенным обследуемыми организациями ключевым показателями ин-

новационной деятельности.  

2. Методы обследований 

2.1. Директивное или 

добровольное обследова-

ние.  

Добровольное обследование может содержать повышенную долю запросов, 

оставшихся без ответа, что сокращает выборку и увеличивает дисперсию дан-

ных.  

2.2. Списочное или выбо-

рочное обследование 

При выборочном обследовании единицы отбираются случайным образом. Вы-

борочное обследования должно быть репрезентативным для основных харак-

теристик генеральной совокупности, например, отраслевая принадлежность, 

географический регион.  

Списочное обследование деловой активности носит более нормативный харак-

тер, может учитывать все единицы рамочной совокупности.  

2.3. Домены Выделение подмножеств генеральной совокупности, содержащих более по-

дробную информацию на уровне отрасли или региона. Подвыборки (подмно-

жества) для доменов должны отвечать следующим правилам: 

- идентичности единиц и классификаторов всех частей выборки, включая до-

мены; 

- сочетание методов вычисления результатов подмножеств с методами обработки 

основной выборки; 

-  документирование случаев отклонения от принятых процедур сбора и обра-

ботки данных или различий в качестве результатов для доменов. 

2.4. Техника формирова-

ния выборок 

Применение случайных выборок в инновационных обследованиях позволяют 

использовать разные методы: простого случайного отбора, стратифицирован-

ной и кластерной выборок и другие (отдельно либо в сочетании).  

2.5. Панельные обследо-

вания 

Набор панельных данных, характеризующих всю совокупность, используется 

при каждом повторяющемся обследовании, либо параллельно с большими ин-

новационными обследованиями. 

2.6. Методы обследова-

ний и "удобные" респон-

денты.  

К таким методам относятся: почтовые опросы, личное интервьюирование, со-

здание интеллектуализированных вопросников в интернете и другие. Приме-

няются для получения количественных данных об инновационной активности. 

Если возникают проблемы с конфиденциальностью, то выбирается «удобный» 

респондент для каждой из обследуемых единиц.  

2.7. Опросные листы  Опросный лист (анкета) для достижения нужного уровня качества должна 

пройти предварительное тестирование: интервьюирование отдельных групп 

руководителей и специалистов. Анкеты могут быть сокращенными и/или объ-

единенными по нескольким инновационным обследованиям. 

3. Методы обработки результатов 

3.1. Методы взвешивания  Основаны на применении весовых коэффициентов долевых объемов выборки 

и др. 
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Процедуры и методы Характеристика 

3.2. Отсутствие откликов 

или ответов  

Отсутствие откликов (ответов) от статистических единиц в большей степени 

характерно для количественных вопросов.  

4. Представление результатов 

4.1. Описательный ана-

лиз  

Используется для описания отдельных статистических единиц в терминах 

наличия или отсутствия инновационной деятельности.  Выводы об общих 

свойствах обследованной совокупности в описательный анализ не включа-

ются. 

4.2. Дедуктивный анализ Применяется для выводов о свойствах генеральной совокупности на основе 

статистически репрезентативной оценки ситуации. Для такого анализа необхо-

димы «взвешенные результаты».  

* Источник: Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. Перевод 

на русский язык "Центр исследований и статистики науки". М.: 2006. 

 

Большая часть инновационных обследований 

в козоводческой отрасли может выполняться на 

основе случайных выборок. При этом, специа-

листы отмечают возникновение погрешностей, 

особенно в случаях стохастических процессов 

отбора и отклика обследуемых козоводческих 

организаций.  

В разрезе отдельных козоводческих органи-

заций и рынков сбыта инновационной продук-

ции из козьего молока необходимо определять 

средние значения инновационных показателей и 

коэффициенты их вариации (доверительные ин-

тервалы). Стандартные отклонения средних зна-

чений можно использовать как нижние и верх-

ние пределы фактических результатов обследо-

ваний. Накапливая такие данные в течение дли-

тельного периода наблюдений, можно собрать 

сведения об инновационной деятельности в ор-

ганизациях козоводческой подотрасли, их инно-

вационной активности. 

Известно, что понятия "инновация" и "инно-

вационная деятельность" неразрывно связаны со 

стратегическими планами организаций, страте-

гическим управлением. Если изменения страте-

гических планов, их корректировка связаны с 

выпуском новых видов продукции, запуском но-

вых технологий в производство, то это значи-

тельно влияет на содержание управленческих 

функций и реализуемых в системе задач. Для их 

определения можно сформулировать филосо-

фию стратегического управления инновацион-

ной деятельности козоводческой организации, 

основанную на следующих тенденциях:  

1. В ближайшие 50 лет продукты питания, в 

частности, молочные продукты животного про-

исхождения, сохранят устойчивый спрос среди 

широких слоев населения и не могут быть заме-

нены растительными продуктами (соя, пальмо-

вые масла) или продукцией, в основе создания 

которой лежит синтезирование "в пробирке". 

 В долгосрочной перспективе в условиях ис-

черпания энергетических ресурсов планеты и, 

как следствие, повышения стоимости энергии, 

предприятия, использующие относительно бес-

платные источники энергии (солнечная энер-

гия), будут иметь конкурентные преимущества.  

2. Культура потребления молочных продук-

тов животного происхождения будет расти. При 

этом, возможен опережающий спрос на любые 

продукты питания, по сравнению с предложе-

нием, что может привести к росту цен. Предпо-

лагается, что цены на продукты из козьего мо-

лока будут находиться в общей динамике цен на 

молочные продукты. 

3. Создания устойчивых крупных предприя-

тий с длительными сроками эксплуатации ос-

новных активов, высокой степенью механиза-

ции и автоматизации, ориентированных на ми-

нимальное потребление "покупной" энергии 

или даже полностью независимых от поставок 

энергии извне, в условиях максимально дли-

тельного периода использования земельных ре-

сурсов, - отвечает глобальной инициативе GRI 

по устойчивому развитию организаций во всех 

сферах деятельности: экономической, социаль-

ной и экологической.  

4. Конкурентоспособность при устойчивом 

развитии крупных предприятий – производите-

лей козоводческой продукции определяется оп-

тимальным уровнем затрат на единицу продук-

ции, стабильностью профессионально подготов-

ленного рабочего коллектива. 

Реализация стратегической миссии козовод-

ческой организации, основанной на вышеизло-

женных положениях философии управления 

подвергается в нестабильных экономических, 

геополитических условиях различным угрозам, 

которые следует квалифицировать как угрозы 

экономической безопасности организации.  
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Таблица 3. Критические факторы успеха К. Уорда, трансформированные  

для стратегического развития козоводческой организации  

 

Наименование крити-

ческих факторов 

успеха по К.Уорду 

Характеристика критического 

фактора успеха по К.Уорду 

Характеристика критического фактора 

успеха для козоводческой организации 

ООО СХП "Лукоз" 

1. Инструмент приня-

тия стратегических ре-

шений  

Требует выявления вероятных ви-

дов решений, определения инфор-

мационного обеспечения; реше-

ния принимаются в контексте ос-

новных целей и задач компании.  

Потенциальные стратегические решения при-

няты в области:  

- увеличения объема продаж;  

- выпуска новых пользующихся спросом ви-

дов продукции; 

- роста стоимости бизнеса. 

2. Устранение непони-

мания 

Представление информации тре-

бует удобной для восприятия и 

понятной формы для всех пользо-

вателей: финансистов и нефинан-

совых руководителей.  

Устранение непонимания у высшего руковод-

ства и собственников организации и финансо-

вых работников устранимо благодаря предо-

ставлению информации каждому ответствен-

ному за решения руководителю в индивиду-

альной форме (в виде финансовых отчетов, 

графиков и т.д.).  

3. Определение харак-

тера решения 

Основано на принципе "Предо-

ставление нужной информации 

нужному менеджеру в нужное 

время".  

Предоставление информации по каждому 

стратегическому решению каждому ответ-

ственному за решения руководителю в инди-

видуальной форме (в виде финансовых отче-

тов, графиков и т.д.). 

4. Выбор оптимальных 

финансовых показате-

лей  

Требует наличия разработанной 

системы стратегического управ-

ленческого учета и определения 

ключевых показателей финансо-

вой деятельности.  

Определение системы ключевых показателей 

по видам деятельности, порядка их формиро-

вания в бухгалтерском (финансовом) и в 

управленческом (производственном) учетах и 

отчетности.  

5. Раздельные показа-

тели экономической и 

управленческой дея-

тельности  

Требует выделения в системе по-

казателей двух групп: экономиче-

ской и управленческой деятельно-

сти. 

В системе бухгалтерского учета операционной 

деятельности затраты по операционной дея-

тельности и затраты на управление учитыва-

ются разделено.  

6. Предоставление 

только нужной инфор-

мации  

Требует согласования целей, мо-

тивации для реализации стратеги-

ческих задач.  

Лица, принимающие решения в определенной 

области, обеспечиваются целенаправленной 

информацией, отражающей те экономические 

и финансовые показатели, на основе которых 

принимаются решения. 

7. Разделение неустра-

нимых и сворачивае-

мых затрат  

Система стратегического управ-

ленческого учета предполагает 

разделение затрат на неустрани-

мые и сворачиваемые. 

Финансовый контроль осуществляется только 

в отношении сворачиваемых затрат, поскольку 

нет смыла для стратегических решений рас-

сматривать неустранимые затраты.  

8. Разделение сворачи-

ваемых и технико-эко-

номических затрат  

Система стратегического управ-

ленческого учета предполагает 

разделение затрат на сворачивае-

мые и технико-экономические. 

Технико-экономические затраты отличаются 

предсказуемой взаимосвязью между затратами 

и выпуском продукции, что позволяет опреде-

лить предсказуемый объем продукции на стра-

тегическую перспективу.  

9. Стратегический учет 

нормативных затрат  

Модель "затраты / выпуск" осно-

вана на контроле за эффективным 

использованием ресурсов, в ос-

нове которого используются нор-

мативные цены и нормативные за-

траты.  

Внутренний контроль затрат в организации 

должен осуществляться в разрезе ассортимент-

ного ряда выпускаемой продукции с тем, 

чтобы определить оптимальный объем затрат 

по отношению к продажам каждого вида про-

дукции, ее рентабельности. Для усиления кон-

троля следует использовать показатель норма-

тивные затраты по виду продукции.  

10. Адаптация к буду-

щим переменам  

Требует мониторинга нормати-

вов, их соответствия характеру 

бизнеса, перемен в деловой актив-

ности в разрезе наиболее значи-

мых стратегических решений. 

Прогнозные данные стратегического управ-

ленческого учета должны корректироваться 

под влиянием внешних и внутренних факто-

ров, меняющих позицию организации и по-

зицию продукции на рынке (например, под 

влиянием инфляции, удорожания стоимости 
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Наименование крити-

ческих факторов 

успеха по К.Уорду 

Характеристика критического 

фактора успеха по К.Уорду 

Характеристика критического фактора 

успеха для козоводческой организации 

ООО СХП "Лукоз" 

кредитных ресурсов, снижения цен на ана-

логичную продукцию у конкурентов и т.д. 

должны пересматриваться нормативы затрат 

и корректироваться ценовая политика). 

 

Стратегическое управление деятельностью 

исследуемой козоводческой организации тре-

бует не только определения критических факто-

ров успеха, но и уточнения функций стратегиче-

ского управления по всем стадиям процесса про-

изводства молочной продукции козоводства, по-

зиционируемой как инновационная. 

Заключение 

Вышеизложенное свидетельствует о необхо-

димости развития не только практических под-

ходов к организации и управлению инноваци-

ями в производстве молочной продукции козо-

водства, но и разработке методологических ос-

нов этой деятельности, ее отражению в управ-

ленческой отчетности. Информация, формируе-

мая на основе данных о деятельности козовод-

ческих организаций в части производства мо-

лочной продукции, отсутствующая в настоящее 

время в статистических исследованиях в рос-

сийских регионах, требует нормативно-закреп-

ленных рамок в ее представлении с целью:  

во-первых, понимания содержания иннова-

ционной деятельности и инновационных про-

дуктов, производимых данной подотраслью;  

во-вторых, развития форм и методов оценки 

эффективности этой инновационной деятельно-

сти и ее определяющей роли в экономическом 

развитии козоводческих организаций;  

в-третьих, обоснования необходимости роста 

стоимости козоводческого бизнеса в России в 

условиях импортозамещения и решения про-

блемы продовольственной безопасности.  
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗВИТИИ И УПРАВЛЕНИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Статья посвящена раскрытию современной тенденции развития промышленных пред-

приятий как субъектов и объектов управления в инновационной экономике. Рассматрива-

ется значение качественно новых технологий для достижения устойчивого развития про-

мышленных предприятий и поддержания конкурентоспособности их товарной продукции. 

Рассмотрены особенности проведения инновационной политики в России, а также выяв-

лены проблемы, препятствующие развитию инновационных процессов, и пути их преодо-

ления.  

 

Ключевые слова: экономика, инновации, промышленные предприятия, управление, наука. 
 

Введение 

Инновационная экономика представляет со-

бой новый путь экономического развития, осно-

ванный на эффективном использовании накоп-

ленных междисциплинарных знаний и примене-

нии их в разработке промышленных техноло-

гий, создании качественно новых продуктов и 

услуг на основе ресурсосбережения. Базовыми 

принципами инновационной экономики можно 

считать: высокий индекс экономической сво-

боды, высокий уровень развития образования и 

науки, высокое и конкурентоспособное каче-

ство жизни, высокие стоимость и качество чело-

веческого капитала, высокая конкурентоспособ-

ность экономики, высокая доля инновационных 

предприятий и инновационной продукции, кон-

куренция и высокий спрос на инновации, обра-

зование новых рынков, развитая индустрия зна-

ний и их высокий экспорт. 

Важную роль в инновационной экономике 

играет инновационная деятельность, внедрение 

новых технологий приводит к качественному 

прорыву на рынке товаров и услуг. Высокотех-

нологический комплекс является локомотивом 

экономики, он определяет экономический рост 

всей страны, непосредственно двигателем та-

кого прогресса является введение на рынок 

принципиально новых товаров и техники. Со-

здание, внедрение и широкое распространение 

новых продуктов, услуг, технологических про-

цессов становятся ключевыми факторами роста 

объемов производства, занятости, инвестиций, 

внешнеторгового оборота, улучшения качества 

продукции, экономии трудовых и материальных 

затрат, совершенствования организации произ-

водства и повышения его эффективности [7]. 

Все это предопределяет конкурентоспособность 

предприятий на внутреннем и мировом рынках, 

улучшает социально-экономическую ситуацию 

в стране. Питер Друкер отмечал, что инноваци-

онная деятельность является особым инстру-

ментом предпринимательства и создает новые 

ресурсы, он говорил: «ресурс не становится ре-

сурсом до тех пор, пока кто-то не находит чему-

то существенному в природе применение, тем 

самым придавая этому чему-то экономическую 

ценность». 

Ключевая роль промышленных предпри-

ятий в инновационной экономике 

Особое место в инновационной экономике 

отводится промышленным предприятиям, они и 

по сегодняшний день являются основой благо-

состояния общества, промышленность вклю-

чает в себя главнейшие отрасли хозяйственной 

деятельности человека, является источником 

государственного процветания. В инновацион-

ной экономике основу промышленности состав-

ляют инновационные и технологические совер-

шенствования производства, генераторами ко-

торых являются достижения науки, а также вы-

сококвалифицированный и творческий челове-

ческий капитал, наука превращается в непосред-

ственную производственную силу и обеспечи-

вает конкурентоспособность предприятию. Под 

влиянием научных и технологических знаний 

все сферы производства преобразуются и ради-

кально меняют свою технологическую основу, 

не опирающиеся на новые знания, становятся 
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нежизнеспособными, информационные техно-

логии, автоматизированные системы и высоко-

технологические производства – основные си-

стемы инновационной экономики, главным ре-

зультатом деятельности является инновацион-

ный продукт, имеющий конкурентоспособность 

на мировом рынке. Данный вид экономики 

предполагает, что рост благосостояния обеспе-

чивается за счет производства и реализации 

наукоемких товаров и услуг, промышленность в 

данных условиях должна воспринимать техно-

логические инновации, т.к. создание наукоем-

кого конечного продукта происходит непосред-

ственно в промышленном секторе, соответ-

ственно, если промышленность не готова осваи-

вать наукоемкие инновации в достаточной сте-

пени, то не будет эффективного функциониро-

вания и развития инновационной экономики в 

целом, также в базовых отраслях промышленно-

сти должно отсутствовать резкое колебание в их 

функционировании, к таким отраслям можно от-

нести добычу полезных ископаемых, электро-

энергетику и т.д. , данные секторы промышлен-

ности являются основой для функционирования 

других промышленных отраслей и экономики в 

целом, соответственно сбои в работе данных 

структур приведут к нарушению нормального 

функционирования всей промышленной си-

стемы, а также отклонению от заданного век-

тора стратегии инновационного развития эконо-

мики [4]. 

Промышленные предприятия могут высту-

пать как объекты и субъекты управления в ин-

новационной экономике, воздействие как на 

объект управления осуществляется разработан-

ными методами и инструментами государствен-

ного воздействия с целью повышения инноваци-

онной активности, с другой стороны, промыш-

ленные предприятия, являясь субъектом управ-

ления, осуществляют формирование обоснован-

ной стратегии инновационного развития про-

мышленности на основе комплексного исполь-

зования организационных и маркетинговых тех-

нологий, данная стратегия должна быть четко 

согласована с концепцией инновационного раз-

вития национальной экономики, а также должна 

включать в себя комплекс мероприятий по фор-

мированию инновационного потенциала и спо-

собы его трансформации в инновационный ка-

питал  национальной экономики. Основными 

характеристиками инновационной деятельности 

промышленных предприятий как субъектов 

управления являются: использование техноло-

гических инноваций, наличие портфеля патен-

тов, инновационная деятельность является сред-

ством достижения стратегических задач разви-

тия предприятия. Также необходимо отметить, 

что как субъект управления, промышленное 

предприятие заинтересовано в самореализации, 

привлечении высококвалифицированных и про-

фессиональных специалистов-новаторов, разви-

тии технологий инновационного маркетинга, 

формировании инновационной культуры, ис-

пользовании потенциала науки для развития 

своей деятельности, развитии связей и коммуни-

каций с партнерами для реализации масштаб-

ных инновационных проектов [5]. 

На данном этапе экономического развития 

расходы на научные исследования и разработки 

в России осуществляются в разы меньше, чем в 

СССР (рис.1), от СССР достался огромный 

научно-технический потенциал, большинство 

разработок и проектов, создателем которых был 

СССР, с незначительными изменениями для 

внедрения в рыночную экономику применяются 

на промышленных предприятиях и по сей день.  

 

 
 

Рисунок 1. Расходы на НИОКР в СССР и России, в % от ВВП 
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Если не брать в расчет эффективность расхо-

дов в СССР, где основной идеологией была 

гонка вооружений и достижений в науке и тех-

нике, что определяло статус страны на мировой 

арене, то все равно на данном этапе величина 

расходов на исследования в один процент явля-

ется незначительной, в 2016 году наша страна 

занимала 35 место по внутренним затратам на 

исследования и разработки по миру, от развитых 

стран по данному показателю мы отстаем более 

чем в два раза (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП  

по странам в 2016 году, в % [10] 

 

Структура внутренних затрат на исследова-

ния и разработки в России также отличается от 

ведущих стран, основным источником финанси-

рования исследований и разработок в России 

выступает государство, в то время как зарубеж-

ные страны используют средства иностранных 

источников (рис. 3).  

 

 

 
 

Рисунок 3. Структура внутренних затрат на исследования и разработки  

в России и ведущих странах в 2016 году, в % 
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По числу поданных патентных заявок во все-

мирную организацию интеллектуальной соб-

ственности Россия значительно отстает от раз-

витых стран (рис. 4), это говорит о низкой про-

изводительности труда научных работников и 

недостаточной наукоотдачи для мирового 

рынка, а также слабой вовлеченности в мировой 

инновационный процесс, т.к. по данным стати-

стического ежегодника России, в 2016 году в 

Роспатент было подано 58 163 заявок, из кото-

рых было выдано 46 866 патентов, что сравнимо 

с количеством поданных патентных заявок у 

США [5]. 

 
 

 
 

Рисунок 4. Количество международных патентных заявок в 2016 году 

 

Количество предприятий и организаций, за-

действованных в промышленности, составляет 

более 463 тысяч, удельный вес промышленного 

производства в валовом внутреннем продукте 

составляет около 27%. Из всего объема про-

мышленных предприятий, только 10% иннова-

ционно активны (рис. 5), под инновационной ак-

тивностью понимается осуществление техноло-

гических, организационных и маркетинговых 

инноваций, и как можно заметить на графике, 

количество инновационно активных предприя-

тий снижается. Предприятия, осуществляющие 

только технологические инновации, составляют 

чуть более 9%, и их количество также снижа-

ется, маркетинговые инновации осуществляют 

примерно 2% предприятий, а организационные 

около 3%. В настоящее время в нашей стране су-

ществует проблема отсутствия мотивации субъ-

ектов экономических отношений в стремлении к 

инновациям, их развитию и взаимодействию с 

научно-исследовательскими учреждениями и 

фирмами, данная проблема отмечается в страте-

гии инновационного развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года [6]. В связи с этим 

возникает неэффективность производственных 

процессов и отсутствие конкурентоспособности 

отечественных товаров на мировом рынке. Име-

ющиеся успешные частные высокотехнологич-

ные компании в России в большинстве своем 

имеют иностранные капиталы и работают по це-

левому заказу зарубежных компаний, которые 

ориентируются на низкую стоимость трудовых 

ресурсов в России. 

Важность инновационной деятельности по-

нимается во всех зарубежных странах, промыш-

ленные предприятия стараются повысить эф-

фективность своих производств, чтобы быть 

конкурентоспособными как на внутреннем, так 

и на мировом рынке, количество зарубежных 

предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность в разы выше , чем в России, так, 

например, если взять для рассмотрения техноло-

гические инновации на производстве, то из взя-

тых для анализа стран, только Румыния имеет 

более низкий объем предприятий, осуществляю-

щих технологические инновации, все остальные 

страны по этому показателю превышают Рос-

сию более, чем в два раза (рис.6), без технологи-

ческих инноваций на производстве не будет эф-

фективной жизнедеятельности предприятия и 

повышения его конкурентоспособности. 
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Рисунок 5. Динамика инновационной активности промышленных предприятий  

в России за период, в% 

 

 
 

Рисунок 6. Объем предприятий, осуществляющих технологические инновации по странам  

в 2016 году, в% [10] 

 

Инновационные товары, услуги, работы от 

всего объема экспорта товаров, услуг, работ, 

произведенных организациями промышленного 

производства, составляют 8,4% в 2016 году, но с 

2013 года наблюдается снижения объемов инно-

вационной продукции в общем экспорте про-

дукции промышленных предприятий (рис. 7). 

Из всего объема экспорта продукции промыш-

ленных предприятий в 2016 году, только 0,1% 

продукции является новым инновационным 

продуктом для мирового рынка инновационных 

товаров, услуг, работ [7]. 
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Рисунок 7. Объем инновационной продукции в общем экспорте товаров и услуг  

промышленных предприятий 

 

Для соответствия требованиям инновацион-

ной экономики, особое внимание должно уде-

ляться реструктуризации промышленного про-

изводства, по опыту развитых стран можно вы-

делить следующие ориентиры преобразований 

промышленного производства [8]: 

 увеличение доли ресурсосберегающих и эко-

логичных технологий в производстве; 

 преобладание нематериальных активов в 

структуре основных фондов; 

 взаимосвязь секторов военно-промышлен-

ного комплекса и обрабатывающей промыш-

ленности; 

 повышение производительности труда; 

 сотрудничество с научно-исследователь-

скими организациями и внедрение в органи-

зационную структуру собственных подразде-

лений; 

 развитие горизонтальной интеграции среди 

промышленных структур. 

В стратегии инновационного развития Рос-

сии до 2020 года для стимулирования инноваци-

онной активности промышленных предприятий 

представлен комплекс мероприятий, включаю-

щий следующие направления [5]: 

 развитие конкуренции, мотивирующей ком-

пании к инновациям; 

 внедрение стандартов по экологическим нор-

мативам и параметрам энергоэффективности 

для инновационных предприятий; 

 разработка мер в области налогового стиму-

лирования предприятий, занимающихся ин-

новационной деятельностью; 

 стимулирование притока высококвалифици-

рованных специалистов; 

 создание благоприятного инвестиционного 

климата для привлечения финансирования 

частного бизнеса и венчурного капитала; 

 формирование программ инновационного 

развития; 

 повышение качества работы инновационной 

инфраструктуры; 

 активизация инновационной политики на ре-

гиональном уровне. 

Комплекс мероприятий, разработанный госу-

дарством для повышения инновационной актив-

ности предприятий, показывает, что Россия пе-

ренимает опыт зарубежных развитых стран, где 

основная идея заключалась в создании особых 

правил игры для участников рынка, при которых 

они бы просто не могли игнорировать иннова-

ционную деятельность, данные мероприятия 

позволили сформировать успешно функциони-

рующие рынки и постоянно растущее число 

производителей инновационной продукции, ко-

торые формируют высокий уровень конкурен-

ции, при таких условиях предприятия не смогут 

остаться жизнеспособными без постоянного 

внедрения инноваций [9]. 

Рассматривая результаты инновационной де-

ятельности промышленных предприятий, а 

также государства за 2016 год, можно подвести 

некоторые итоги: доля новых для мирового 

рынка инновационных товаров (работ, услуг), в 

общем объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ, услуг организаций промышленного 

производства составила 0,1%, в 2015 году дан-

ный показатель составлял 0,3%; сальдо экс-

порта-импорта технологий составило отрица-

тельную величину в размере 1,221 млрд долл. 

США; доля инновационных товаров, работ, 
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услуг, в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций про-

мышленного производства 8,4%, в 2015 году 

данный показатель составлял 7,9%; интенсив-

ность затрат на технологические инновации ор-

ганизаций промышленного производства (доля 

затрат на технологические инновации в общем 

объеме затрат на производство отгруженных то-

варов, выполненных работ, услуг организаций 

промышленного производства) составила 1,8%, 

в 2015 году данный показатель составлял анало-

гичную величину; доля инновационных това-

ров, работ, услуг, в общем объеме экспорта то-

варов, работ, услуг организаций промышлен-

ного производства составила 8,4%, в 2015 году 

данный показатель составлял 8,9%. 

Заключение 

Таким образом, в ходе исследования был сде-

лан вывод о необходимости развития инноваций 

в промышленности для увеличения стабильно-

сти и процветания экономики страны, так как 

дальнейшее развитие государства и экономики 

России просто не может обойтись без инноваци-

онного пути развития. Инновационная деятель-

ность предприятий в первую очередь нацелена 

на повышение конкурентоспособности продук-

ции, заинтересовать производителей использо-

вать инновации достаточно просто, необходимо 

дать им понять, что данные мероприятия усо-

вершенствуют продукцию и тем самым повысят 

получаемую прибыль от внедрения инноваций в 

производство. Важность инновационного пути 

развития понимается государством, для этого 

разрабатываются мероприятия и планы страте-

гического инновационного развития Россий-

ской Федерации, также необходимо обновление 

нормативно-правовой базы, способствовавшей 

эффективному привлечению зарубежных инве-

стиций в производственные технологии[11]. 

На промышленные предприятия влияют фак-

торы внешней и внутренней среды, сдерживаю-

щие их инновационное развитие и ограничива-

ющие динамичный и устойчивый экономиче-

ский рост, основой которого являются иннова-

ции. К факторам внешней среды можно отнести 

неразвитую систему государственных заказов 

на инновации в промышленности, слабо разви-

тую инновационную инфраструктуру, отсут-

ствие конкурентной среды, недостаточную раз-

витость науки, отсутствие стимулов для созда-

ния и внедрения инноваций. К факторам внут-

ренней среды можно отнести недостаточный 

уровень квалификации специалистов в области 

инноваций, недостаток финансовых ресурсов, 

неразвитость технологий инновационного мар-

кетинга, отсутствие привлекательных иннова-

ций для инвесторов предприятий. 

Развитие инновационной экономики должно 

осуществляться как с помощью государствен-

ной поддержки, так и самих промышленных 

предприятий, со стороны государства обяза-

тельным в формировании стабильной и процве-

тающей инновационной экономики будет вы-

ступать: осуществление льготного кредитова-

ния инновационной деятельности промышлен-

ных предприятий; 

 налоговое стимулирование инновационной 

деятельности предприятий; 

 развитие системы образования и подготовки 

высококвалифицированных кадров; 

 содействие в развитии технологий, в свою 

очередь политика предприятия должна быть 

нацелена на реализацию инновационных 

проектов; 

 предприятие должно развивать и поддержи-

вать свои конкурентные преимущества, быть 

открытым к внедрениям инноваций в произ-

водство; 

 использовать маркетинговые инструменты в 

продвижении себя на рынке; 

 совместная работа государства и предприя-

тий промышленности приведет к устойчи-

вому развитию инновационной экономики в 

стране[12].  

Конкуренция на мировом рынке становится 

все жестче, поэтому роль инновационной дея-

тельности промышленных предприятий велика, 

она обеспечивает конкурентоспособность про-

дукции и предприятия, благодаря новым науко-

емким технологиям, продуктам и услугам повы-

шается объем производства, инвестиций, поло-

жительного сальдо торгового оборота и занято-

сти, что благоприятно влияет на развитие и рост 

экономики страны, увеличивает уровень жизни 

и благосостояния граждан, определяют вектор 

развития страны, именно в этом и заключается 

важность промышленных предприятий в разви-

тии национальной экономики. 
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ИННОВАЦИИ В ТУРИСТСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  

 

Нерегламентированное использование геологических объектов в коммерческих экскур-

сионно-туристских целях наносит существенный урон объектам природного наследия 

вплоть до их уничтожения. Статья направлена на определение инновационных способов, 

моделей и подходов в ходе проектирования природоохранных экскурсионно-туристических 

центров, при условии обустройства и использования сложных природных объектов - пе-

щер. Применяется мультидисциплинарный подход, основанный на соединении геологиче-

ских и социально-экономических методов исследования. Представлена инновационная про-

грамма поэтапного формирования и развития природоохранного экскурсионно-турист-

ского центра (ПЭЦ) на примере Саблинского ПЭЦ (Ленинградская область) и создания ту-

ристского кластера. 

 

Ключевые слова: инновации в туризме, туристские пещерные комплексы, туристский 

кластер, охрана объектов природного наследия. 
 

Введение 

Для конца ХХ и начала ХХI века характерен 

рост интереса и влечения людей развитых стран 

к природе. Становится очевидным, что искус-

ственный урбанизированный ландшафт не мо-

жет способствовать нормальному формирова-

нию и полноценной жизни человека, который по 

своей сути является частью природы. В связи с 

этим повсеместно активно развиваются туризм, 

виды спорта и отдыха, связанные с природой. 

Увеличивается поток туристов, отдыхающих в 

лесу, в горах, растет общий антропогенный 

прессинг на последние участки дикой природы. 

Соответственно усиливается и природоохран-

ная работа – расширяется сеть заповедников, ре-

зерватов, национальных парков, памятников 

природы. В России пока все эти процессы не-

сколько заторможены экономическими трудно-

стями. Наблюдаются случаи незаконного ис-

пользования особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ) в качестве коммерческих экс-

курсионно - туристических объектов. В самом 

факте использования памятников природы для 

туризма ничего негативного нет. Многие заме-

чательные объекты гибнут из-за отсутствия 

практического контроля. Плохо, что процесс 

этот часто идет стихийно, предприниматели не 

задумываются о своей роли и ответственности 

перед природой, обществом.  

Известно много фактов, которые показывают 

неблагоприятную ситуацию с использованием 

ООПТ на примере пещер. Они, благодаря боль-

шому интересу туристов, являются наиболее 

притягательными для коммерческого использо-

вания. Легкая доступность и близость к круп-

ным городам делают свое дело – пещеры стано-

вятся местом встреч «неформальной» моло-

дежи, адептов радикальных религиозных тече-

ний. К сожалению, в то же время пещеры явля-

ются наиболее уязвимыми, легко ранимыми 

объектами. Пещеры, по своей природе, имеют 

существенную специфику. Часто они являются 

важными элементами экосистемы, как гидроло-

гическая составляющая ландшафта – карстовый 

источник питьевых вод. В пещерах аккумулиру-

ются уникальные отложения древних геологи-

ческих эпох. Там часто находят культурные 

слои с останками и орудиями наших далеких 

предков, бывают случаи находок бесценной па-

леолитической пещерной живописи – первых 

шедевров искусства человека. Там сохраняются 

редчайшие животные, родственники которых 

вымерли на поверхности земли десятки миллио-

нов лет назад. Они служат естественными резер-

ватами летучих мышей – рукокрылых. И при 
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этом, пещеры часто являются замечательными 

по своей красоте природными творениями, каза-

лось бы, специально созданными для проведе-

ния экскурсий и показа широкой публике. 

В одной только Англии функционирует 

около пятисот коммерческих экскурсионных пе-

щер, а в России – единицы. И при этом, эти пе-

щеры эксплуатируются и обустраиваются чаще 

всего без надлежащей юридической основы. А 

между тем подходящих для экскурсионных це-

лей пещер в России очень много.  

Для создания положительного влияния ту-

ризма, особенно, в российских регионах, имею-

щих туристский потенциал в виде ООПТ, осо-

бенное значение должно иметь формирование 

туристского кластера. Об этом указано также и 

в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в РФ (2011 – 2018 гг.)». Кластер туризма 

образовывается вокруг так называемого «корне-

вого» бизнеса - бизнеса, которым занимаются 

туристские фирмы, создающие туристский про-

дукт. Полагаем, что основой создания турист-

ского продукта в этом случае может быть ту-

ристский потенциал ООПТ, т.е. пещеры. Но ис-

пользование природного наследия не должно 

быть варварским. Мы предлагаем внедрять ин-

новационную модель туристско-рекреацион-

ного кластера, базирующуюся на принципах 

концепции регламентированного использования 

объектов природного наследия, которая была 

разработана ведущим научным сотрудником 

Геологического института им.А.П.Карпинского, 

кандидатом геолого-минералогических наук 

Ю.С.Ляхницким, и апробирована им же при 

устройстве природоохранного-экскурсионно-

туристского центра (ПЭЦ) на примере Саблин-

ского ПЭЦ (Ленинградская область). 

Методология 

Методология концепции регламентирован-

ного использования объектов природного насле-

дия невелика. Названной проблемой среди рос-

сийских ученых занимается Ю.С.Ляхницкий, 

которым и было предложено данной название 

концепции, хотя история изучения и практиче-

ского использования пещер и пещерных ком-

плексов насчитывает более столетия. Обследо-

вание отдельных пещер, наиболее значимых 

среди геологических памятников, проходило це-

лые десятилетия. Пещеры являются сложными 

природными системами с исторически сложив-

шимися внутренними связями. В качестве нега-

тивных примеров воздействия, изученных уче-

ными, можно привести прокладку тоннелей в 

Кунгурской пещере [10, с. 156 – 163; 15, с. 5-9], 

установку глухих бетонных стен в пещерах Ка-

раульная-2 и Бородинская при попытке их обо-

рудовать в 70-х годах, приведшую к деградации 

многолетней наледи [21, с. 130 – 131; 15, с. 5- 9]. 

Приток в полость углекислого газа за счет дыха-

ния посетителей оказывает влияние на процессы 

коррозии и минералообразования в пещере. В 

частности, такая проблема отмечена в процессе 

эксплуатации Новоафонской [6, с. 14 - 22] и 

Мраморной пещер [4, с. 46]. Совокупный эф-

фект от повышения температуры, искусствен-

ного света и заноса посетителями семян, спор и 

биогенного материала может спровоцировать 

появления в пещере так называемой «ламповой 

флоры» - началом процессов образования хло-

рофилла и зарождения растительности, мхов, 

лишайников и папоротников [3, с. 41]. Форми-

рование растительных и бактериальных сооб-

ществ на поверхности пещерных пород способ-

ствует их разрушению, что особенно опасно в 

пещерах, где находится палеолитическая живо-

пись. Многие виды бактериальной флоры явля-

ются патогенными или условно патогенными 

для человека и могут вызывать аллергические 

реакции [18, с. 175-181]. В Кунгурской пещере, 

стараниями отдельных экскурсоводов, развита 

многолетняя традиция бросания монет в подзем-

ные озера [19, с. 84]. На начальных этапах экс-

плуатации пещеры Шульган-Таш (до начала 

90 - х годов, когда регламент экскурсий и 

охраны еще не был отрегулирован), современ-

ные граффити посетителей покрыли до 90% до-

ступных поверхностей некоторых залов (в т.ч. 

повреждались рисунки эпохи палеолита). 

Понятие кластер впервые было предложено и 

описано в работах Майкла Портера. Российский 

исследователь А.Ю.Александрова предлагает 

концепцию применения кластерной теории для 

развития международного туризма. Опираясь на 

известные особенности туризма: широта межот-

раслевых связей, фрагментарная структура, пре-

обладание малого и среднего бизнеса, нематери-

альный характер туристского продукта и дру-

гие, автор подчеркивает особую актуальность 

применению кластерного подхода к развитию 

туризма [2, с. 51 - 52]. Применение кластерной 

теории как базовой теории для возможности 

внедрения концепции регламентированного ис-

пользования объектов природного наследия в 

туризме практически не рассматривается в среде 

ученых и практиков. 

Область изучения 

В России всего 14 экскурсионных пещер, и 

при этом они часто эксплуатируются и обустра-

иваются без надлежащей юридической основы, 

без согласования с природоохранными, а иногда 

и государственными органами, но самое главное 
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– без составления грамотного проекта, основан-

ного на детальных исследованиях и разработке 

регламента (нормативов использования). Ука-

жем наиболее известные и используемые в ту-

ристско-рекреационной сфере. 

Кунгурская пещера расположена в черте го-

рода Кунгур Пермского края. Она образовалась 

в массиве Ледяной горы, в толще гипсов и ан-

гидритов пермского возраста. Самая известная и 

посещаемая экскурсионная пещера России, 

наиболее изученный карстовый объект (первое 

описание было составлено в 1703 году, стацио-

нарные исследования проводятся, начиная с 

1948 года). В пещере проводится комплекс мик-

роклиматических, гидрологические, гидрохими-

ческие и др. наблюдений [8]. Пещера и прилега-

ющая к ней территория входит в состав Исто-

рико-природного комплекса «Ледяная гора и 

Кунгурская Ледяная пещера» образованного 

указом губернатора Пермской области №163 от 

26.06.01. [18, с. 49]. 

Левобережная искусственная пещера распо-

ложена в Ленинградской области, в 40 км от 

г. Санкт-Петербурга, на территории Саблин-

ского комплексного памятника природы. Пе-

щера представляет собой старинную горную вы-

работку протяженностью 5,5 км, в которой 

около150 лет назад была начата добыча белого 

кварцевого песчаника для нужд стекольной про-

мышленности. В пещере известно три озера, ру-

чей, многочисленные обвальные залы. Саблин-

ский памятник был создан еще в 1976 г, но 

охрана его, фактически, не велась, благодаря 

чему он быстро деградировал. В 1992 г. по ини-

циативе общественности (спелеологи, геологи, 

экологи) руководство Ленинградской области 

приняло решение о начале работ по созданию 

Саблинского природоохранного экскурсионно-

туристического центра. Инициатором и руково-

дителем работ являлся Ю.С. Ляхницкий. Экс-

курсии проводятся с фонарями, но есть слабое 

дежурное освещение, необходимое для поддер-

жания безопасности туристов. В целях сохране-

ния пещеры и обеспечения безопасности посе-

тителей проводится коррекции гидрологиче-

ского и микроклиматического режимов пещеры. 

В пещере экспонируются копии палеолити-

ческой живописи из Каповой и западноевропей-

ских пещеры, макет стоянки человека камен-

ного века, скульптурная композиция, показыва-

ющая процесс добычи песчаника и минералоги-

ческая коллекция. В октябре 2005 года в одной 

из камер была сооружена подземная часовня 

Святого Николая Чудотворца. В настоящее 

время, по православным праздникам в ней про-

водится богослужение. Проведено первоочеред-

ное обустройство маршрута на поверхности: из 

известняковых плит созданы каменные лест-

ницы на крутых склонах каньона, проложены 

экологические экскурсионные тропы. Вблизи 

входа в пещеру у сторожки создан парк древних 

животных: трилобит, ортоцератит, аммонит, 

панцерная рыба, динозавры и мамонт.  

Шахта Пятигорский провал расположена в 

черте города Пятигорска (Ставропольский 

край), на юго-восточном склоне г.Машук [5]. 

Провал упоминается М.Ю. Лермантовым в по-

вести «Княжна Мери». В то время в озеро спус-

кались в корзине, привязанной к канату, и купа-

лись в целебной воде озера. Одним из первых, 

кто отважился спуститься в подземное озеро, 

был как раз Михаил Юрьевич. В 1858 году 

вглубь горы был пробит горизонтальный тон-

нель длиной 43,8 метров, который вскрыл пе-

щеру и сделал ее доступной [17]. 

Большая Азишская пещера расположена в 

Краснодарском крае, на южной части хребта 

Азиш-Тау (вблизи Лагонакского нагорья) на вы-

соте около 1600 метров [20]. По данным [14, с. 

118], средняя годовая посещаемость объекта со-

ставляет примерно 5 - 7 тыс. человек. Пещера 

электрифицирована, оборудована металличе-

скими трапами и лестницами. Для освещения 

пещеры ранее применялись лампы накаливания, 

но теперь идет их замена на светодиоды. Марш-

рут функционирует, начиная с 1989 года.  

Пример позитивного преобразования ОГН 

(Объект геологического наследия) связан с ра-

ботами по спасению уникальной для Восточной 

Европы пещерной палеолитической живописи в 

Каповой пещере (Шульган-Таш) в Башкорто-

стане. Она находится на р. Белой в ее широтном 

течении, на территории Государственного Запо-

ведника Шульган-Таш [11, с. 21-37]. Этот объ-

ект является комплексным памятником миро-

вого значения, это единственная пещера в РФ, 

где имеется разнообразная, сравнительно хо-

рошо сохранившаяся древняя живопись, возраст 

которой около 17 тысяч лет. В недавнем про-

шлом пещера посещалась туристами, которые 

проходили по необорудованной пещере прямо 

по воде и грязи до палеолитических рисунков. 

Пещера Шульган-Таш является одной из старей-

ших экскурсионных пещер России. Начало ее 

использования, как объекта туризма и экскур-

сий, с уверенностью можно датировать концом 

19 века [7; 9, с. 13- 22].  

Сейчас, благодаря работам, которые осу-

ществляет министерство Культуры и Нацио-

нальной Политики Башкортостана с привлече-
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нием специалистов ВСЕГЕИ, РГО, удалось раз-

работать локальный экскурсионный маршрут в 

небольшом привходовом районе пещеры и пре-

кратить доступ к оригиналам рисунков вглубь 

пещеры. Туристы осматривают многочислен-

ные копии древних рисунков, гигантскую Глав-

ную Галерею, величественный входной грот 

«Портал». К сожалению, часть рисунков гибнет 

из-за избыточных притоков в пещеру воды. Про-

водятся мероприятия по коррекции гидрологи-

ческого режима и микроклимата пещеры. Таким 

образом, в Каповой пещере, благодаря организа-

ции комплексного исследования, постоянного 

мониторинга и оперативному решению задач 

охраны и регламентированного бережного ис-

пользования небольшого экскурсионного марш-

рута, удалось спасти древнюю живопись и саму 

пещеру.   

Но в целом можно отметить, что пещеры, 

даже являясь особо охраняемыми природными 

территориями, почти везде лишены действен-

ной охраны, штата, реального хозяина и защит-

ника. Статус ООПТ, наличие паспорта, увы, ни-

как не обеспечивают их практическую охрану. 

Приходится констатировать, что массовое нару-

шение режима охраны осуществляют не только 

частные лица, но и государственные органы. 

Примеров полной деградации памятников не 

счесть. Несмотря на все эти негативные тенден-

ции, можно преломить ситуацию. Стартовый 

этап должен финансироваться государством.  

Методы изучения 

Применяемые в работе методы можно под-

разделить на геологические и социально-эконо-

мические. Первая группа методов направлена на 

проведение исследований будущего турист-

ского объекта. При этом, особое внимание 

должно уделять мероприятиям, обеспечиваю-

щим безопасность палеолитической живописи в 

условиях организации и интенсификации регла-

ментированной экскурсионно-туристической 

деятельности, необходимости доработки и 

функционирования экскурсионного маршрута. 

Для осуществления этих целей проводится ком-

плексный мониторинг с помощью гидрологиче-

ских, гидрохимических, газовых, геоэкологиче-

ских, микроклиматических наблюдений (темпе-

ратура, влажность, прослеживание воздушных 

потоков, учет областей конденсатообразования, 

исследование тепломассопереноса, разработка и 

осуществление мероприятий по улучшению 

микроклиматических условий для сбережения 

рисунков). 

Вторая группа методов направлена на изуче-

ние условий функционирования будущего ту-

ристского кластера, создающегося вокруг 

ООПТ – пещеры. Методы системного и сравни-

тельного анализа, а также математической диа-

гностики нацелены на исследование современ-

ного состояния и прогностического определе-

ния направлений экономического развития дан-

ной территории. Методы экспертных оценок и 

метод кластеризации позволяют выстроить биз-

нес-модель развития будущего туристского кла-

стера. Применение методов глубинного интер-

вью и методов социально-психологических об-

следований необходимо для мониторинга обще-

ственного мнения и выстраивания конструктив-

ного диалога с местным сообществом, которое 

является важным элементом любого турист-

ского кластера. 

Результаты 

Предлагаем при проектировании природо-

охранных экскурсионно-туристических центров 

применять инновационную модель создания ту-

ристско-рекреационного кластера на базе, раз-

работанной Ю.С.Ляхницким концепции регла-

ментированного использования объектов при-

родного наследия. С учетом особой значимости 

природного объекта, который должен стать ос-

новой формирования туристского продукта, на 1 

этапе необходимо провести комплекс специаль-

ных мероприятий, направленных на сохранение 

природного объекта. Ю.С.Ляхницкий предла-

гает на территории ООПТ либо пещерного ком-

плекса организовать контролируемый и регла-

ментированный ПЭЦ [11; 12; 13]. Перечислим 

основные принципы его деятельности. 

1. Организация на основе комплекса исследо-

ваний, разработки профессионального проекта, 

опирающегося на регламент объекта. Комплекс-

ное исследование должно включать:  

 топографические работы; 

 геологическое картирование пещеры и мест-

ности, с составлением карт, планов и разре-

зов, в том числе детальных;  

 горнотехническое исследование полостей пе-

щеры, выявлении неустойчивых участков, 

возможностей обвалов, разработка предло-

жений по закреплению неустойчивых участ-

ков, выбор безопасного маршрута;  

 гидрологическое обследование – исследова-

ние расхода водотоков, глубины водоемов; 

 гидрохимические исследования, направлен-

ные на выявление агрессивности природных 

вод, их загрязненности, наличия примесей и 

т.д.; 

 радиационные и радоновые исследования, 

без которых невозможно обеспечить безопас-

ность экскурсантов и обслуживающего пер-

сонала; 
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 микроклиматические исследования - выявле-

ние температурной и влажностной ситуации 

в пещерах, направления и скорости воздуш-

ных потоков, сезонные изменения микрокли-

мата и т.д.; 

 газовый анализ – содержание в воздухе пе-

щер СО2, ,СО, метана и других газов; 

 микробиологическое обследование поло-

стей; 

 исследования, направленные на сохранение 

рукокрылых, разработка маршрута и ограж-

дений, не наносящих вреда летучим мышам. 

2. Функционирование природоохранной, экс-

курсионно-туристической организации на осно-

вании договора с субъектом РФ. Важен профес-

сионализм исполнителей: местонахождения ис-

копаемой фауны – должны охранять палеонто-

логи, пещеры – ученые спелеологи. Если ис-

пользование пещеры ведет коммерческая струк-

тура, она должна заключать договоры с профес-

сионалами - учеными, для разработки грамот-

ных проектов и осуществления мониторинга со-

стояния объекта. 

3. Самоокупаемость или сведение затрат к 

минимуму. Деятельность фирм, ведущих экс-

курсионно-туристическое использование и 

охрану пещеры, должна, во многих случаях, 

окупать себя. 

4. Зонирование пещеры с выделением зон, 

разной целевой направленности и степени 

охраны, в том числе: заповедные, экскурсионно-

туристические, рекреационные и т.д. Рекреаци-

онные и экскурсионные зоны, как правило, 

должны составлять меньшую часть территории, 

а основная часть памятника – заповедоваться и 

надежно охраняться. 

5. Локализация нагрузки на специально обо-

рудованных экскурсионных, экологических, ре-

креационных маршрутах (экологических, экс-

курсионных тропах). 

6. Проведение продуманной регламентиро-

ванной музеефикации экскурсионных зон. Огра-

ничение интенсивности экскурсионного про-

цесса при эксплуатации пещеры допустимыми 

нормативами антропогенного прессинга, орга-

низация постоянного мониторинга. 

7. Природоохранная, геоэкологическая, вос-

питательная, образовательная концепция дея-

тельности. Разработка комплексных программ 

охраны и использования различных вариантов 

экскурсионных маршрутов. Пещеры «ужасов» и 

подземные рестораны принесут только вред. 

Подобное использование ведет к гибели природ-

ных объектов и развращению народа. 

8. Вынесение туристической инфраструк-

туры, объектов сферы услуг на сопредельные 

территории или размещение их в ранее урбани-

зированных зонах памятников.   

9. Минимизация штата администрации па-

мятников. 

10. Организация сопутствующей рекламной, 

агитационной, просветительской деятельности, 

продажа сувениров, буклетов, альбомов и т.д. 

Далее необходимо создать туристско-рекреа-

ционный кластер вокруг пещеры. В качестве ба-

зовой организации или организации «корневого 

бизнеса по Портеру» может быть использован 

описанный Ю.С.Ляхницким [12, с. 127 – 130; 13, 

с. 105 - 113] ПЭЦ – природоохранный-экскурси-

онно-туристский центр. Сейчас уже создается 

на базе Каповой Пещеры современный природо-

охранный, экскурсионно-туристический центр, 

со статусом федерального Музея–Заповедника. 

Для контроля состояния и охраны памятника 

необходимо проведение постоянного монито-

ринга со стороны спелеологов, геологов, эколо-

гов. 

При создании инновационного туристско-ре-

креационного кластера, в котором ПЭЦ явля-

ется центром притяжения туристов, во взаимо-

связи функционируют коммерческие и неком-

мерческие структуры. В число первых мы отно-

сим организации, предоставляющие услуги пи-

тания и размещения. Но их территориальное 

расположение не должно наносить ущерб пе-

щерному комплексу. Т.е. объекты туристской 

инфраструктуры должны находиться на неболь-

шом, но допустимом и разумном расстоянии от 

самого объекта (при этом, биотуалеты должны 

быть в шаговой доступности, чтобы не созда-

вать свалки отходов на самом объекте). Наличие 

и размещение сувенирных и иных магазинов 

(ювелирных, народных промыслов, местной пи-

щевой продукции), атрибутивно связанных с пе-

щерным комплексом, не менее важно, как и 

пунктов питания. Это позволяет включить в со-

циально-экономический процесс более широкие 

слои местного населения, повысить их лояль-

ность к возрастающему потоку туристов, их за-

интересованность в конечном результате. А 

также существенно повышает туристский коэф-

фициент доходности от данного объекта, т.н. 

мультипликативный эффект. Роль некоммерче-

ских структур также значительна. К их числу мы 

относим различные общественные организации 

как просветительские, так социально-реабили-

тационные. Воздействие таких организаций ве-

лико, особенно, в малонаселенных регионах, т.к. 

позволяет влиять позитивно (или негативно) на 

общественное мнение. Туристский кластер в 
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России не может существовать без поддержки 

государственных структур. В первую очередь, 

это касается принятия законодательных и нор-

мативных актов, регламентирующих деятель-

ность ПЭЦ или туристского кластера на кон-

кретной территории. 

Опыт создания Саблинского природоохран-

ного экскурсионно-туристического центра, в це-

лом, свидетельствует, что выбранное направле-

ние работ отвечает поставленной задаче и спо-

собствует как улучшению состояния объекта, 

так и проведению воспитательной, образова-

тельной работы, а также облагораживает общую 

экологическую и социальную ситуацию в рай-

оне. По сути, это первый в России «геопарк» - 

инновационная модель использования объектов 

природного наследия в туризме, о которых так 

много говорят, но, к сожалению, для создания 

которых делается очень мало.  

Заключение 

Таким образом, позитивные тенденции в 

охране и использовании памятников природы 

имеют место, но для успешного развития этого 

процесса и спасения геологического наследия 

России, необходимо активизировать его госу-

дарственную поддержку. Стратегия спасения 

природного наследия РФ заключается в реализа-

ции концепции регламентированного использо-

вания, в разработке на государственном уровне 

научно-методических директивных материалов 

и минимальном финансировании процесса со-

здании ПЭЦ и инновационных туристско-рекре-

ационных кластеров, а тактика – в активизации 

практической работы в регионах. Движителями 

этого процесса должны быть, с одной стороны, 

ученые, а с другой - природоохранные государ-

ственные органы. Надо помнить, что памятники 

природы, являясь наиболее эстетически и интел-

лектуально значимыми элементами ландшафта, 

оказывают огромное эмоциональное и воспита-

тельное воздействие на детей, на подрастающее 

поколение и являются поэтому этносформирую-

щим, этносподдерживающим фактором.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

(НА ПРИМЕРЕ ЭТНОТУРИЗМА) 

 

В статье предпринята попытка проанализировать возможности развития туризма на 

уровне регионов России с применением современных методологических и практических 

подходов. Рассмотрению подвергнуты ряд концептуальных позиций регионального ту-

ризма.  

 

Ключевые слова: этнотуризм, региональный туризм, кластер, инновации в туризме. 
 

Введение 

В Российской Федерации принята и дей-

ствует федеральная целевая программа по раз-

витию туризма до 2018 года (включительно), по-

лучившая начало в концепции федеральной це-

левой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 – 2016 годы)», утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 2 

августа 2011 года № 644. Программа направлена 

на продвижение российского туристского про-

дукта на мировом и внутреннем рынках путем 

развития туристско-рекреационного комплекса 

нашей страны и повышения качества турист-

ских услуг. За основу взят кластерный подход - 

сосредоточение на ограниченной территории 

предприятий и организаций, занимающихся раз-

работкой, производством, продвижением и про-

дажей туристского продукта, а также смежной 

деятельностью. В рамках программы планиру-

ется создать туристско-рекреационные и автоту-

ристские кластеры в 25 наиболее перспективных 

регионах. Всего выделено 7 основных туристи-

ческих направлений - Серебряное кольцо Рос-

сии, Золотое кольцо России, Юг России, Боль-

шая Волга, Сибирь, Прибайкалье и Дальний Во-

сток. В кластерах предусмотрено строительство 

современных комфортабельных гостиниц и оте-

лей, кемпингов, кафе и ресторанов, спортивных, 

развлекательных и торговых объектов, автосто-

янок и другой обеспечивающей инфраструк-

туры. 

                                                 
1 Аннотация справочной системы ГАРАНТ-

ЭКСПЕРТ к постановлению Правительства Россий-

ской Федерации «О федеральной целевой программе 

Общий объем финансирования федеральной 

целевой программы - 332 млрд руб. Средства 

федерального бюджета составляют 28,9%, реги-

ональных - 7,5%. Основное финансирование 

планируется вести за счет частных инвестиций. 

Отбор инвестиционных проектов будет осу-

ществляться на конкурсной основе. Причем пла-

нируется возместить инвесторам из федераль-

ного бюджета часть затрат по привлеченным 

кредитам и займам. Также предусмотрены суб-

сидии регионам на софинансирование строи-

тельства обеспечивающей инфраструктуры1. 

Основная цель программы – развитие ту-

ризма на региональном уровне, что часто трак-

туется как развитие регионального туризма. 

Насколько различаются эти указанные понятия, 

а главное, способы и методы реализации целей 

программы, т.е. развитие отрасли туризма для 

решения сложных экономических проблем ряда 

регионов России и модернизация российской 

экономики, является вопросом открытых дис-

куссий.  

Методология 

Понятие «региональный туризм», по нашему 

мнению, в плоскости практического воплоще-

ния как сферы деятельности, синонимично та-

ким понятиям как «туризм в регионе» и «турист-

ский регион». Полагаем, что понятие «регио-

нальный туризм» подразумевает определенный 

горизонтальный уровень управления сферой ту-

ризма (район, область, республика, страна и 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011 – 2018 годы)» 
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т.д.), т.е. имеет управленческий аспект. В отно-

шении термина «туристский регион» можно от-

метить его экономико-географический аспект. 

Основная роль в разработке учения о турист-

ских регионах принадлежит московской науч-

ной школе, представленной ведущими учеными 

Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова, Института Географии 

РАН, Российской международной академии ту-

ризма. Значительный вклад в развитие учения о 

туристских регионах внесли видные отечествен-

ные исследователи, среди которых отметим дея-

тельность А.Ю.Александровой, Николаенко 

Д.В., А.А.Романова, И.В.Зорина и других. 

По мнению В.Б.Бессоновой, написавшую 

специальную работу, посвященную истории 

изучения понятия «туристский регион» в совре-

менной российской научно-образовательной 

среде, следует обратить внимание на такую про-

блему, как выделение и рассмотрение особенно-

стей рекреационного и туристского районообра-

зования и районирования [3, С. 287]. Наиболее 

фундаментальной причиной районообразования 

является процесс освоения территорий в социо-

культурных образованиях. Социокультурное 

освоение территорий - первопричина формиро-

вания любых отраслевых и интегральных райо-

нов [8, С.47]. 

Туристское районирование является видом 

частного, отраслевого районирования, отражаю-

щим только один аспект (туризм), который мо-

жет быть адекватно описан на фундаментальной 

основе. В отличие от традиционного экономиче-

ского подхода, в котором рассматривается 

только одна функция района - обслуживание ту-

ристов, в туристском районировании район 

определяется как территория, однородная по ха-

рактеру рекреационного и туристского исполь-

зования, следовательно, она должна отличаться 

комплексом признаков [2, С.114]. Ряд авторов 

определяют туристский район как территори-

альную совокупность экономически взаимосвя-

занных туристских предприятий, специализиру-

ющихся на обслуживании туристов, позволяю-

щую наилучшим образом удовлетворить их по-

требности, используя существующие природ-

ные и культурно-исторические комплексы тер-

ритории и ее экономические условия [7, С.94]. 

И.В.Зорин и В.А.Квартальнов проанализиро-

вали содержание понятия «туристский регион» 

более детально. Согласно данной точке зрения, 

объект туризма включает в себя три основные 

составляющие - туристский регион (место), ту-

ристскую организацию и туристское предприя-

тие [5, С.133]. ВТО определяет туристский ре-

гион как территорию, которая располагает боль-

шой сетью специальных сооружений и услуг, 

необходимых для организации отдыха или оздо-

ровления. ВТО выделяет 6 крупных туристских 

регионов мира: Европу, Америку, Юго-Восточ-

ную Азию и Океанию, Африку, Ближний и 

Средний Восток, Южную Азию. 

Д.Д.Деньгин предлагает с учетом развития 

туризма в регионах ПФО следующую периоди-

зацию: 

1 тип – регионы, активно и разнообразно ис-

пользующие на максимально возможном уровне 

все (или почти все) возможности туристско-ре-

креационного потенциала (среди субъектов 

ПФО: Самарская область, Татарстан, Башки-

рия); 

2 тип – регионы, разнообразно, но малоак-

тивно использующие на недостаточно высоком 

уровне, далеко не все (70-80%) возможности ту-

ристско-рекреационного потенциала (ПФО: Ни-

жегородская область, Чувашская республика); 

3 тип – регионы, избирательно и неактивно 

использующие на невысоком уровне доходно-

сти лишь 50-60% своих туристско-рекреацион-

ных возможностей. (ПФО: Удмуртская респуб-

лика); 

4 тип – регионы, крайне избирательно ис-

пользующие свой туристско-рекреационный по-

тенциал на низком уровне доходности. Это при-

мерно не более 25 – 30% своих потенциальных 

возможностей (депрессивный вариант). Среди 

субъектов ПФО – это Республика Марий Эл, 

Ульяновская область [4, С. 61-63]. 

В настоящее время сложилась определенная 

иерархия туристских районов: туристско-рекре-

ационная зона, туристский макрорайон, турист-

ский мезорайон, туристский микрорайон, ту-

ристский объект. В разных районах земного 

шара, в разных странах формируются потенци-

ально-туристические районы с разной степенью 

аттрактивности. При этом аттрактивность мо-

жет быть обусловлена разными факторами: при-

родными, культурно-историческими, соци-

ально-экономическими, этноконфессиональ-

ными.  

К сожалению, в большинстве исследований, 

посвященных проблемам развития туризма на 

уровне региона (регионального туризма) не уде-

ляется внимание детальному рассмотрению во-

просов взаимодействия субъектов туристской 

деятельности. 

Сетевое взаимодействие как инновацион-

ный способ развития регионального туризма 

Известно, что существует тесная связь ту-

ристских районов разного ранга с туристско-ре-
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креационными комплексами, под которыми по-

нимается сложное хозяйство, куда входят лечеб-

ные и оздоровительные учреждения, обслужи-

вающие предприятия и сопутствующие отрасли 

(предприятия торговли и общественного пита-

ния, бытовые, культурные и спортивные учре-

ждения, экскурсионные объекты, дорожно-

транспортная сеть, сувенирное производство 

и др.). Обращаясь к известной теории М.Пор-

тера, можно отметить, что кластера являются 

организационной формой консолидации усилий 

заинтересованных сторон, направленных на до-

стижение конкурентных преимуществ в эконо-

мике. Главная цель создания кластера - это воз-

можность для бизнеса и региона развиваться, со-

здавая долгосрочную стратегию развития пред-

приятий на 5 -10 лет [11].  

По мнению А.Ю.Александровой, наиболее 

известные особенности туризма: широта межот-

раслевых связей, фрагментарная структура, пре-

обладание малого и среднего бизнеса, нематери-

альный характер туристского продукта и дру-

гие, придают особую актуальность применению 

кластерного подхода к развитию туризма [2, 

С.114]. В современном мире туристские кла-

стера представляют собой глобальное явление. 

Они присущи, прежде всего, развитым странам, 

но имеются и в странах развивающихся или с пе-

реходной экономикой. К примеру, в ЮАР еще в 

1999 г. была принята национальная стратегия 

развития туристских кластеров. 

В туристском кластере система накопления 

стоимости М.Портера включает 4 типа цепочек 

добавленной стоимости поставщиков: транс-

портных компаний, средств размещения и раз-

влечений, каналов сбыта туристских продуктов 

и самих туристов. По данным Всемирной ту-

ристской организации во время 7-дневного пре-

бывания туриста в туристском центре работает 

от 10 до 20 цепочек, в которых задействовано 

30-50 различных фирм [12, С.71]. 

На данный момент необходимость создания 

и принципы формирования туристских класте-

ров в России закреплены на государственном 

уровне. Кластер туризма должен образовы-

ваться вокруг так называемого «корневого» биз-

неса - бизнеса, которым занимаются туристские 

фирмы, создающие туристский продукт. Но при 

этом, они перекупают услуги других бизнесов: 

гостиничного и ресторанного, перевозок, тор-

говли, развлекательного и других. Предприятия 

всех этих бизнесов и образуют кластер ту-

ризма [1]. 

Особенностью возникновения туристского 

кластера является необходимость создания тех-

нологических связей (в основном бизнес-связей) 

между предприятиями и секторами экономики, 

участвующими как в производстве, так в реали-

зации туристского продукта и услуг, т.е. созда-

нии условий реализации туристско-рекреацион-

ного потенциала региона. Туристские кластеры 

формируются на базе ключевых туристско-ре-

креационных ресурсов региона. Участниками 

туристского кластера помимо предприятий и 

организаций, обеспечивающих производство и 

реализацию туристских продуктов и услуг, мо-

гут стать представители администрации, 

научно-исследовательские институты, образо-

вательные учреждения, профессиональные объ-

единения, представители общественности и т.д. 

На рисунке 1 – постарались изобразить иннова-

ционный туристский кластер в обобщенном 

виде без подразделения по направлениям ту-

ризма в регионе.  

Признавая благотворное влияние роста кла-

стеров на развитие туризма в регионе и на 

пользу, приносимую его участникам, необхо-

димо определить факторы, которые влияют на 

их развитие. Указанные факторы можно подраз-

делить на сложно и долговременно-изменяемые: 

инфраструктура туризма, разнообразие предла-

гаемых развлечений и занятий, достопримеча-

тельностей, смежных и вспомогательных секто-

ров. Но в качестве инструмента для активных и 

быстро реализуемых во времени воздействий на 

развитие регионального туристского кластера 

мы указываем следующий фактор: сотрудниче-

ство местных властей, консалтинговых учре-

ждений, академических и научно-исследова-

тельских институтов с малыми и средними пред-

приятиями. Это может активизировать развитие 

кластеров в перспективных для развития ту-

ризма регионах, повлиять на внутреннюю струк-

туру кластера.  

Исследователь Ю.П. Ковалев подразделяет 

связи и взаимоотношения в кластерных образо-

ваниях на несколько типов: территориальные 

отношения, организационно-управленческие 

отношения, функциональные связи [6, С.90]. Ту-

ристская отрасль как интегрированная система 

состоит из ряда разнокачественных элементов. 

Выделение первичных элементов, образующих 

туристский кластер - ответственный этап иссле-

дования, поскольку это определяет логическую 

стройность и конструктивность концепции его 

создания. В сфере туризма взаимодействуют то-

чечно-ареальные и линейные элементы. Первые 

представлены предприятиями и учреждениями 

сферы обслуживания, объектами природного и 

культурного наследия. Линейные элементы - это 

различные виды транспортных и специальных 
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коммуникаций, обеспечивающих взаимодей-

ствие точечно-ареальных элементов при выпол-

нении ими своих функций. Важную роль в функ-

ционировании туристского кластера играют эле-

менты, обеспечивающие воспроизводство тру-

довых ресурсов: специализированные вузы и 

факультеты, средние профессиональные учеб-

ные заведения, курсы и центры повышения ква-

лификации и профессиональной переподго-

товки. Особую роль в организации и формиро-

вании условий взаимодействия между отдель-

ными элементами туристского кластера играют 

организационно-управленческие структуры му-

ниципального, областного и государственного 

уровня, поскольку именно их задачей является 

разработка законодательной основы деятельно-

сти кластера и отдельных элементов, входящих 

в его состав, также некоммерческие и обще-

ственные организации, объединения предпри-

нимателей, торгово-промышленные палаты. 

 
Потребитель туристских услуг 

 

 

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Обобщенная схема инновационного туристского кластера 

 

Опыт развития этнотуризма в националь-

ных регионах России 

Россия располагает огромным потенциалом 

для развития всех видов туризма, в том числе и 

этнотуризма. У нее есть все необходимое - 

огромная территория, богатое историческое и 

культурное наследие. Под этнографическим ту-

ризмом (этнотуризмом) понимается вид позна-

вательного туризма, основной целью которого 

является посещение этнографического объекта 

для познания культуры, архитектуры, быта и 

традиций народа, этноса, проживающего сейчас 

и проживающего когда-либо на данной террито-

рии. Этнографический туризм основан на инте-

ресе туристов к подлинной жизни народов, к 

ознакомлению с народными традициями, обря-

дами, творчеством и культурой. В современном 

унифицированном мире человек стремится к са-

моидентификации, ищет и изучает свои этниче-

ские корни для того, чтобы почувствовать себя 

особенным, обладающим глубинной историей и 

собственными культурными традициями. А по-

знание других культур и этнических особенно-

стей позволяет ему составить целостную кар-

тину многогранного мира народов и народно-

стей, уникальных в своей индивидуально-

сти. Этнический туризм содействует более тес-

ным связям, обменом представителей этих наро-

дов, включению их культуры в мировое куль-

турное наследие. 

Для капитализации этнокультурного потен-

циала важно создать узнаваемые привлекатель-

ные региональные бренды. Основная проблема 

России сейчас заключается в том, что регионы, 

производя локальные узнаваемые внутри 

страны бренды, часто не могут объединить их в 

кластер и правильно их продвигать [10].  

«Этническая» тема для российского туризма 

отнюдь не нова. Например, этнографический 

музей-заповедник «Торум Маа» в Ханты-Ман-

сийске был основан еще 30 октября 1987 года и 

сегодня пользуется огромной популярностью 

как у местных жителей, так и у приезжих [9]. Во 
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гостиницы, транспорт, 

питание, турфирма)
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многих регионах осуществляются масштабные 

проекты, связанные с этническим туризмом. В 

Республике Коми неподалеку от старинного 

села Ыб в 2011 году открылась первая очередь 

этнической деревни народа коми.  

Препятствий на пути развития этнотуризма, 

который еще называют аборигенным, также не-

мало. Нередко наиболее интересные в этногра-

фическом отношении народы живут в самых от-

даленных районах страны, где нет ни дорог, ни 

гостиниц. Но даже при их наличии посещение 

туристами возможно на протяжении лишь не-

скольких месяцев в году. Кроме того, развитию 

этнотуризма часто препятствует как на феде-

ральном уровне, так и в регионах, противоречия 

в законодательстве. 

Развитие этнотуризма зависит от нескольких 

факторов: туристического потенциала региона, 

отношения самого этноса и местных властей к 

туризму, от наличия необходимой инфраструк-

туры и квалифицированных кадров. И там, где 

усилия объединяются, положительные резуль-

таты налицо. Наиболее продвинуты в плане эт-

нотуризма в России Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский округа Тюменской области, Крас-

нодарский и Ставропольский края. Но большин-

ство российских регионов пока только начинает 

движение в этом направлении. 

Проблемы и перспективы развития кла-

стера этнотуризма в Республике Марий Эл  

Республику Марий Эл можно представить в 

качестве потенциального инновационного реги-

онального туристского кластера. Считаем, что 

привлекательным фактором развития сферы ту-

ризма является уникальность Марийского края в 

историко-культурном и экологическом аспек-

тах. Т.е. главной идеей регионального турист-

ского кластера должна быть единая концепция. 

Полагаем, что это - концепция этнотуризма (со-

хранение традиционных религиозных верова-

ний народов мари - язычества), на основе кото-

рой и следует сформировать программу разви-

тия туризма в регионе. 

Инновационная концепция развития регио-

нального туризма в Республике Марий Эл обя-

зательно должна формироваться с учетом и на 

основе местной самобытной культуры, причем 

не следует ограничиваться только объектами ка-

кой-либо одной культурной традиции: марий-

ской, татарской или русской, так как мы встре-

чаемся с проявлениями модели мультикультура-

лизма, которая столетиями формировалась в По-

волжском регионе. Необходимо признать значи-

тельное взаимовлияние и воздействие культур, 

а, следовательно, и мифологических сюжетов 

этих народов, друг на друга.  К тому же, совре-

менный турист нацелен на познание новых и ин-

тересных фактов, а не на научные открытия, по-

этому особую роль играет, именно, интерпрета-

ция мифологического материала, оформление 

тура и реклама.  

Инновационная модель развития этноту-

ризма включает в себя ряд составляющих эле-

ментов, таких как: паспортизацию районов Рес-

публики с точки зрения этнографических памят-

ников, предложение бизнес-идей и проектов, со-

ставление бизнес-планов, поиск инвесторов, но 

обязательным элементом должна являться ту-

ристская инфраструктура, включающая и сред-

ства размещения, и пункты питания, и транс-

портные магистрали. Горномарийский район и 

город Козьмодемьянск среди многих районов 

Республики Марий Эл выделяется известным 

историческим прошлым и туристическими ре-

сурсами для познавательного туризма. К при-

меру, считается, что именно представители гор-

ных мари помогали Ивану Грозному во время 

его похода на Казань и в  ходе присоединения 

марийских племен к российскому государству; 

Емельян Пугачев  со своими сподвижниками 

проходил по этому краю (сохранился знамени-

тый Дуб Пугачева); собственно город Козьмоде-

мьянск радует глаз сохранившимися до наших 

дней городскими постройками XIX века; счита-

ется, что одно из действий знаменитого романа 

Ильфа и Петрова «12 стульев» проходило в г. 

Козмодемьянске («Васюки»). На территории 

района находятся множество археологических 

памятников древнего населения, проживавшего 

на данных территориях.  

Юринский район - богатый объектами исто-

рико-культурного наследия. В этом районе со-

хранился уникальный образец помещичьей 

усадьбы - Шереметевский замок, поражающей и 

сегодня взгляд путешественников. Другой 

район – Моркинский, энтузиастами которого в 

д. Шорунжа создана этнографическая марий-

ская деревня. С 2006 года (и до сих пор) ее посе-

щают группы туристов из России и зарубежных 

стран. Но в последние годы поток иностранных 

туристов в д. Шорунжа снизился. Основная при-

чина – отсутствие поддержки инициативы мест-

ных жителей со стороны руководства респуб-

лики.  

Но это не единственная проблема, тормозя-

щая развитие этнотуризма в Республике Марий 

Эл. По мнению автора, проявляется одно важное 

препятствие: определенная часть местного насе-

ления, особенно, местной интеллигенции, про-

являет крайне негативное отношение к самой 

идее развития этнографического туризма, видя в 
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этом угрозы потери национальной самоидентич-

ности и осквернения национальной культуры и 

души народа. По-прежнему, отрицательно вос-

принимаются идеи посещения группами тури-

стов священных рощ или их присутствие во 

время религиозных обрядовых праздников.  

Полагаем, что разработка инновационной 

модели этнотуризма как одного из направлений 

модернизации экономики в нашем регионе бу-

дет проходить более успешно, если мы постара-

емся использовать мировой опыт. Названный 

выше Шереметевский замок в пос. Юрино Рес-

публики Марий Эл иногда используется в каче-

стве сельской гостиницы. В этом случае можно 

предложить создание нового интерактивного 

музея со стилизацией предметов интерьера, эле-

ментов быта и восковыми фигурами. Подобную 

модель организации туристического маршрута 

можно наблюдать в Великобритании в замке Уо-

рвик Кастл (Warwick Castle), прошлое которого 

связано с войной Алой и Белой розы и деятель-

ностью герцога Уорвика – «деятеля королей», 

как его величают в английской истории. Любо-

пытно отметить, что в интерьерах замка удачно 

размещены восковые фигуры обитателей замка 

как средневековых рыцарей, так и простолюди-

нов (имеются восковые фигуры членов семьи 

герцога Уорвика).  

Считаем, что существует возможность значи-

тельно расширить потенциал этнографических 

туристических ресурсов Республики Марий Эл 

за счет инновационных методов, а именно: 

включение в этот перечень сюжетов мифологии 

народа мари и русского народа, активно исполь-

зуя, в частности, современный опыт анимацион-

ной деятельности. Например, один из наиболее 

выразительных солярных праздников у марий-

ского народа был связан с праздником – Сўрем. 

По свидетельству источников, этот праздник 

был посвящен изгнанию злых духов из деревни, 

для чего устраивали моления, жертвоприноше-

ния. Отметим следующие элементы праздника: 

посвящение моления главному богу Юмо, раз-

жигание костров. Главный смысл праздника – 

изгнание нечистой силы. Как известно, в XVI – 

XIX вв. у русских ко дню летнего солнцестояния 

был приурочен праздник Ивана Купалы, эле-

менты которого в последние годы также исполь-

зуются для анимационных представлений и   со-

здания турпродуктов. Полагаем, на базе марий-

ских этнографических материалов возможно со-

здание более интересного и привлекательного 

турпродукта, т.к. данный сценарий включает 

значительное количество магических элемен-

тов, привлекательных с точки зрения рекламы и 

подразумевает наличие простора для анимаци-

онной фантазии.  

Использование этнотуризма как инновацион-

ной концепции развития регионального туризма 

(например, в Республике Марий Эл) будет спо-

собствовать повышению привлекательности ре-

гиона для инвесторов и развивать интерес к са-

мобытной культуре, проживающих на данной 

территории народов.  

Заключение 

Таким образом, понятие «туристский ре-

гион» является основой для разработки любой 

концепции регионального туризма, т.к. позво-

ляет определить основные параметры выделе-

ния сферы туризма в регионе и классифициро-

вать регионы (районы). Современная наука, изу-

чающая деятельность в сфере туризма предла-

гает ряд походов для определения данного поня-

тия и принципов их классификации. Тем не ме-

нее, разработка концепции управления регио-

нальным туризмом должна базироваться на ин-

новационных подходах и сетевых формах орга-

низации взаимодействия в данной сфере. 

Нами разделяется точка зрения ряда совре-

менных исследователей сферы туризма, что 

необходимо на уровне субъектов Российской 

Федерации выстраивать пространственную мо-

дель кластерной организации сферы туризма на 

основании определения территорий, обладаю-

щих уникальным природно-рекреационным и 

историко-культурным потенциалом. Данные 

территории могут рассматриваться как места 

для реализации кластерных туристских инициа-

тив и формирования локальных туристских кла-

стеров. Система локальных туристских класте-

ров субъекта РФ при условии координации их 

деятельности и с учетом возможности создания 

совместного турпродукта должна образовывать 

инновационный региональный туристский кла-

стер, отличающийся большей сложностью со-

става и выполняемых функций (централизован-

ная система подготовки туристских кадров, 

стандартизация услуг, создание и продвижение 

единого туристского бренда, на который будут 

работать все участники, проектирование турист-

ских объектов и коммуникаций, разработка эко-

логической туристской политики и стандартов). 

Для создания инновационного кластера этно-

туризма в одном из регионов России, например, 

Республике Марий Эл, для начала необходимо 

сформулировать инновационную концепцию 

программы развития туризма. А также необхо-

димо развивать устойчивое взаимодействие как 

между местными предпринимателями и инве-

сторами, так и республиканскими властями, 
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привлекая к данному продукту (марийская этно-

деревня Шорунжа, Шереметевский замок, язы-

ческий праздник Сўрем) одного или нескольких 

крупных российских туроператоров для продви-

жения турпродукта на национальном турист-

ском рынке.  
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CТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

В статье рассматриваются тенденции развития рынка бытовой техники, особенно-

сти разработки, внедрения и реализации стратегии маркетинга на предприятиях по про-

изводству бытовой техники. Представлено формирование программ маркетинга, их за-

дач, типологии по основным разделам и основным показателям, классификации программ 

маркетинга и этапов выполнения программы маркетинга, определение перспектив даль-

нейшего изучения рынка бытовой техники на основе маркетингового подхода. 

 

Ключевые слова: стратегия маркетинга, программа маркетинга, рынок бытовой тех-

ники, инновации на рынке бытовой техники, бюджетирование, финансирование, марке-

тинговые технологии. 

 
Введение 

Рынок бытовой техники является одним из 

наиболее динамично развивающихся и значи-

мых среди рынков товаров длительного поль-

зования. Производство товаров длительного 

пользования является одним из факторов ми-

ровых интеграционных процессов, а рынки то-

варов длительного пользования становятся од-

ними из наиболее значимых секторов эконо-

мики. Именно к рынкам товаров длительного 

пользования относится большинство глобаль-

ных тенденций в мировой экономике [1, с. 

182]. 

Тенденции развития рынка бытовой тех-

ники указывают на необходимость постоян-

ного мониторинга и анализа положения на 

рынке, изучения потребностей покупателей и 

уровня их платежеспособности. Исследование 

рынка бытовой техники должно стать перво-

очередной задачей службы маркетинга при 

разработке стратегии развития предприятий 

промышленности. 

Анализ исследований и публикаций 

На данный момент активизируется научный 

поиск, направленный на понимание и объясне-

ние новых характеристик исследуемых объек-

тов, в частности, вызывает интерес теоретико-

методологические основы маркетинговой дея-

тельности на рынке бытовой техники, форми-

рование и развитие маркетинговых технологий 

в организации торговли бытовой техники: ин-

тернет-маркетинга, маркетинга взаимоотноше-

ний на потребительском рынке; концептуаль-

ный подход и инструментарий сетевых взаимо-

действий на рынке бытовой техники, иннова-

ционные  маркетинговые технологии, как спо-

соб повышения качества организации торговли 

и продвижения бытовой техники  как объекта 

научного исследования.  

Актуальность 

Отсутствие конкретных разработок, способ-

ствующих оптимизации принимаемых управ-

ленческих решений в продвижении бытовой 

техники на основе маркетингового подхода и 

выработки стратегии маркетинга на рынке бы-

товой техники, которые учитывали бы весь 

комплекс особенностей и факторов развития 

данного рынка, обусловливает актуальность их 

изучения в диссертационном исследовании.  

Цель статьи 

Целью статьи является рассмотрение тен-

денций развития рынка бытовой техники, осо-

бенностей разработки, внедрения и реализации 

стратегии маркетинга на предприятиях по про-

изводству бытовой техники, формирования 

программ маркетинга, ее задач, типологии по 

основным разделам и основным показателям, 

классификации программ маркетинга и этапов 

выполнения программы маркетинга, определе-

ние перспектив дальнейшего изучения рынка 

бытовой техники на основе маркетингового 

подхода. 

mailto:marketing.texnika@bk.ru


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1 (43) – 2018                   131 

 
 

 
 

Рисунок 1. Основные разделы и показатели программы маркетинга 

 

Изложение основного материала исследо-

вания 

Итоги российского рынка крупной и мелкой 

бытовой техники за 2017 год подтверждают 

рост спроса на онлайн-продажи на рынке бы-

товой техники, что, по мнению аналитиков яв-

ляется драйвером роста данного сегмента 

рынка продажи производственной продукции 

длительного пользования.  

Онлайн-продажи этих двух сегментов впер-

вые превысили показатели докризисного 2014 

года как в штучном, так и в денежном выраже-

нии. Совокупный объем интернет-рынка быто-

вой техники достиг почти 6 млн штук и 53 

млрд рублей, что на 10% и 2% выше, чем за 

аналогичный период 2014 года соответ-

ственно. Каждый пятый предмет бытовой элек-

троники в России в 2017 году был куплен он-

лайн. 

В целом, в 2017 году за анализируемый пе-

риод было куплено на российском рынке сти-

ральных машин, холодильников и другой 

крупной техники на более чем 181 млрд руб-

лей, рынок снизился по сравнению с 2016 го-

дом на 2%. Продажи в натуральном выражении 

выросли на 8%, до 12 млн штук.  

Актуально рассмотреть на рынке производ-

ственной техники особенности маркетинговых 

 

ПРОГРАММА МАРКЕТИНГА 

Основные разделы программы маркетинга 

Показатели программы маркетинга 

 характеристика и прогноз развития целевого рынка, а именно рынка бытовой техники, в том 

числе факторов макро- и микросреды маркетинга; 

 рыночная позиция фирмы с обоснованием выбора стратегии и тактики поведения на целевом 

рынке бытовой техники; 

 комплекс маркетинга с обоснованием разработок товарной, ценовой, сбытовой и коммуника-

ционной политики; 

 источники финансирования программы и контроль за ее выполнением.  

 

 предполагаемая доля рынка; 

 дифференциация продукта, объем его выпуска с учетом характеристики и прогнозирования целевого 

рынка и рыночной доли; 

 прогнозируемая прибыль и темпы его увеличения; 

 структура финансовых расходов; 

 расчет издержек производства на единицу продукта; планирование цен; 

 определение доходов (валовой, чистой, прибыли от реализации каждого продукта; 

 оценка эффективности сбыта; оценка рентабельности производства и другие показатели. 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

132                № 1 (43) – 2018                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

стратегий, разрабатываемых и реализуемых на 

предприятиях по производству бытовой тех-

ники.  

По результатам исследования типологии 

структуры маркетинговой программы предла-

гаем авторскую разработку программы с уче-

том основных разделов программы, основных 

показателей программы, при четком определе-

нии которых используется подход унификации 

и стандартизации, представленные на ри-

сунке 1. 

Для реализации маркетинговых стратегий 

необходимо предусмотреть ряд конкретных 

действий или спланировать комплекс меропри-

ятий, то есть разработать программу марке-

тинга на предприятии.   

В научных трудах по вопросам развития, 

унификации и стандартизации программ мар-

кетинга подробно уделятся внимание видам 

классификаторов и признаков классификации 

программ маркетинга, которые в свою очередь 

считаем возможным применять к классифика-

ции программ маркетинга на целевых рынках.  

Классификацию программ маркетинга, разра-

ботанную данными авторами, можно предста-

вить в виде таблицы 1[3]. 

 
Таблица 1. Классификация программ маркетинга на целевых рынках 

 

Признак 

классифи-

кации 

Классификация программ 

По срокам 

действия 

Долгосрочные (на период более 5 лет), среднесрочные (на период от 2 до 5 лет), кратко-

срочные (на период до 1 года), оперативные (от нескольких недель до нескольких месяцев) 

По охвату 

проблема-

тики 

Интегрированные - охватывают все основные виды деятельности предприятия на дол-

госрочный или длительный период.  

Отдельные - охватывают вопросы деятельности подразделений, совершенствование ас-

сортимента, каналов сбыта, рекламы 

По методам 

разработки 

Децентрализованные (разрабатываемые «снизу») представляют собой отдельные про-

граммы, которые разрабатываются функциональными подразделениями, затем утвержда-

ются руководством и сводятся в единую программу маркетинга по фирме. 

Централизованные, или доводимые «сверху», - это программы, когда составление об-

щей программы маркетинга и отдельных ее частей осуществляется руководством фирмы 

на основе информации исследовательских служб. 

Встречные маркетинговые программы разрабатываются на основе встречного подхода. 

Руководство устанавливает общие цели и направления деятельности, а сотрудники разра-

батывают программы их реализации 

 

Программа маркетинга - разработанный на 

основе комплексных маркетинговых исследо-

ваний стратегический план, на основе кото-

рого предлагаются рекомендации по производ-

ственно-сбытовой и научно-технической дея-

тельности предприятия, призванный обеспе-

чить выбор оптимального варианта ее буду-

щего развития согласно выдвинутым целям и 

стратегии в долгосрочной перспективе [2, с. 

149-153]. Программа маркетинга, разработан-

ная на основе методов планирования и бюдже-

тирования, составляется на основе комплекс-

ных маркетинговых исследований в опреде-

ленной области исследования и результатов 

оценки собственных возможностей предприя-

тия. 

По мнению отдельных авторов, также дис-

куссионным выступают вопросы решения ком-

плексных задач по различным признакам при 

реализации программ маркетинга на целевых 

рынках [4, с. 283-286]. Достаточно важным 

считается четкая формулировка задач, предпо-

лагаемых решить при выполнении всех этапов 

маркетинговой программы.  

Систематизация задач маркетинговых про-

грамм по различным признакам представлена 

на рисунке 2. 

Для реализации маркетинговой программы 

необходимо четко и детально описать этапы 

выполнения плана маркетинга и схематиче-

ское изображение, представленное автором, 

даст возможность упорядочить данный про-

цесс, что позволит проводить мониторинг дей-

ствий центров ответственности службами мар-

кетинга, анализировать на каждом этапе ре-

зультаты выполнения задач и оптимизировать 

риски принятия неэффективных управленче-

ских решений (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Задачи маркетинговых программ по производственному отделению и по продукту 

 

 
 

Рисунок 3. Основные этапы маркетинговой программы 

 

ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГА ПО ПРОДУКТУ 

определение необходимой номенклатуры производимых продуктов; 

обоснование решений по инновациям; 

принятие решений по повышению технического уровня и качества товаров; 

установление доли каждого изделия в товарной структуре производства; 

расчет общего объема расходов; 

выявление источников финансирования; 

обеспечение производства материальными и трудовыми ресурсами; 

определение эффективности производства и прогноз прибыли. 

расчет издержек производства и обращения. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 

выполнение многовариантных расчетов эффективности производства и сбыта продукции; 

обоснование необходимости и рентабельности производства новых товаров; 

установление объема выпуска продукта в натуральных и стоимостных единицах; 

установление параметров качества по каждому товару; 

интегральная оценка каждого продукта; 

расчет уровня конкурентоспособности.  

Этапы выполнения маркетинговой программы 

1. Целевые рынки, на стадии развития которых важно четко опре-

делить целевые группы клиентов после проведения анализа рынка 

и сегментирования рынка 

2. Позиционирование. Рынок бытовой техники требует специ-

фического позиционирования 

3. Цели коммуникации. Существуют аналитические методы по-

лучения более прямых функциональных зависимостей продаж и 

маркетинговых коммуникаций 

4. Ранжирование средств коммуникаций по принципу  

«Цена – Эффект» 

5. SEO-продвижение, эффективность которого значи-

тельно повышается за счет выверенных целей продаж и комму-

никаций. 
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В целом же маркетинговый план служит 

идеальным форматом, который позволяет со-

бирать и систематизировать ключевую марке-

тинговую информацию и принимать наиболее 

эффективные, продуманные решения. 

Современные средства обработки огромных 

массивов информации позволяют создать алго-

ритмы решения многих задач.  

Данные наблюдения позволяют сделать за-

ключение о том, что рынок бытовой техники 

пользуется спросом, имеет тенденции к росту 

по показателям продаж и требует систематиче-

ского изучения маркетинговых подходов к 

управлению системой коммуникаций и поли-

тикой сбытовой деятельности на рынке быто-

вой техники. 

Выводы и направления дальнейших раз-

работок 

В результате изучения вопросов разработки 

и внедрения стратегии маркетинга на рынке 

бытовой техники автором выполнены следую-

щие задачи: 

рассмотрены тенденции развития рынка бы-

товой техники; 

проведен анализ особенностей разработки, 

внедрения и реализации стратегии маркетинга 

на предприятиях по производству бытовой 

техники; 

рассмотрены особенности формирования 

программ маркетинга, ее задач, типологии по 

основным разделам и основным показателям, 

классификации программ маркетинга и этапов 

выполнения программы маркетинга. 

Перспективами дальнейшего изучения 

рынка бытовой техники на основе маркетинго-

вого подхода является изучение взаимосвязи 

развития производства и торговых сетей по ре-

ализации бытовой техники, а также маркетин-

говых стратегий и промышленной политики в 

бытовом машиностроении. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ 

НА ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОСТВА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматривается взаимосвязь между финансовой устойчивостью и иннова-

ционной активностью зарубежных инновационных предприятий лифтовой индустрии из 

разных стран за период с 2011 по 2016 год. Целью работы является совершенствование 

оценки вероятности банкротства инновационных предприятий и исследование взаимо-

связи показателей их устойчивости и затрат на инновации на мировом рынке лифтовой 

индустрии. В качестве исходных данных использованы данные финансовой отчетности 

зарубежных производственных компаний лифтовой индустрии, полученные с официальных 

сайтов компаний. Выявлена взаимосвязь между объемом финансовых ресурсов, выделяе-

мых компанией на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и по-

тенциальной вероятностью ее банкротства. Определена зависимость инноваций на фи-

нансовую устойчивость инновационных предприятий из Финляндии, Швейцарии и Герма-

нии.  

 

Ключевые слова: оценка вероятности банкротства, финансовая устойчивость, модель 

Альтмана, модель J-UK, инновационная деятельность, корреляционный анализ. 

 
Введение 

В условиях рыночной экономики любое 

предприятие стремится занять лидерские поло-

жения на конкурентном рынке. Основным усло-

вием достижения таких позиций является ис-

пользование высоких технологий в производ-

ственном процессе и инновационных подходов 

в управлении. В отношении промышленных 

предприятий в сфере строительства актуализи-

руется вопрос постоянного усовершенствования 

технологического процесса, которое невоз-

можно без осуществления инновационной дея-

тельности. 

В то же время риски потери финансовой 

устойчивости в отношении инновационного 

предприятия возрастают в силу специфики их 

деятельности. Под риском следует понимать 

следствие действия либо бездействия, в резуль-

тате которого существует реальная возможность 

mailto:igor_petrostroy7@mail.ru
mailto:n.lopatin94@mail.ru
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получения неопределенных результатов различ-

ного характера, как положительно, так и отрица-

тельно влияющих на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия [1]. Это делает необ-

ходимым проведение постоянного мониторинга 

внутреннего состояния компании для оператив-

ной разработки мер по предотвращению воз-

можного банкротства. Классические методы 

анализа финансового состояния предприятия 

могут оказаться неэффективными, когда речь 

идет о предприятии, связанном с инновацион-

ной деятельностью. Поэтому существует необ-

ходимость совершенствования существующих 

методик оценки и прогнозирования финансо-

вого состояния с учетом характерных для инно-

вационных предприятий факторов. Еще более 

интересным авторам представляется оригиналь-

ная идея поиска и выявления взаимосвязи между 

инновационной деятельностью и финансовой 

устойчивостью предприятия на основе выявле-

ния методики оценки вероятности банкротства, 

учитывающего особенности деятельности инно-

вационного предприятия. 

Таким образом, целью данной работы явля-

ется выявление закономерности во влиянии ин-

новаций на финансовую устойчивость высоко-

технологичных предприятий на основе анализа 

и сравнения подходов к оценке вероятности 

банкротства компаний. 

Теоретический обзор 

Наряду с осуществлением затрат на иннова-

ции на предприятиях существует проблема про-

гнозирования финансового состояния, исходя из 

внутренних ресурсов и внешних условий. По-

скольку любой товар и компания обладают схо-

жими жизненными циклами (становление, рост, 

зрелость и упадок), особую важность приобре-

тают оценки рисков и устойчивости предприя-

тия. Главной задачей руководителя является 

своевременный анализ риска, включающий пол-

ное исследование производственно-хозяйствен-

ной деятельности компании, определение фак-

торов как внешних, так и внутренних, оказыва-

ющих влияние на планируемый результат [2, 3]. 

С 30-х гг. XX века западные ученые занима-

ются проблемой оценки и прогнозирования ве-

роятности банкротства компаний.  

Широкую известность получила модель 

оценки вероятности банкротства компаний, ос-

нованная на методе множественного дискрими-

нантного анализа, которая была предложена Эд-

вардом Альтманом в 1968 году [4]. Этот подход 

основан на анализе массива данных финансовой 

отчетности организаций. Оценка в данном слу-

чае производится на основе расчета необходи-

мых показателей модели, имеющей весовые ко-

эффициенты в соответствии с типом организа-

ции. После расчета результат сравнивается с 

нормативным значением, отражающим уровень 

вероятности банкротства в процентах [4]. 

Однако чуть ранее в свет вышла работа Уи-

льяма Бивера [5]. Суть модели Бивера сводится 

к расчету основных показателей и сравнения их 

с системой финансовых показателей. Поскольку 

весовых коэффициентов в данной модели не 

предусмотрено, то итогового общего показателя 

нет [5].  

На сегодняшний день насчитывается более 

100 различных моделей, адаптированных под 

различные условия хозяйствования, отрасли и 

страны [6]. Модификации модели Альтмана от-

личаются числом факторов, методиками их рас-

чета, а также классификацией компаний по ре-

зультатам оценки. Применение данного подхода 

свидетельствует об эффективности применения 

приема экстраполяции для прогнозирования ос-

новных показателей эффективности промыш-

ленного производства. Основываясь на ретро-

спективных данных методики в рамках данного 

подхода «позволяют провести расчет прогноз-

ных значений исследуемых показателей на бли-

жайшую перспективу» [7]. 

Из последователей подхода Альтмана можно 

выделить модели Тафлера и Г. Тишоу [8], Ол-

сона Дж.А. [9], Спрингейта [10], Фулмера [11], а 

также модели российских авторов Савицкой 

Г.В. [12], Шеремета А.Д., Сайфуллина Р.С., 

Негашев Е.В. и другие. 

В настоящее время исследования, посвящен-

ные данной проблематике, не теряют своей ак-

туальности. Особого внимания оценка и прогно-

зирование финансового состояния заслуживают 

в условиях нестабильной экономической ситуа-

ции, при развитии инновационной экономики. 

При внедрении инновации число принятий раз-

личного рода управленческих решений резко 

возрастает, что приводит к повышению вероят-

ности допущения ошибок, связанных с «челове-

ческим фактором». Это явление называется «ан-

тропоэнтропия управленческих решений» [13]. 

Соответственно, существуют гипотезы о 

наличии противоречия между инновационно-

стью организации и ее финансовой устойчиво-

стью в силу осуществления больших затрат и 

больших сроков окупаемости [6]. Однако «опыт 

зарубежных компаний свидетельствует об от-

сутствии противоречия между инновационно-

стью и устойчивостью» [14]. 

После кризиса 2014 ученые из Университета 

Брюнеля вывели усовершенствованную J-UK 

модель оценки вероятности банкротства для 
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компаний Великобритании [15]. Суть методики 

сводится к включению в модель Альтмана пока-

зателя использования денежных потоков от опе-

рационной деятельности как фактора, оказыва-

ющего сильное влияние на корректность и до-

стоверность оценки. 

Плюсы данного подхода заключаются в воз-

можности получения более достоверных резуль-

татов в силу повышения чувствительности. Со-

гласно исследованиям, проведенными модель 

Алмами J-UK точнее на 13%, чем модель Альт-

мана Z-score [16]. Примечательно, что наиболее 

высокую точность прогноза банкротства компа-

нии строительной отрасли имеет модель Фул-

мера (70,5%), а модель Альтмана точна на 

64,10% [7]. 

Однако методика J-UK имеет недостатки для 

ее широкого применения: во-первых, она была 

разработана для предприятий Великобритании и 

требует апробации на предприятиях других 

стран; а во-вторых, авторами не была предло-

жена шкала оценивания результатов расчетов 

для группировки предприятий по степени рис-

ков банкротства и принятия управленческих ре-

шений. 

В работе Абрамишвили Н.Р. обосновывается 

необходимость комплексного подхода к прогно-

зированию банкротства «с учетом как финансо-

вых, правовых, организационных, так и техно-

логических факторов несостоятельности» [17].  

Однако, на наш взгляд, разработка такой ком-

плексной методики ресурсозатратна для иннова-

ционных предприятий, требует постоянной кор-

ректировки и трудноизмерима в денежном вы-

ражении. Поэтому интерес для нас представляет 

использование первичных данных финансовой 

отчетности для оценки устойчивости компании. 

Однако имеется понимание необходимости рас-

ширение данного перечня классических показа-

телей. Поскольку исследования показывают, что 

включение в оценку индикаторов финансового 

состояния неклассических показателей, таких 

как коэффициенты денежных потоков, положи-

тельно влияет на результаты оценки [18]. 

Материалы и методы исследования 

В рамках данного исследования авторами 

были сделаны несколько предположений: пер-

вое – о существовании возможности использо-

вания J-UK модели для оценки устойчивости не 

только в Великобритании, но и в разных странах 

мира; второе – показатели расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР) компании, как индикатор 

инновационной активности предприятия, имеют 

связь с показателями вероятности банкротства 

компании. 

Для проверки первого предположения выяв-

лена необходимость сравнения двух методов 

оценки и прогнозирования вероятности банк-

ротства предприятия как показателей финансо-

вой устойчивости. Модель Z-score, предложен-

ная Альтманом [4], сравнивается с моделью J-

UK, предложенной Алмами [16]. В качестве 

объектов исследования были отобраны пять ин-

новационных предприятий и проведен анализ их 

финансовой отчетности за период 2011-2016 го-

дов. 

Согласно логике для исследования были ото-

браны предприятия-представители разных 

стран (Финляндия, Япония, США, Швейцария, 

Германия). Возраст каждой компании состав-

ляет больше 18 лет, они все являются акционер-

ными, и каждая имеет свою научную базу, кото-

рая обеспечивает компанию новыми инноваци-

онными разработками в лифтовой сфере. 

Методологической основой исследования 

выступили приемы экономико-математического 

моделирования с элементами корреляционного 

анализа. 

Использование J-UK модели для анализа 

финансового состояния инновационных 

предприятий 

Для выявления возможности применения J-

UK модели для предприятий разных стран в дан-

ном исследовании мы использовали две модели: 

классическая модель Альтмана и модель Ал-

мами. Вторая модель была создана учеными из 

Университета Брюнеля для компаний, ведущих 

свою деятельность на территории Великобрита-

нии. J-UK модель Алмами отличается от модели 

Альтмана весовыми значениями показателей, а 

также добавлением шестого показателя, рассчи-

тываемого на основе денежных потоков. Это 

позволило нам представить показатели с весо-

выми коэффициентами по каждой модели, 

сумма которых позволяет оценить вероятность 

банкротства предприятия (таблица 1). 
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Таблица 1. Значения весовых коэффициентов в моделях Z-score и J-UK 

 

№ 

п/п 

Показа-

тели  

Z-score 

Показа-

тели 

J-UK 

Расчет 

1 1,2 X1  1,484 J1 отношение оборотного капитала к сумме активов предприятия;  

2 1,4 X2 0,043 J2 отношение нераспределенной прибыли к сумме активов 

3 3,3 X3 0,390 J3 отношение прибыли до налогообложения к общей стоимости активов 

4 0,6 X4 0,004 J4 отношение рыночной стоимости собственного капитала к бухгалтер-

ской стоимости всех обязательств 

5 0,999 X5 0,424 J5 отношение объема продаж к общей величине активов 

6  0,740 J6 отношение денежных потоков от операционной деятельности к бух-

галтерской стоимости всех обязательств 

Источник: расчет произведен авторами по данным финансовой отчетности компаний  

 

Как видно модель J-UK отличается только 

одним показателем, но в то же время этот пока-

затель имеет наибольший вес и значение среди 

всех. Это особенно актуально в отношении ин-

новационных предприятий, работающих на кон-

курентном рынке с высокой степенью неопреде-

ленности. 

Для апробации методик на примере иннова-

ционных предприятий разных стран, были ото-

браны предприятии, которые занимаются произ-

водством лифтового оборудования. Компании 

KONE, Schindler занимаются производством 

только лифтов, эскалаторов, траволаторов и 

подъемных устройств. Тогда как компании 

Mitsubishi Electric, OTIS UT, ThyssenKrupp AG 

входят в концерн, который занимается не только 

подъемным оборудованием. Сравнительная ха-

рактеристика некоторых данных о компаниях 

представлена в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Характеристика исследуемых компаний 

 

№ Наименование Дата основания Сумма активов на 2016 

г (млн долл.) 

Чистая прибыль за 2016 

год (млн долл.) 

1 KONE 1910 7,57 0,973 

2 Mitsubishi Electric 1921 35,928 2,136 

3 OTIS UT 1853 89,706 5,055 

4 Schindler 1874 8,463 0,829 

5 ThyssenKrupp AG 1999 36,825 1,264 

Источник: составлено авторами по данным финансовой отчетности компаний [19-23] 

 
Используя пятифакторную модель Альтмана 

и усовершенствованную модель Алмами, мы по-

строили графики (рис. 1) по значениям Z-score и 

J-UK для каждой компании, в период с 2011 по 

2016 год.  
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Рисунок 1. Сравнение результатов расчетов по моделям Z-score и J-UK  

исследуемых компаний за период 2011-2016 гг. 

Источник: составлено авторами 

 
Представленная динамика позволяет сделать 

несколько выводов: во-первых, тренды в боль-

шинстве случаев повторяют друг друга; во-вто-

рых, результаты, полученные по методике J-UK 

гораздо ниже значений, полученных по мето-

дике Альтмана. Эта тенденция наблюдается у 

четырех из пяти рассматриваемых компаний; В-

третьих, результаты применения методики J-UK 

демонстрирует более высокую чувствитель-

ность тренда, позволяя более оперативно реаги-

ровать на изменения.  

Однако для немецкой компании 

ThyssenKrupp AG на графике трендов выявлена 

разница в результатах оценок риска банкротства 

по двум рассматриваемым методикам (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Динамика показателей Z-score и J-UK  

на примере компании ThyssenKrupp AG за период 2011-2016 гг. 

Источник: составлено авторами 

 

Для выявления зависимости между результа-

тами оценок по сравниваемым методикам мы 

произвели расчет коэффициентов корреляции 

полученных данных каждой компании (табл. 3). 

 
Таблица 3. Корреляция между результатами апробации методик Z-score и J-UK 

 

Наименование компании Значение корреляции Знак, и интерпретация 

KONE (Финляндия) -0,27 «-», слабая корреляция 

Mitsubishi Electric (Япония) 0,84 «+», сильная корреляция 

OTIS UT (США) 0,90 «+», очень сильная корреляция 

Schindler (Швейцария) 0,81 «+», сильная корреляция 

ThyssenKrupp AG (Германия) -0,23 «-», слабая корреляция 

Источник: составлено авторами 

 
Из таблицы видно, что в большинстве слу-

чаев выявлена положительная и сильная связь.  

Таким образом, полученные значения корре-

ляции в большинстве своем положительны и 

сильны. Это дало возможность нам вывести 
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свои нормативные значения «зон» для J-UK мо-

дели. 

В пятифакторной модели Альтмана получен-

ные значения сравнивают с нормативными:  

Z >2,9 – зона финансовой устойчивости («зе-

леная» зона); 

1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («се-

рая» зона); 

Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» 

зона). 

Используя пропорцию по полученным оцен-

кам вероятности банкротства, мы вывели норма-

тивные значение для модели J-UK, их значения: 

Z > 1,5 – зона финансовой устойчивости («зе-

леная» зона); 

0,93 < Z < 1,49 – зона неопределенности («се-

рая» зона); 

Z < 0,93 – зона финансового риска («красная» 

зона). 

Таким образом, сопоставление усредненных 

значений оценок для анализируемых компаний 

дало возможность классифицировать области 

трактовок для результатов расчетов по методике 

J-UK (табл. 4). 

 

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика результатов расчетов по моделям Z-score и J-UK 

 

Предприятие Модель 

оценки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Характеристика 

KONE Z-score  3,40 3,35 3,36 3,18 3,26 3,26 Зеленая зона на протяжении 

всего периода J-UK 1,74 1,81 1,86 1,80 1,83 1,82 

Mitsubishi 

Electric 

Z-score  2,90 2,95 3,00 3,18 3,29 3,32 Зеленая зона по Z; Достигает 

серой зоны в 2011 по Z; в 

2011 и 2013 гг. по J-UK J-UK 1,49 1,52 1,47 1,54 1,57 1,55 

OTIS UT Z-score  2,82 2,15 2,35 2,39 2,38 2,44 Серая зона по Z; 

Достигает красной зоны с 

2012 по 2016 гг. по J-UK 
J-UK 1,15 0,87 0,91 0,91 0,87 0,89 

Schindler Z-score  3,14 3,22 3,36 3,18 3,24 3,32 Зеленая зона на протяжении 

всего периода J-UK 1,61 1,62 1,74 1,67 1,70 1,69 

ThyssenKrupp 

AG 

Z-score  1,86 1,44 1,59 1,82 1,85 1,70 Достигает красной зоны с 

2012 по 2013 гг. и в 2016 г. по 

Z; 

Серая зона на протяжении 

всего периода по J-UK 

J-UK 

1,29 1,38 1,28 1,35 1,35 1,29 

Источник: составлено авторами 

 
По полученным значениям таблицы 4 цвет 

зоны совпал у четырех компаний, а у компании 

ThyssenKrupp AG цвет зоны поменялся с крас-

ной на серую. Данное расхождение связано с 

тем, что весовой коэффициент X3 (отношение 

прибыли до налогообложения к общей стоимо-

сти активов) больше J3 в 8,46 раз. Поскольку в 

2012 году в данной компании прибыль до нало-

гообложения составила -3,889 млрд долларов, то 

на показатель Z это повлияло сильнее, чем на J-

UK. С этой точки зрения J-UK модель менее чув-

ствительна к изменениям в финансовой отчетно-

сти по данному показателю, но в то же время, 

более отзывчива к изменениям денежного по-

тока. 

Полученная в исследовании положительная 

зависимость между моделями Z-score и J-UK 

подняло наш интерес к выявлению и измерению 

взаимосвязи между средствами, которые компа-

ния выделяет ежегодно на НИОКР, как индика-

тора инновационной активности предприятия.  

Влияние инновационной деятельности на 

финансовую устойчивость предприятия 

Сильная урбанизация последних столетий 

сильно повлияла на градостроительный фон, что 

в свою очередь ускорило процесс появления но-

вых изобретений. Так, для увеличения числен-

ности этажей потребовался механизм, способ-

ный перевозить пассажиров и грузы на более 

высокие этажи безопасно. С 1854 года началась 

новая эпоха градостроительства, ведь демон-

страция нового изобретения инженером Эли-

шем Отисом, названная «ловители», позволила 

при обрыве каната кабины не давать кабине воз-

можность упасть на дно шахты [24]. Эта иннова-

ция изменила спрос на жилье на верхних этажах. 

И поэтому с увеличением спроса на лифтовое 

оборудование увеличивалось и предложение. В 

XX веке, помимо компании OTIS, появились но-

вые участники рынка, в свою очередь, увеличи-

вая конкуренцию, стараясь, стать лидером 

рынка. 
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Как известно, на каждом технологическом 

предприятии имеется своя база ученых, которые 

создают свои прототипы, которые могут потом 

реализоваться. Строительство – это сфера дея-

тельности, которая постоянно развивается. Но-

вые здания и сооружения, а также объекты, под-

лежащие реконструкции требуют установки 

лифтового оборудования. И чаще всего покупа-

тель выбирает товар, исходя из его цены на одну 

единицу. Поэтому для каждой компании так 

важны инновации, которые дадут им конкурент-

ное преимущество. Так, летом 2017 года компа-

ния ThyssenKrupp AG продемонстрировала но-

вый лифт «MULTI elevator». Концепция этой ин-

новации заключается в том, что лифт передвига-

ется не только в вертикальном положении, но и 

в горизонтальном. В свою очередь это новше-

ство меняет весь будущий градостроительный 

фон города [25].  

Для выявления влияния инновационной дея-

тельности на финансовую устойчивость пред-

приятия мы прибегли к поиску связи между 

средствами, выделенными на НИОКР и показа-

телями J-UK модели. В данном случае первый 

показатель отражает инновационную деятель-

ность организации, а второй – является индика-

тором финансового состояния предприятия. 

В каждой компании, используемой в нашем 

исследовании, существует свои инновационные 

изделия. Сделав вывод о получении более чув-

ствительных результатов с помощью модели J-

UK, мы сравнили результаты по этой модели 

с данными о средствах, выделенных на НИОКР 

(с 2006 по 2011). Данные представлены в таб-

лице 5. 

 

 

Таблица 5. Сравнение показателей затрат на НИОКР и результатов J-UK модели,  

анализируемых предприятий с временным сдвигом в 5 лет 

 

Сравниваемые показатели Значения показателей анализируемых компаний 

KONE 

НИОКР (млрд долл.) 2011-2016 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,05 

J-UK модель 2006-2011 1,74 1,81 1,86 1,80 2,55 1,82 

Mitsubishi Electric 

НИОКР (млрд долл.) 2011-2016 1,31 1,33 1,49 1,47 1,43 1,98 

J-UK модель 2006-2011 1,49 1,52 1,47 1,54 1,57 1,55 

OTIS UT 

НИОКР (млрд долл.) 2011-2016 3,20 3,60 3,80 3,70 3,60 3,40 

J-UK модель 2006-2011 1,15 0,87 0,91 0,91 0,87 0,89 

Schindler 

НИОКР (млрд долл.) 2011-2016 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 

J-UK модель2006-2011 1,61 1,62 1,74 1,67 1,70 1,69 

ThyssenKrupp AG 

НИОКР (млрд долл.) 2011-2016 1,06 1,12 0,98 1,00 0,72 0,38 

J-UK модель2006-2011 1,29 1,38 1,28 1,35 1,35 1,29 

Источник: составлено авторами 

 

Сравнивая показатели по одному году, мы 

получили незначительные результаты. Однако, 

как известно, любая инновация имеет свои 

циклы, например: 1. Разработка рынка; 2. Выход 

на рынок; 3. Развитие рынка; 4. Стабилизация 

рынка; 5. Уменьшение риска; 6. Подъем рынка; 

7. Падение рынка [26]. Поэтому для получения 

более адекватных данных для анализа мы срав-

нили показатели вероятности банкротства и за-

трат на НИОКР с временным сдвигом в пять лет 

[27, C. 541]. Таким образом, результаты свиде-

тельствуют о наличии взаимосвязи между ис-

пользованием инноваций и финансовой устой-

чивостью. Данные о взаимосвязи данных мо-

дели J-UK с затратами на НИОКР со сдвигом в 

пять лет продемонстрированы в Таблице 6. 

Из таблицы видно, что в большинстве слу-

чаев показатели имеют сильную корреляцию: в 

компании KONE связь наблюдается прямая, а в 

компаниях OTIS UT и Schindler обратная зави-

симость (0,70, -0,73 и -0,71 соответственно). Од-

нако связь между показателями вероятности 

банкротства и средствами, выделенными на 

НИОКР у компаний Mitsubishi Electric и 

ThyssenKrupp AG хоть и слабая, но положитель-

ная. 
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Таблица 6. Корреляция между затратами на НИОКР и показателями J-UK модели 
 

Наименование компании 
Значение корре-

ляции 
Знак и интерпретация 

KONE (Финляндия)   0,70 «+», сильная корреляция 

Mitsubishi Electric (Япония)   0,35 «+», слабая корреляция 

OTIS UT (США) -0,73 «-», сильная корреляция 

Schindler (Швейцария) -0,71 «-», сильная корреляция 

ThyssenKrupp AG (Германия)   0,23 «+», слабая корреляция 

Источник: составлено авторами 

 
Заключение 

Данные, полученные в проведенном исследо-

вании, отражают необходимость анализа влия-

ния инновационной деятельности с некоторым 

временным сдвигом. Для лифтовых компаний 

такой сдвиг был определен на период – 5 лет.  

Настоящее исследование имеет смысл прове-

сти на данных более обширного круга компа-

ний-представителей различных стран, что поз-

волит получить более показательные резуль-

таты. Это будет являться предметом наших бу-

дущих исследований. 

Таким образом, данная работа посвящена 

анализу результатов и поиску, и выявлению за-

кономерности в отношении активности иннова-

ционной деятельности и устойчивости компа-

нии. При выявлении возможности применения 

модели J-UK для анализа инновационных пред-

приятий разных стран появляется дополнитель-

ный способ контроля подтверждения данных. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРА 

И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

От эффективности организации региональных инвестиций зависит не только благопо-

лучие экономического развития в пределах одной территории, но и экономика всего госу-

дарства. В статье рассматриваются особенности развития инвестиционного климата 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, а также вызовы и возможности, кото-

рые открываются на современном этапе и в перспективе.  

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный проект, им-

порт, импортозамещение, экспорт. 
 

Введение 

Создание и поддержание благоприятного ин-

вестиционного климата в экономике является 

одним из условий привлечения инвестиций для 

того, чтобы обеспечить экономический рост и 

поддержать конкурентоспособность страны в 

условиях ее интеграции в мировую экономику. 

Стабильный приток непосредственных ино-

странных инвестиций, в свою очередь, обеспе-

чивает страну дополнительными ресурсами, та-

кими как капитал, технологии, наличие управ-

ленческого опыта и квалифицированного труда. 

Благодаря наличию иностранных инвестиций 

происходит стимулирование развития эконо-

мики страны и увеличение объема промышлен-

ного производства, что ведет к повышению бла-

госостояния населения.  

Одной из задач, которые стоят перед совре-

менной цивилизацией, является создание необ-

ходимых и благоприятных условий для того, 

чтобы интенсифицировать экономический рост 

и повысить качество жизни населения РФ. Ре-

шающее условие для того, чтобы обеспечить ре-

ализацию данных целей – наличие активной ин-

вестиционной деятельности. Для активизации 

инвестиционной деятельности в регионе, в 

первую очередь, существенным фактором явля-

ется наличие благоприятного инвестиционного 

климата. В качестве инвестиционного климата 

следует понимать условия реализации инвести-

ционной деятельности, которые характеризу-

ются такими характеристиками как инвестици-

онная привлекательность, инвестиционная ак-

тивность и эффективность инвестиционной дея-

тельности.  

Цель статьи – проанализировать современное 

состояние инвестиционного потенциала Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра и вы-

явить тенденции его развития. 

Текущее состояние инвестиционного кли-

мата ХМАО-Югра 

Для анализа текущего состояния инвестици-

онного климата одного из регионов России был 

выбран Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра (далее по тексту – ХМАО-Югра).  

Экономика Югры занимает 1 место в эконо-

мике РФ по таким отраслям как добыча нефти и 

производство электроэнергии; 2 место – по объ-

ему промышленного производства, добыче газа, 

поступлению налогов в бюджетную систему РФ 

и 3 место – по объему инвестиций в основной 

капитал [3]. 

По данным рейтинга «Инвестиционной при-

влекательности регионов России» рейтингового 

агентства «Эксперт-РА» ХМАО-Югра в 2017 

году вошел в категорию «Высокая инвестицион-

ная привлекательность» (IC3) в качестве но-

вичка. 

Инвестиционная емкость Югры без нефтега-

зовых доходов – 316 млрд руб. [3] 

Неотъемлемым фактором развития благо-

приятного инвестиционного климата в регионе 

является курс на формирование эффективной 

системы, стимулирующей инвестиционную дея-

тельность, позволяющей максимально полно за-
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действовать потенциал налоговых инструмен-

тов поддержки с ориентацией на широкий круг 

инвесторов. 

На рисунке представлены основные меры ин-

вестиционной поддержки региона. 

 

 
Рисунок 1. Меры поддержки инвестиционной деятельности в ХМАО-Югра 

 

Инфраструктура поддержки инвестиций в ре-

гионе включает [1]: 

 фонд поддержки предпринимателей ХМАО-

Югра; 

 фонд развития ХМАО-Югра; 

 исполнительные органы государственной 

власти ХМАО-Югра; 

 Фонд Югорская региональная микрофинан-

совая компания; 

 Центр поддержки экспорта ХМАО-Югра; 

 Технопарк высоких технологий; 

 Региональный центр инвестиций. 

В таблице представлены крупнейшие из ин-

вестиционных проектов, реализуемых в регионе 

в 2017 г. [3] 

 

 

Таблица 1. Перечень крупнейших инвестиционных проектов ХМАО-Югра в 2017 г. 

 

№ 

п/п 
Проект 

Объем инве-

стиций, млн 

руб. 

1 
Строительство комплекса переработки фракции 340оС-КК установки моторных 

топлив Сургутского ЗСК 
10 384 

2 Создание Индустриального парка в п. Солнечный Сургутского района 3 751 

3 Создание логистического комплекса в п. Барсово Сургутского района 7 000 

4 Создание индустриального парка «Югра» в г. Сургуте 594 

5 
Создание завода по обработке буровых труб полимерным антикоррозийным по-

крытием в г. Сургуте 
650 

6 
Строительство молокозавода в п. Алябьевский Советского района мощностью 30 

тонн в сутки 
100 

7 Котельная в квартале В-5» г. Нижневартовск 428 

8 

Создание и эксплуатация на основе концессионного соглашения (соглашения о 

ГЧП) мощностей по хранению и переработке твердых бытовых отходов в Нефте-

юганском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском районах 

1200 

 

Базовым принципом любой инвестиционной 

стратегии должен являться следующий: в прио-

ритете должно быть приумножение богатства в 

результате перевода ограниченных и истощае-

мых доходов от нефтяной отрасли в долгосроч-

ные и неистощимые общественные блага при 

помощи инструментов и мер инвестиционной 

политики. 

Основные направления инвестирования - фи-

нансовые ресурсы, физические активы (напри-

мер, дороги), человеческий капитал (например, 

образование). Наиболее рациональные для 

ХМАО-Югра с учетом уровня его экономиче-

ского развития – это инвестиции в физические 

активы, а также в человеческий капитал. 

Параллельно с прямым поощрением выгод-

нейших направлений инвестиционной деятель-

ности следует создать необходимые условия для 
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того, чтобы расширить потенциальное "поле" 

путем поиска субъектов малого и среднего пред-

принимательства, формирования новых иссле-

довательских школ из региональных и пригла-

шенных талантов, организации системы гран-

тов. 

Следует на регулярной основе проводить пе-

реоценку различных элементов инвестиционной 

политики - приоритеты, институты и инстру-

менты в контексте постоянно изменяющихся 

условий нефтепромышленного освоения и воз-

можностей бюджета. 

Для анализируемого региона особо важным 

является нересурсное инвестирование в "город-

ские" общественные блага – например, дороги, 

университетские кампусы, технопарки. Данные 

инфраструктурные инвестиции от нефтегазовых 

доходов региона должны рассматриваться в ка-

честве платформы для того, чтобы последовали 

частные инвестиции в производственные про-

екты и проекты в секторе услуг. Взаимно допол-

няющие друг друга государственные и частные 

инвестиции могут послужить в качестве гаранта 

для того, чтобы запустить новые перспективные 

проекты. 

Может оказаться недостаточным простое ко-

личественное наращивание бюджетных инве-

стиций, которые будут сгенерированы за счет 

полученных нефтегазовых доходов. Процесс 

наращивания объемов "физических" инвести-

ций следует дополнять различными програм-

мами по повышению квалификации работников 

в самых разных сферах деятельности. 

Следует отметить, что наиболее значитель-

ным объемом инвестиционных вложений в ин-

вестиционные проекты, которые планируется 

реализовать в период до 2030 года, характеризу-

ются проекты, связанные с развитием нефте- и 

газодобычи, нефтегазопереработки, транспор-

тировки углеводородов. В то же время, учиты-

вая ограниченность перспективы долгосрочного 

устойчивого и динамичного развития на основе 

моноспециализированной экономики в регионе 

уже сегодня определены приоритеты инвестиро-

вания, не связанные с нефтегазовым комплек-

сом – в разных отраслях и видах деятельности, 

призванных поспособствовать диверсификации 

экономики региона, локализации и развитию но-

вых производств, внедрению передовых техно-

логий опережающего развития и инноваций. Та-

ким образом, отраслевым инвестиционным при-

оритетом является не вся отрасль, а наиболее 

перспективные ее направления, процесс привле-

чения инвестиций в которые может помочь вы-

вести развитие той или иной отрасли на новый 

уровень при помощи обеспечения ее изменения 

в региональный полюс роста. 

Направления развития инвестиционной 

политики региона в 2018 г. 

Инвестиционная политика, которую прово-

дит Правительство ХМАО-Югра, это часть при-

нятой государственной политики Российской 

Федерации, направленной на улучшение биз-

нес-климата государства в целом. 

Меры, которые будут приниматься исполни-

тельными органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления муниципаль-

ных образований региона, организациями ин-

фраструктуры поддержки предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, в 2018 

году планируется направить на то, чтобы сфор-

мировать высокотехнологичную, конкуренто-

способную экономику ХМАО-Югра. 

В 2018 г. были открыты первые специализи-

рованные центры оказания помощи предприни-

мателям в г. Сургуте и г. Нижневартовске. Бла-

годаря открытию таких МФЦ для бизнеса разви-

вается так называемая сервисная модель под-

держки и развития бизнеса, которая включает 

обеспечение доступного для всех предпринима-

телей полного перечня государственных, муни-

ципальных и сопутствующих услуг. 

Органами местного самоуправления муници-

пальных образований региона был разработан и 

внедрен муниципальный инвестиционный стан-

дарт, благодаря которому упростились админи-

стративные процедуры на местах и была создана 

более комфортная среда для предпринимателей, 

которые открывают свое дело или расширяют 

уже существующее производство. 

В практику функционирования контрольно-

надзорных органов региона был внедрен так 

называемый риск-ориентированный подход, 

включающий 7 приоритетных видов контроля, 

которые благодаря использованию методов 

оценки рисков позволяют снизить общую адми-

нистративную нагрузку на субъекты предприни-

мательской деятельности и в целом помогают 

повысить эффективность контрольно-надзор-

ной деятельности. 

В регионе разработаны приоритеты новой 

промышленной политики, ключевая цель кото-

рой – диверсифицировать экономику благодаря 

созданию новых производств в ряде приоритет-

ных направлений, внедрить в промышленное 

производство новейшие разработки и современ-

ные технологии. С начала 2018 эта политика ре-

ализовывается в соответствии с государствен-

ной программой автономного округа «Развитие 

промышленности, инноваций и туризма в 
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Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». 

Было заключено соглашение о взаимодей-

ствии между Фондом промышленности Россий-

ской Федерации и Фондом развития Югры. Бла-

годаря этому соглашению в регионе оказыва-

ется адресная финансовая поддержка предприя-

тиям, которые реализуют проекты, обладающие 

экспортным потенциалом, нацеленным на им-

портозамещение. 

Продолжает функционировать Технопарк 

высоких технологий, основным направлением 

деятельности которого является инновационная 

поддержка промышленного роста, в том числе 

путем разработки и внедрения новых информа-

ционных технологий в интересах промышлен-

ности региона. Вокруг Технопарка планируется 

сформировать сеть индустриальных парков, 

промышленных кластеров, испытательных по-

лигонов, которые в перспективе должны стать 

площадкой и сформировать новые рынки Наци-

ональной технологической инициативы, кото-

рая была провозглашена Президентом Россий-

ской Федерации в послании Федеральному со-

бранию. 

Информатизация экономики ХМАО-Югры 

обязана стать ключевым инструментом и спо-

собствовать повышению эффективности мер, 

направленных на улучшение условий ведения 

бизнеса, охватить широкий спектр взаимодей-

ствия между инвесторами и государством путем 

развития различных электронных ресурсов и 

сервисов электронного взаимодействия бизнеса 

и власти. 

Планируется сформировать концептуально 

новые подходы к развитию экосистемы откры-

тых данных, которые станут устройством, поз-

воляющим создавать новые перспективные биз-

нес-идеи. 

В регионе функционирует портал государ-

ственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), ко-

торый, начиная с января 2018 г., предоставляет 

ряд новых возможностей предприниматель-

скому сообществу в процессе получения необ-

ходимой разрешительной документации, мер 

государственной поддержки. 

Внедряемая специализированная информа-

ционная система взаимоотношений с клиентами 

(CRM система) в качестве отдельного электрон-

ного канала связи позволяет объединить инфор-

мационное пространство всех участников про-

цесса по сопровождению инвестиционных про-

ектов по принципу «одного окна»: региональ-

ные, муниципальные органы власти и инициа-

торы проектов, это позволяет быстро решать во-

просы, связанные с разработкой, экспертизой и 

согласованием документации в ходе размеще-

ния производств, получения полного спектра 

информационных, консультационных и других 

услуг, связанных с инвестированием. 

Налоговая политика региона нацелена не 

только на то, чтобы сохранить действующие 

благоприятные налоговые режимы для всех 

субъектов инвестиционной деятельности, но и 

на то, чтобы усилить эти меры поддержки в 2018 

году. Планируется ввести такие дополнитель-

ные меры, направленные на стимулирование ин-

вестиционной активности организаций, как 

налоговые льготы при заключении специальных 

инвестиционных контрактов, реализацию наци-

онального проекта по созданию комплекса оте-

чественных технологий и высокотехнологич-

ного оборудования разработки запасов баженов-

ской свиты. Ряд дополнительных мер планиру-

ется направить на поддержку инвесторов – субъ-

ектов инвестиционной деятельности, которые 

реализуют инвестиционные проекты, связанные 

с созданием новых промышленных производств 

и новых высокотехнологичных рабочих мест. 

На 2018 год запланированы меры государ-

ственной поддержки проектов в области созда-

ния и капитального ремонта объектов транс-

портной инфраструктуры в виде субсидий, кото-

рые будут возмещать часть затрат на строитель-

ство инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры. 

Начинается внедрение в практику инвести-

ционных проектов, в основе которых лежит за-

ключение концессионных соглашений, государ-

ственно-частное партнерство по созданию объ-

ектов в таких сферах как образование, физиче-

ская культура и спорт, размещение и перера-

ботка твердых коммунальных отходов, а также 

теплоснабжение согласно типовому тиражируе-

мому решению, которое было подготовлено Ми-

нистерством строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ. 

Итак, регион включает все необходимые ре-

сурсы для того, чтобы сформировать высокотех-

нологичную экономику, обеспечить новые рабо-

чие места, а также стать центром для привлече-

ния инвестиций и новых технологий. 

  

https://www.gosuslugi.ru/
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Прогнозирование показателей, характери-

зующих инвестиционную деятельность в ре-

гионе 

Динамика показателей, характеризующих 

инвестиционную деятельность в ХМАО-Югре в 

2010 - 2017 годах [9], представлена на рисунках 

2-6. 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2. Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность 

в ХМАО-Югре – инвестиции в основной капитал 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность 

в ХМАО-Югре – индекс физического объема инвестиций 
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Рисунок 4. Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность  

в ХМАО-Югре – инвестиции на душу населения 

 

 
 

Рисунок 5. Структура инвестиций по основным видам деятельности в ХМАО-Югре за 2017 г. 

 

Для выявления тенденций изменения показа-

телей, характеризующих инвестиционную дея-

тельность региона, далее будет построена стати-

стическая модель. 

Рассмотрим парную корреляцию между объ-

емом инвестиций в основной капитал и годом. 

Для выявления характера связи используем 

точечный график (рис. 2). 

 

 

331,7

411,2 426,7
451,9 457,3

473,1
491,4

530,2

64,1 77,2 87,9 93,7 95,2 94,9 99,8 108,3

60

110

160

210

260

310

360

410

460

510

560

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Инвестиции на душу населения, Югра

Инвестиции на душу населения, Россия

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

88,7

1,1 2 1,9 2,3 0,7 2,9

Структура инвестиций по основным видам 
деятельности



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

150                № 1 (43) – 2018                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 6. Графическое изображение зависимости объема инвестиций в основной капитал от года 

 

По виду графика можно предположить нали-

чие связи между параметрами. Найдем уравне-

ние линейной зависимости и оценим коэффици-

ент корреляции. 

Уравнение линейной регрессии имеет вид:  

y = a x + b 

Найдем коэффициенты а и b методом 

наименьших квадратов.  

Уравнения системы в данном случае будут 

иметь простой вид: 

 

 

 
или 

. 
 

Решая систему уравнений, найдем формулы 

для коэффициентов а и b линейного уравнения: 

Результаты промежуточных расчетов представ-

лены в таблице. 

 
 

Таблица 3. Промежуточные расчеты для построения линейной зависимости  

между объемом инвестиций в основной капитал и годом 

 

Годы,  x Инвестиции в основной капитал, y x*x x*y 

2010 507,2 4040100 1019472 

2011 637 4044121 1281007 

2012 671,1 4048144 1350253,2 

2013 718,9 4052169 1447145,7 

2014 733,9 4056196 1478074,6 

2015 766,1 4060225 1543691,5 

2016 804,1 4064256 1621065,6 

2017 876,9 4068289 1768707,3 
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Получим систему уравнений:  

16108 а + 8 b = 5715,2 

32433500 a + 16108 b = 11509416,9 

 

Решая эту систему, получим:  

a = 44,326 

b = - 88536,38 

y = 44,326 x – 88536,38 

 

Прогноз: 

Y (2018) = 44,326 * 2018 – 88536,38 = 913,87 

Y (2019) = 44,326 * 2019 – 88536,38 = 959,19 

Y (2020) = 44,326 * 2020 – 88536,38 = 1002, 52 

 

 
 

Рисунок 7. Графическое представление тренда 

 

Таким образом, при условии сохранения тен-

денций изменения показателя, объем инвести-

ций в основной капитал в ХМАО-Югре составит 

913,87 млрд руб. в 2018 г., 959,19 млрд руб. в 

2019 году и в 2020 году достигнет значения в 

1002,52 млрд руб. 

По результатам проведенного анализа также 

можно выделить приоритетные сферы, которые 

следует развивать в первую очередь с целью по-

вышения инвестиционного потенциала региона: 

1) добыча полезных ископаемых; 

2) производство и распределение электро-

энергии, газа и воды; 

3) обрабатывающие производства.  

Для совершенствования инвестиционного 

потенциала ХМАО-Югре предлагаются следую-

щие мероприятия:  

1. Дальнейшее устранение административ-

ных барьеров. 

2. Дальнейшее развитие инвестиционного 

климата. 

3. Развитие бренда ХМАО-Югра. 

4. Поддержка малого и среднего предприни-

мательства. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Устранение административных барьеров 

Основными мероприятиями по устранению 

административных барьеров являются следую-

щие направления: 

1) обеспечить субъектов инвестиционной де-

ятельности всей необходимой информацией; 

2) сформировать нормативную базу; 

3) создать прямые каналы общения "власть-

бизнес". 

Для организации прямого взаимодействия 

между органами государственной власти 

ХМАО-Югра и предпринимателями следует 

расширять использование современных техно-

логий. Например, открыть официальный блог 

руководства региона в одной из социальных се-

тей для прямой связи инвесторов с руковод-
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ством с целью оперативного решения возникаю-

щих в процессе инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов. 

Одной из основных составляющих проводи-

мой работы по устранению административных 

барьеров может стать внедрение особого меха-

низма взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти ХМАО-Югра с инве-

сторами на базе региональных институтов раз-

вития, который позволит организовать систему 

сопровождения инвестиционных проектов. 

2. Развитие инвестиционного климата 

Следует усовершенствовать пространствен-

ную организацию экономики, направить ее на 

повышение гибкости территориальной струк-

туры хозяйства, повышение инновационной ак-

тивности, рост уровня и качества жизни населе-

ния. 

Перспективное пространственное развитие 

ХМАО-Югра следует связывать с формирова-

нием и функционированием устойчивого терри-

ториального каркаса существующих и новых 

центров инновационного экономического роста 

на основе многополярного подхода. 

Выше были выделены три зоны: добыча по-

лезных ископаемых; производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды; обрабатыва-

ющие производства.  

Следует развивать функционирование дан-

ных зон во взаимном согласии, в частности, раз-

вивать в них транспортную, энергетическую, те-

лекоммуникационную и иные производствен-

ные и социальные инфраструктуры. Это позво-

лит увеличить взаимосвязанность территории и 

повысить конкурентоспособность ХМАО-Югра 

среди других субъектов РФ. На территории вы-

деляемых зон следует обеспечить условия для 

развития кластеров предприятий перспектив-

ных специализаций, имеющих высокий потен-

циал для развития региона. 

Перспективным направлением формирова-

ния кластеров является выделение особых тер-

риторий в виде особенных экономических зон и 

парковых зон, в которых инвесторам будет 

предоставлен набор особых льгот. 

В качестве отдельных направлений развития 

инвестиционного потенциала должны стать по-

вышение доступности элементов энергетиче-

ской, газораспределительной инфраструктуры с 

целью упростить, ускорить и удешевить проце-

дуры подключения промышленных объектов к 

электрическим и тепловым сетям, повысить 

прозрачность и уровень комфорта взаимодей-

ствия потребителей и поставщиков электриче-

ской и тепловой энергии. 

Следует максимально эффективно использо-

вать компетенции и ресурсы частного бизнеса, а 

также привлекать исполнительные органы госу-

дарственной власти ХМАО-Югра и органы 

местного самоуправления в процесс развития 

общественной инфраструктуры частных инве-

стиций на базе концессионной либо иной мо-

дели государственно-частного партнерства 

(ГЧП). В ходе реализации политики в сфере 

ГЧП особое внимание необходимо уделить про-

цессу реализации комплексных промышленно-

инфраструктурных проектов, в частности, сле-

дует обеспечить их полностью необходимой 

транспортной, энергетической и коммунальной 

инфраструктурой. 

В ХМАО-Югра необходимо сформировать 

систему профессионального образования, кото-

рая будет ориентирована на потребности биз-

неса и реализуемых инвестиционных проектов. 

Система будет эффективно работающей лишь 

при условии того, что будет организовано сов-

местное прогнозирование потребностей в тех 

или иных квалифицированных специалистах. 

С целью стимулировать спрос на продукцию 

создаваемых и действующих производств необ-

ходимо обеспечить следующие условия: 

1) проводить открытую политику кластер-

ного развития ХМАО-Югра; 

2) ускоренными темпами создавать произ-

водства импортозамещающей продукции; 

3) стимулировать производителей на то, 

чтобы проводить международную сертифика-

цию товаров (работ, услуг), систем менедж-

мента качества; 

4) содействовать производителям в вопросах 

получения экспортных кредитов, страховании 

экспортных контрактов; 

5) содействовать производителям в поиске 

новых рынков сбыта своей продукции. 

3. Развитие бренда ХМАО-Югра 

Брендинг региона будет способствовать раз-

витию региона, привлекать инвестиции на тер-

риторию ХМАО-Югра. 

В ходе создания мощного позитивного тер-

риториального бренда можно будет помочь про-

изводителям продукции повысить свою узнава-

емость на рынке и, как следствие, получить до-

полнительную добавленную стоимость. Наибо-

лее значимым данный инструмент поддержки 

является для проектов в области добычи полез-

ных ископаемых. 

4. Поддержка малого и среднего предприни-

мательства 

Создать благоприятные условия для малого и 

среднего предпринимательства, устранить ад-
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министративные барьеры, финансово и имуще-

ственно поддержать малые предприятия – 

должно стать одним из приоритетов политики 

ХМАО-Югра. 

Малое предпринимательство является стерж-

нем экономики многих развитых стран, и 

ХМАО-Югра не исключение. Именно эта сфера 

экономики не только позволит обеспечить суще-

ственную долю занятости населения, но и спо-

собна помочь разрешить проблемы вспомога-

тельных производств крупных компаний, взять 

на себя часть работ, которые экономически не-

целесообразно выполнять на больших производ-

ствах, привести к оптимизации использования 

заводских площадей и помещений. 

Поддержать организации малого и среднего 

бизнеса можно как в виде финансовой помощи, 

так и путем оказания информационной, кон-

сультационной и кадровой поддержки. 

Приоритетное направление в данной области 

– это поддержка экспортно-ориентированных и 

инновационных предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Заключение 

Таким образом, в статье было выполнено 

прогнозирование показателей развития инвести-

ций в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Расчеты показали, что при условии сохранения 

тенденций изменения показателя, объем инве-

стиций в основной капитал в ХМАО-Югре со-

ставит 913,87 млрд руб. в 2018 г., 959,19 млрд 

руб. в 2019 году и в 2020 году достигнет значе-

ния в 1002,52 млрд руб. 

По результатам исследования для совершен-

ствования инвестиционного потенциала ХМАО-

Югра были предложены следующие мероприя-

тия.  

1. Дальнейшее устранение административ-

ных барьеров. 

2. Дальнейшее развитие инвестиционного 

климата. 

3. Развитие бренда ХМАО-ЮГРА. 

4. Поддержка малого и среднего предприни-

мательства. 

Таким образом, вышеуказанные направления 

позволят региону поднять инвестиционную ак-

тивность на более качественный уровень. Ос-

новная задача повышения инвестиционной при-

влекательности ХМАО-Югра для потенциаль-

ных инвесторов – это оптимизировать необхо-

димые условия для инвестирования, которые 

напрямую влияют на предпочтение инвестора. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРА 

 

Развитие малого и среднего бизнеса имеет высокую социальную значимость, оказывает 

большое влияние на составляющие разных отраслей рыночной экономики, в значительной 

степени определяет уровень сформированности рыночных механизмов в экономике 

страны. Особенностью малого бизнеса является то, что рыночные механизмы и эконо-

мико-правовое регулирование деятельности малых предприятий в отдельных регионах 

страны развиваются диспропорционально. Этим фактом объясняется необходимость де-

тально изучить закономерности становления, особенности функционирования и перспек-

тивы малого бизнеса в отдельных регионах. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, моделирование, прогнозирование, эконо-

метрическая модель. 
 

Введение 

В настоящее время нельзя выделить доста-

точно объективную эконометрическую модель, 

которая бы в полной мере описывала все ню-

ансы развития малого бизнеса и учитывала вза-

имное влияние всех факторов, которые опреде-

ляют это развитие.  

Применение регрессионных эконометриче-

ских моделей, опирающихся на содержательные 

гипотезы об экономической сущности протека-

ющих процессов, позволяют получать доста-

точно точные среднесрочные прогнозы. Однако 

они не могут предсказать изменения трендов в 

длительном временном промежутке и при пере-

ходе к кризисному развитию малого и среднего 

бизнеса. 

Цель статьи – разработать модель, позволяю-

щую описать тенденции развития малого и сред-

него бизнеса ХМАО-Югра, и выполнить про-

гноз показателей по этой модели. 

Горизонтальный анализ динамики исход-

ных рядов 

Исходные данные по ХМАО представлены в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Сводная таблица оценочных критериев 

 

Периоды наблю-

дения 

Оборот малых и средних 

предприятий, млрд руб. 

Количество малых и средних 

предприятий, тыс. ед. 

Среднесписочная чис-

ленность работников, 

тыс. чел. 

 Y Х1 X2 

2011 374,9 16,7 125,7 

2012 410,2 17,7 132,5 

2013 461,0 18,8 139,1 

2014 518,2 20,0 146,1 

2015 582,5 21,2 153,4 

2016 635,5 23,3 156,2 

2017 658,4 25,4 159,4 

 

Изобразим динамику факторов графически.  
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Рисунок 1. Графическая интерпретация динамики факторов 

 

Показатели горизонтальной динамики всех 

факторов представлены в таблицах. 

 

 

Таблица 2. Динамика оборота малых и средних предприятий 

 

Годы 

Оборот малых 

и средних 

предприятий 

Индекс роста 
Процент приро-

ста/убыли 
Абсолютное отклонение 

цепн. баз. цепн. баз. цепн. баз. 

2011 374,9       

2012 410,2 1,09 1,09 109,42 109,42 35,30 35,30 

2013 461 1,12 1,23 112,38 122,97 50,80 86,10 

2014 518,2 1,12 1,38 112,41 138,22 57,20 143,30 

2015 582,5 1,12 1,55 112,41 155,37 64,30 207,60 

2016 635,5 1,09 1,70 109,10 169,51 53,00 260,60 

2017 658,4 1,04 1,76 103,60 175,62 22,90 283,50 

В среднем  1,10    47,25  

 

Таким образом, наибольший рост динамики 

оборота малых и средних предприятий наблю-

дается в 2015 г. – 64,3 тыс. ед., что составляет 

12,41 %. 

Среднее значение цепного индекса роста со-

ставило 1,1, что в абсолютном значении состав-

ляет 47,25 тыс. ед. 

 

Таблица 3. Динамика количества малых и средних предприятий 

 

Годы 

Количество 

малых и сред-

них предприя-

тий 

Индекс роста Процент прироста/убыли 
Абсолютное отклоне-

ние 

цепн. баз. цепн. баз. цепн. баз. 

2011 16,7       

2012 17,7 1,06 1,06 105,99 105,99 1,00 1,00 

2013 18,8 1,06 1,13 106,21 112,57 1,10 2,10 

2014 20 1,06 1,20 106,38 119,76 1,20 3,30 

2015 21,2 1,06 1,27 106,00 126,95 1,20 4,50 

2016 23,3 1,10 1,40 109,91 139,52 2,10 6,60 

2017 25,4 1,09 1,52 109,01 152,10 2,10 8,70 

В среднем  1,07    1,45  
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Таким образом, наибольший рост динамики 

количества малых и средних предприятий 

наблюдается в 2016 – 2017 гг.  – 2,1 тыс. ед., что 

составляет 9,01 %. 

Среднее значение цепного индекса роста со-

ставило 1,07, что в абсолютном значении со-

ставляет 1,45 тыс. ед. 

 
 

Таблица 4. Динамика среднесписочной численности работников 

 

Годы 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, тыс. чел. 

Индекс роста 
Процент приро-

ста/убыли 

Абсолютное отклоне-

ние 

цепн. баз. цепн. баз. цепн. баз. 

2011 125,7       

2012 132,5 1,05 1,05 105,41 105,41 6,80 6,80 

2013 139,1 1,05 1,11 104,98 110,66 6,60 13,40 

2014 146,1 1,05 1,16 105,03 116,23 7,00 20,40 

2015 153,4 1,05 1,22 105,00 122,04 7,30 27,70 

2016 156,2 1,02 1,24 101,83 124,26 2,80 30,50 

2017 159,4 1,02 1,27 102,05 126,81 3,20 33,70 

В среднем  1,04    5,62  

 

Таким образом, наибольший рост динамики 

среднесписочной численности работников 

наблюдается в 2015 г. – 7,3 тыс. чел., что состав-

ляет 5 %. 

Среднее значение цепного индекса роста со-

ставило 1,04, что в абсолютном значении со-

ставляет 5,62 тыс. чел. 

Корреляционно-регрессионный анализ 

Рассчитаем коэффициенты корреляции 

между всеми рассмотренными факторами. Ре-

зультаты расчета показателей корреляции пред-

ставлены в таблице. 

 

 

Таблица 5. Матрица линейных коэффициентов корреляции 

 

 Год 

Оборот малых и 

средних предприя-

тий 

Количество малых 

и средних предпри-

ятий 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, тыс. чел. 

Год 1    

Оборот малых и 

средних предприя-

тий 

0,9951 1   

Количество малых 

и средних предпри-

ятий 

0,9874 0,9768 1  

Среднесписочная 

численность работ-

ников, тыс. чел. 

0,9893 0,9915 
0,9541 

 
1 

 

Таким образом, наиболее сильная прямая ли-

нейная связь наблюдается между следующими 

факторами: 

 оборот малых и средних предприятий и сред-

несписочная численность работников; 

 оборот малых и средних предприятий и коли-

чество малых и средних предприятий; 

 оборот малых и средних предприятий и год. 

Таким образом, имеет смысл построить ли-

нейные модели зависимости оборота малых и 

средних предприятий от года, среднесписочной 

численности работников и количества малых и 

средних предприятий. 

Построим уравнение линейной регрессии для 

модели зависимости оборота малых и средних 

предприятий от года. 

 

Уравнение имеет вид: y = a x + b. 

 

Коэффициенты найдем методом наименьших 

квадратов. 
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Таблица 6. Расчет промежуточных значений для построения модели 

 

Годы, х Оборот малых и средних предприятий, Y факт x*y x2 

2011 374,9 753923,9 4044121 

2012 410,2 825322,4 4048144 

2013 461 927993 4052169 

2014 518,2 1043654,8 4056196 

2015 582,5 1173737,5 4060225 

2016 635,5 1281168 4064256 

2017 658,4 1327992,8 4068289 

14098 3640,7 7333792,4 28393400 

 

Составим систему уравнений:  

14098 a+ 7 b = 3640,7 

28393400 a + 14098 b = 7333792,4 

 

Решая систему, найдем: 

a = 50,8 

b = -101805 

 

Таким образом, уравнение имеет вид: 

y = 50,8 x -101805. 

 

Оценим ошибку модели 

 
 

Таблица 7. Расчет теоретических значений оборота малых и средних предприятий  

в зависимости от года 

 

Годы 

Оборот малых 

и средних пред-

приятий, Y 

факт 

(xi-xср.)2 (yi-yср.) 2 

Оборот малых и сред-

них предприятий, 

У теор. 

( Y факт - Y теор .) 2 

2011 374,9 9,00 21083,04 367,68 52,15 

2012 410,2 4,00 12078,01 418,49 68,65 

2013 461 1,00 3492,81 469,29 68,77 

2014 518,2 0,00 3,61 520,10 3,61 

2015 582,5 1,00 3893,76 570,91 134,39 

2016 635,5 4,00 13317,16 621,71 190,05 

2017 658,4 9,00 19126,89 672,52 199,41 

Всего 3640,70 28,00 72995,28 3640,70 717,04 

В среднем 520,10 4,00 10427,90 520,10 102,43 

Ошибка, 

риск 
    10,12 

Вариация     1,95 
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Рисунок 2. Динамика теоретических значений оборота малых и средних предприятий 

в зависимости от года 

 

Таким образом, вариация составила 1,95 %, 

следовательно, данную модель можно исполь-

зовать для прогнозирования оборота малых и 

средних предприятий. 

Аналогично построим остальные модели. 

Уравнение линейной зависимости оборота 

малых и средних предприятий от количества 

малых и средних предприятий имеет вид:  

 

y = 34,73 x – 189,94. 

 

Оценим ошибку модели. 

 

 

Таблица 8. Расчет теоретических значений оборота малых и средних предприятий в зависимости от 

количества малых и средних предприятий 

 

Количе-

ство ма-

лых и сред-

них пред-

приятий 

Оборот малых и 

средних предприя-

тий, Y факт 

(xi-xср.)2 (yi-yср.) 2 

Оборот малых и 

средних предприя-

тий, У теор. 

( Y факт - Y теор .) 2 

16,7 374,9 204,90 103261,23 390,10 231,05 

17,7 410,2 234,53 127194,13 424,83 214,13 

18,8 461 269,43 166009,68 463,04 4,16 

20 518,2 310,26 215892,98 504,72 181,75 

21,2 582,5 353,98 279780,55 546,40 1303,38 

23,3 635,5 437,41 338657,49 619,34 261,26 

25,4 658,4 529,66 365834,88 692,28 1147,53 

16,7 374,9 2340,16 1596630,94 3640,70 3343,26 

В среднем  334,31 228090,13 520,10 477,61 

Ошибка, 

риск 
    21,85 

Вариация     40,81 
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Рисунок 3. Динамика теоретических значений оборота малых и средних предприятий в зависимости 

от количества малых и средних предприятий 

 

Таким образом, вариация составила 40,81 %, 

следовательно, данная прогнозирования обо-

рота малых и средних предприятий неустой-

чива. 

Уравнение линейной зависимости оборота 

малых и средних предприятий от среднеспи-

сочной численности работников имеет вид:  

 

y = 8,61 x – 725,7. 

 

Оценим ошибку модели. 

 

 

Таблица 9. Расчет теоретических значений оборота малых и средних предприятий в зависимости от 

среднесписочной численности работников 

 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников 

Оборот ма-

лых и сред-

них пред-

приятий, Y 

факт 

(xi-xср.)2 (yi-yср.) 2 

Оборот малых и 

средних предприя-

тий, У теор. 

( Y факт - Y теор .) 2 

125,7 374,9 358,29 21083,04 357,05 318,51 

132,5 410,2 147,10 12078,01 415,63 29,45 

139,1 461 30,57 3492,81 472,48 131,74 

146,1 518,2 2,17 3,61 532,77 212,42 

153,4 582,5 76,94 3893,76 595,66 173,06 

156,2 635,5 133,90 13317,16 619,77 247,31 

159,4 658,4 218,20 19126,89 647,34 122,37 

1012,40 3640,70 967,15 72995,28 3640,70 1234,86 

В среднем 520,10 138,16 10427,90 520,10 176,41 

Ошибка, риск     13,28 

Вариация     2,55 
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Рисунок 4. Динамика теоретических значений оборота малых и средних предприятий в зависимости 

от среднесписочной численности работников 

 

Таким образом, вариация составила 2,55 %, 

следовательно, данную модель можно исполь-

зовать для прогнозирования оборота малых и 

средних предприятий. 

Сведем результаты оценки вариации в таб-

лицу. 

 

 

Таблица 10. Результаты оценки вариации 

 

Модель 
Значение  

вариации 

Динамика оборота малых и средних предприятий в зависимости от года 1,95 

Динамика оборота малых и средних предприятий в зависимости от количества малых и сред-

них предприятий 
40,81 

Динамика оборота малых и средних предприятий в зависимости от среднесписочной числен-

ности работников 
2,55 

 

Таким образом, из представленных линей-

ных моделей наиболее достоверной является 

модель зависимости оборота малых и средних 

предприятий от года, значение вариации мини-

мально и равно 1,95.  

Прогноз оборота малых и средних пред-

приятий методом подбора функций 

Построим ряд нелинейных моделей для мо-

делирования зависимости между оборотом ма-

лых и средних предприятий и годом.  
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Рисунок 5. Параболическая модель регрессии 

 

 
Рисунок 6. Экспоненциальная модель регрессии 

 

 
Рисунок 7. Логарифмическая модель регрессии 

y = -0,4381x2 + 1815,5x - 2E+06
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Таким образом, для прогноза оборота малых 

и средних предприятий подходят все три мо-

дели, наиболее подходящей является параболи-

ческая функция, поскольку вариация данной мо-

дели минимальна. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы. 

В настоящее время не существует в достаточ-

ной степени приемлемой эконометрической мо-

дели, описывающей всю совокупность процес-

сов развития малого бизнеса и учитывающей 

влияние совокупности всех факторов, определя-

ющих это развитие.  

В статье были построены модели прогнози-

рования оборота малых и средних предприятий. 

Были выбраны следующие факторы для ана-

лиза – динамика количества малых и средних 

предприятий, динамика среднесписочной чис-

ленности работников. 

Анализ динамики оборота малых и средних 

предприятий показал, что наибольший рост ди-

намики оборота малых и средних предприятий 

наблюдается в 2015 г. – 64,3 тыс. ед., что состав-

ляет 12,41 %. 

Среднее значение цепного индекса роста со-

ставило 1,1, что в абсолютном значении состав-

ляет 47,25 тыс. ед. 

Наибольший рост динамики количества ма-

лых и средних предприятий наблюдается в 2016 

– 2017 гг.  – 2,1 тыс. ед., что составляет 9,01 %. 

Среднее значение цепного индекса роста со-

ставило 1,07, что в абсолютном значении со-

ставляет 1,45 тыс. ед. 

Наибольший рост динамики среднесписоч-

ной численности работников наблюдается в 

2015 г. – 7,3 тыс. чел., что составляет 5 %. 

Среднее значение цепного индекса роста со-

ставило 1,04, что в абсолютном значении со-

ставляет 5,62 тыс. чел. 

Корреляционный анализ позволил выявить 

тот факт, что наиболее сильная прямая линейная 

связь наблюдается между следующими факто-

рами: 

 оборот малых и средних предприятий и сред-

несписочная численность работников; 

 оборот малых и средних предприятий и коли-

чество малых и средних предприятий; 

 оборот малых и средних предприятий и год. 

Были построены уравнения линейной регрес-

сии для модели зависимости оборота малых и 

средних предприятий от года, количества малых 

и средних предприятий и среднесписочной чис-

ленности работников. 

Результаты анализа вариации показали, что 

две из трех моделей можно использовать для 

прогнозирования оборота малых и средних 

предприятий, однако, из представленных линей-

ных моделей наиболее достоверной является 

модель зависимости оборота малых и средних 

предприятий от года, значение вариации мини-

мально и равно 1,95. 

Был построен ряд нелинейных моделей для 

моделирования зависимости между оборотом 

малых и средних предприятий и годом, а также 

оценена достоверность моделей. 

Анализ показал, что для прогноза оборота 

малых и средних предприятий наиболее подхо-

дящей является параболическая функция, по-

скольку вариация данной модели минимальна. 
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«ИННОВАЦИИ-ПРОЦЕССЫ» И МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА 

 

Смягчение денежно-кредитной политики Банка России ведет к снижению маржиналь-

ности банковского бизнеса. В этих условиях самым надежным и перспективным методом 

обеспечения прибыльности банковского сектора становится повышение качества кон-

троля рисков, а его инструментом - грамотное управление нововведениями. Новшества, 

связанные с взаимодействием его функциональных подразделений в целях создания новых 

банковских продуктов (инновации-процессы), – задача инновационного кадрового менедж-

мента. В качестве примера инноваций-процессов раскрывается схема модели взаимодей-

ствия группы сотрудников банка, объединенных лучшими практиками в рамках професси-

ональных тем для совершенствования существующих продуктов и создания новых. 

 

Ключевые слова: чистый процентный доход, стагнация доходности, факторы прибыль-

ности, нововведения, инновационный кадровый менеджмент, инновации-процессы, интер-

активная коммуникация.  
 

Введение 

Некоторое смягчение денежно-кредитной 

политики в 2017 г. и начале 2018-го не отрази-

лось на неценовых условиях кредитования бан-

ками корпоративных клиентов; эти условия 

остаются в основном сдерживающими – кредит-

ные организации по-прежнему консервативно 

подходят к отбору заемщиков и увеличению 

объемов кредитования на фоне сохраняющихся 

повышенных кредитных рисков. 

По оценкам аналитиков, снижение Банком 

России ключевой ставки продолжится и в 2018 

году; к концу года ее значение ожидается в диа-

пазоне 6,75–7% [1]. Очевидным следствием по-

степенного перехода мегарегулятора к 

нейтральной политике является снижение мар-

жинальности банковского бизнеса. Ряд экспер-

тов, однако, высказывает мнение, что снижение 

чистой процентной маржи может быть компен-

сировано ростом комиссионных доходов и кре-

дитной активности банков. При этом, гипотети-

ческий позитивный эффект воздействия сниже-

ния ключевой ставки на уровень чистого про-

центного дохода объясняется ими, в частности, 

тем, что одновременно с сокращением ставок 

привлечения банками ресурсов ставки кредито-

вания также будут падать, но в существенно 

меньшей степени [2] (данный тренд, как отме-

чено ниже, имел место в 2017 г.; в 2018-м он, 

скорее всего, не будет так очевиден). 

Фактическое состояние дел, однако, ставит 

под сомнение указанный вывод по следующим 

причинам. 

Стагнация доходности банковского сек-

тора 

Во-первых, согласно исследованию, прове-

денному в ноябре 2017 г. Аналитическим Кре-

дитным Рейтинговым Агентством (АКРА), по-

сле некоторого посткризисного восстановления 

чистая процентная маржа российских банков 

стагнирует: после падения до 3,8% в 2015 году 

(по сравнению с пятилетним максимумом 5,6%, 

зафиксированным в 2013-м) она выросла до 

4,5% в 2016-м. В 2017 году рост продолжился, 

но восстановления NIM (Чистая процентная 

маржа (net interest margin, NIM) рассчитывается 

как отношение чистого процентного дохода к 

средним активам, генерирующим процентный 

доход, в которые включаются совокупный кре-

дитный портфель, портфель долговых ценных 

бумаг, межбанковские кредиты) до докризис-

ных уровней не произошло, что является, по 

мнению АКРА, частью долгосрочной тенденции 

к стагнации доходности банковского бизнеса на 

сложившихся низких уровнях. 

mailto:Ushanov_0656@mail.ru
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В 2018 г. ожидается снижение NIM до 4,5%, 

что означает возврат показателя к уровню 2016 

года. Сжатие NIM и прекращение роста чистой 

прибыли окажут давление на кредитоспособ-

ность ряда российских банков, а сокращение 

возможностей максимизации процентной 

маржи за счет арбитража между различными ви-

дами процентных активов и пассивов приведет 

к дальнейшему усилению конкуренции [3]. 

Во-вторых, намеренное снижение банками 

ставок привлечения ресурсов в большей сте-

пени, нежели ставок кредитования, - скорее, 

конъюнктурная тенденция, а не серьезный ста-

бильный фактор роста доходности. Увеличение 

процентной маржи как условие стабильного ро-

ста прибыльности банков должно зависеть не от 

подобных субъективных факторов, на наличие 

которых и в дальнейшем следует уповать, счи-

тая их первостепенными, а от фундаментальных 

предпосылок, ключевых изменений в банков-

ском бизнесе. 

Основные факторы прибыльности 

Каковы основные факторы, приведшие к ре-

кордным значениям прибыли банковского сек-

тора в 2016-2017 годах (в 2017 г. – 790 млрд 

руб.)? К сожалению, это не прирост активов и 

объемов кредитования в соответствующих про-

порциях, и даже не рост комиссионных доходов, 

а следующие: 

 планомерное снижение ключевой ставки (как 

результат - снижение стоимости фондирова-

ния, привлеченного банками от регулятора); 

 уменьшение РВПС (в первые 6 месяцев 2017 

г. кредитные организации потратили на их 

создание менее 300 млрд руб., что почти на 

25% меньше, чем за аналогичный период 

2016 года, и в 2 раза меньше, чем в 1-м полу-

годии 2014-го и 2015 годов, хотя это обосно-

вано далеко не всегда, особенно в отсутствии 

заметного улучшения качества кредитного 

портфеля) [4]; 

 снижение банками ставок привлечения ре-

сурсов (вкладов населения) в 2017 г. в боль-

шей степени, чем ставок кредитования. 

Представляется, что ни снижение ключевой 

ставки, ни сокращение объемов резервов, ни во-

латильность банковской маржи и т.п. являются 

теми системообразующими фундаментальными 

факторами, которые призваны сохранить и при-

умножить финансовый результат кредитных ор-

ганизаций, обеспечить - в условиях падения 

маржинального дохода от их операций - устой-

чивость. Единственно надежный путь - лучше 

контролировать риски, качественнее управлять 

активами и пассивами. Если раньше ошибки в 

этом плане минимизировала достаточно круп-

ная маржа, то теперь рассчитывать на это бан-

кам не приходится. 

Инновации – системообразующий фактор 

прибыли 

Цель любой инновации, в конечном итоге, - 

принесение дополнительного дохода. Как отме-

чает О.И. Лаврушин, «банковская инновация, 

или совокупность новых банковских продуктов 

и услуг, - это синтетическое понятие о деятель-

ности банка, направленное на получение допол-

нительных доходов в процессе создания благо-

приятных условий формирования и размещения 

ресурсного потенциала при помощи внедрения 

нововведений…» [5, с. 297]. 

Ключевым условием снижения рисков в ин-

тересах минимизации возможных потерь и ро-

ста прибыли банка является грамотное управле-

ние нововведениями в его работе. При этом, 

новшества могут касаться не только сферы форм 

работы с клиентами и партнерами, что является 

неотъемлемой частью технологии управления 

самой кредитной организацией, но и области 

взаимодействия функциональных подразделе-

ний между собой с целью создания инновацион-

ных банковских продуктов. 

В связи с этим можно выделить две основные 

сферы деятельности коммерческого банка, где 

имеет место непосредственное применение ин-

новационного менеджмента. Во-первых, это 

структура и формы предоставляемых банком 

услуг (так называемый внешний инновацион-

ный менеджмент). Во-вторых, это организаци-

онная структура банка, его персонал (кадровый 

менеджмент), аналитическая, маркетинговая де-

ятельность, алгоритмы выполнения работы на 

разных участках (так называемый внутренний 

инновационный менеджмент). 

Инновационный кадровый менеджмент – по-

граничная область между инновационным ме-

неджментом и управлением персоналом. В кад-

ровой работе объектом инновационного ме-

неджмента являются процессы обновления и 

развития, или инновации-процессы. Последние, 

в отличие от продуктовых, технологических, 

рыночных и иных инноваций, заключаются, в 

частности, в модернизации процедур «произ-

водства» банковских продуктов (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Инновационный кадровый менеджмент 

 

Вертикальная интерактивная коммуни-

кация 

В качестве примера инноваций-процессов, 

реализуемых в рамках организационного (кад-

рового) менеджмента в современном коммерче-

ском банке, можно привести опыт вертикаль-

ного взаимодействия группы сотрудников, объ-

единенных по профессиональным темам для об-

мена знаниями, лучшими практиками и поиска 

инновационных банковских продуктов [6, с. 34]. 

Кооперация создается для проработки конкрет-

ных вопросов в рамках определенных тем. Ее за-

дачами являются: 

 участие в создании новых или повышении ка-

чества существующих продуктов и сервисов; 

 участие в повышении эффективности бан-

ковских процессов; 

 участие в сокращении операционных расхо-

дов (финансовых и временных затрат на опе-

рационную деятельность); 

 участие в решении конкретных бизнес-задач; 

 обмен экспертными знаниями и опытом; 

 сохранение критически важных знаний и их 

формализация; 

 формулирование, быстрое распространение 

и внедрение лучших практик; 

 увеличение скорости создания и внедрения 

инноваций. 

Примеры интерактивной коммуникации со-

трудников и обсуждаемых тем представлены на 

рис. 2. 
Куратор в модели инновационного кадрового 

менеджмента – это руководитель подразделе-

ния головного банка, инициирующий создание 

сообщества в данном структурном подразделе-

нии. Он определяет лидеров, ежегодно в рамках 

стратегического планирования осуществляет 

выбор приоритетных тем, постановку целей по 

направлениям деятельности в соответствии со 

стратегией банка, а также проводит анализ ито-

гов работы модели, содействует внедрению луч-

ших предложений. 
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Рисунок 2. Примеры коммуникаций и обсуждаемых тем 

 

 

 
Рисунок 3. Структура взаимодействия подразделений 

 

Подробная информация о функционале кура-

тора представлена на рис. 4. 
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Уровень 

 Руководитель подразделения головного банка (департамента, управления, отдела), инициирующий 

создание сообщества в данном структурном подразделении 

 Куратор утверждается руководителем самостоятельного подразделения головного банка 

Функции 

 Постановка целей, анализ итогов 

 Выбор приоритетных тем для сообществ по направлениям деятельности в соответствии со стратегией 

банка 

Мотивация 

 Оперативное решение проблем и актуальных бизнес-задач за счет вовлечения в работу широкого 

круга экспертов банка  

 Выявление мотивированных и высокопотенциальных специалистов 

 Источник информации о готовых решениях и лучших практиках 

Периодичность работы 

 Ежегодно в рамках стратегического планирования ставит цели 

 В процессе рабочих встреч утверждает приоритетные темы 

Трудозатраты 

 Ориентировочно 1-2 часа в месяц 

 

Рисунок 4. Куратор: функции и мотивация 

 

Лидер в концепции, являясь специалистом 

подразделения головной конторы банка, участ-

вует в определении приоритетных тем работы 

интерактивной системы коммуникаций, опреде-

лении и конкретизации задач, формировании 

списка экспертов, привлечении целевой аудито-

рии и необходимых коммуникаций с участни-

ками кооперации. Он еженедельно делает обзор 

активности экспертов, ставя при необходимости 

им задачи, ежеквартально подводит итоги ра-

боты модели.  Функционал лидера представлен 

на рис. 5. 

 

Уровень 

 Специалист подразделения головного банка, отвечающий за организацию работы интерактивной си-

стемы коммуникаций 

 Назначается распоряжением руководителя самостоятельного подразделения головного банка по ре-

комендации куратора сообщества из числа сотрудников подразделения, обладающих необходимыми знани-

ями и авторитетом по выбранному направлению работы 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Функции 

 Конкретизация задач, исходя из целей 

 Вовлечение целевой аудитории 

 Коммуникация с участниками, в т.ч. обратная связь по предложениям 

 Определение экспертов сообщества совместно с куратором 

 Делегирование полномочий экспертам филиалов, отделений и офисов на отбор предложений 

 Подведение итогов не позднее 2-х недель 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Мотивация 

 Быстрое решение проблем и актуальных бизнес-задач за счет вовлечения в работу широкого круга 

экспертов банка 

 Источник информации о готовых решениях и лучших практиках 

 Укрепление вертикальных и горизонтальных коммуникаций 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Периодичность работы/ трудозатраты 

 Ежемесячно подводит итоги 

 Еженедельно делает обзор активности экспертов и ставит задачи 

 Во время активного запроса ежедневно дает обратную связь 

 Затраты по времени – 2-3 часа в неделю 

 

Рисунок 5. Лидеры: функции и мотивация 
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Эксперты – специалисты подразделений 

банка (филиалов, отделений, допофисов), отве-

чающие за поддержание продуктивной работы в 

рамках модели в данных подразделениях и вы-

бираемые из числа высокопотенциальных со-

трудников, обладающих необходимыми знани-

ями и авторитетом по соответствующему 

направлению работы банка и проявляющих 

стремление к экспертному и карьерному росту. 

Подробнее о функционале экспертов - на рис. 6. 

 
 

Функции 

 Предложение решений проблем 

 Экспертиза решений/документов, инициатив в установленные сроки (в т.ч. в рамках полномочий, де-

легированных головным банком) 

 Оценка и отбор предложений 

 Вовлечение смежных подразделений 

 Обмен опытом и идеями 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Мотивация 

 Возможность заявить о себе и продемонстрировать свой профессионализм, навыки и знания 

 Расширение кругозора и профессиональное развитие 

 Общение в команде единомышленников, разделяющих проблемы и успехи 

 Возможность влиять на системные решения 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Периодичность работы/ трудозатраты 

 Ежедневно принимают участие в проектах и отвечают на запросы 

 Ориентировочно 1,5 часа в неделю при средней нагрузке 4-5 предложений в день 

 

Рисунок 6. Эксперты: функции и мотивация 

 

Одной из главных целей описанной верти-

кальной интерактивной коммуникации сотруд-

ников является успешное выполнение различ-

ных kpi банка, в частности, интегрального пока-

зателя по инновациям (ИПИ). ИПИ дает ком-

плексную оценку интенсивности и качества ин-

новационной работе в банке, а условие его вы-

полнения – оперативное взаимодействие функ-

циональной вертикали по одобрению и тиражи-

рованию предложений. 

Можно выделить два коэффициента, харак-

теризующих степень выполнения интеграль-

ного показателя по инновациям: 

 
 

Совокупное количество идей, одобренных с учетом их ценности 

К1 = ----------------------------------------------------------------------------------        (тысячи) 

                                Фактическая численность сотрудников 

 

 

Совокупное количество внедренных идей с учетом их ценности 

К2 = --------------------------------------------------------------------------------- х 100%, 

                                  Количество поданных идей 

 

где: 

К1 (активность) стимулирует продуктивную 

активность и вовлеченность сотрудников в ин-

новационную деятельность; для его выполнения 

необходимо подавать большое количество «ка-

чественных» предложений, чтобы доля одоб-

ренных была выше.  

К2 (доля внедренных идей) стимулирует под-

разделения на внедрение одобренных предложе-

ний; для его выполнения необходимо активно 

внедрять уже одобренные ранее предложения в 

рамках работы ВЭС. 

Мотивация участников системы вертикаль-

ных интерактивных коммуникаций банка со-

стоит из двух составляющих: нематериальной и 

материальной. Материальная часть включает 

вознаграждение в размере (возможны вари-

анты): 

 5000 руб. - за одобрение предложений, важ-

ных для банка, 

 10000 руб. - за одобрение предложений, име-

ющих потенциальный эффект, 

 50000 руб. - за внедрение предложения, 

направленного на рост удовлетворенности 

клиентов. 
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Нематериальная мотивация может включать, 

например: 

 публикации интервью, историй успехов, фо-

тографий и достижений участников, 

 приглашение на ежегодные мероприятия 

банка по инновациям, 

 включение в кадровый резерв банка. 

Заключение 

Представленная модель интерактивной ком-

муникации специалистов банка в рамках инно-

вационного кадрового менеджмента обладает 

рядом достоинств, одно из которых – гибкость и 

скорость генерирования нововведений как глав-

ного условия прибыльной и стабильной работы. 

В рамках предложенной структуры до мини-

мума сокращается время на различные согласо-

вания, обеспечивается большая вовлеченность 

сотрудников в процесс принятия решений. В 

итоге повышается инновационная составляю-

щая деятельности кредитной организации как 

необходимое условие ее устойчивости и при-

быльности. 
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жена модель инновационного потенциала спортивного объекта федерального значения 

«дворец водных видов спорта», разработанная и апробированная на основе системы 

PROFIT CRM на базе программы 1:С Фитнес.  
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Введение 

Развитие цифровой экономики в России, 

сформулированные в этой области стратегиче-

ские задачи государства позволяют по-новому 

осмыслить ключевой фактор производства (ра-

бот, услуг) во всех сферах социально-экономи-

ческой деятельности. Развитие технологий, ин-

ституциональной и инфраструктурной среды в 

сфере физической культуры и спорта позволяет 

в настоящее время модернизировать управление 

спортивными объектами федерального значения 

на основе форм и методов цифровой экономики, 

по-новому оценить инновационный потенциал 

региональной сферы физической культуры и 

спорта.  

Теоретическая основа развития инвести-

ционной теории и ее инновационного направ-

ления 

Сущность и определяемая роль инновацион-

ного потенциала может быть обоснована с пози-

ции генезиса теоретических проблем, связанных 

с ролью инноваций и инвестиций в экономиче-

ском процессе, которые характеризуют так или 

иначе формирование необходимых условий и 

механизмов инновационно-инвестиционной де-

ятельности. В теории объект научного анализа 

инвестиций имеет боле давнюю историю иссле-

дования, нежели инновации, связан с научными 

постулатами разных школ и течений экономиче-

ской мысли, начиная с имен античных исследо-

вателей Аристотеля и Платона и заканчивая со-

временными концепциями инвестиционного 

развития. 

Значительный вклад в формирование прин-

ципов инвестиционной теории внесен разными 

школами, характер которых показан в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Характеристика принципов инвестиционной теории  

в представлении известных научных школ 

 

Наименование научных школ 
Развитие научными школами принципов  

инвестиционной теории 

1. Школа меркантилистов, разви-

ваемая теоретическими подходами Д. 

Ведущие принципы научного мировоззрения в области инве-

стиционной теории представители данной школы развивали на 

mailto:hrk69@mail.ru
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Наименование научных школ 
Развитие научными школами принципов  

инвестиционной теории 

Юма, Ж. Кольбера, Ф. Горнига и дру-

гими. 

основе определяющей роли источников формирования инве-

стиционных ресурсов: капитала, денег, денежных накоплений. 

2. Экономическая школа физио-

кратов, развиваемая на научных подхо-

дах к инвестиционной теории Ф. Кенэ, 

Ж. Тюрго, Т. Сиенса 

Источники формирования инвестиционных ресурсов и объ-

екты инвестирования строились на земледельческом производ-

стве, а не на торговле, как у меркантилистов. Единственный 

источник формирования – прибыль, часть из которой можно 

признавать инвестиционным ресурсом. Инвестируемый капи-

тал рассматривался как «авансы», разделенные на основной ка-

питал и оборотный капитал. 

3. Школа классической политэко-

номии, развиваемая в рассматриваемой 

области на исследованиях А. Смита, Д. 

Рикардо, Дж. Милля, Д. Юма, Т. Маль-

туса и других 

Представителями школы значительно продвинуто исследова-

ние сущности инвестиций по основным аспектам, что позво-

лило сформулировать важнейшие параметры инвестиционной 

модели общества. Расширена область инвестиций в сфере про-

мышленного производства и внепроизводственной сфере. Раз-

граничено понятие денег и капитала. Определена роль накоп-

ления капитала в формировании инвестиционных ресурсов. 

Предложена схема оптимизации распределения инвестицион-

ных ресурсов в масштабах экономики отдельного государства. 

4. Школа марксистского экономи-

ческого учения, развитая на инвестици-

онной теории К. Маркса и его последо-

вателями 

Инвестиции рассматриваются как функции роста прибыли, ко-

торая является основной регулирования инвестированной ак-

тивности. Разработан ряд положений роли инновационных ин-

вестиций в экономическом прогрессе общества и определении 

негативного воздействия отдельных экономических факторов. 

Сделан акцент на необходимость масштабного осуществления 

инновационных инвестиций, которое является средством ак-

тивного формирования конкурентных преимуществ. 

5. Экономическая школа маржи-

налистов Л. Вальраса, Дж. Кларка, О. 

Бем-Баверк и другие 

Представители школы маржиналистов развивают теорию инве-

стиций на положениях предельной полезности, обоснованных 

с позиции микроэкономического инвестиционного анализа. 

Выявлена система важнейших факторов, определяющих спрос 

и предложение инвестиционных ресурсов и инвестиционных 

товаров, определены формы взаимодействия инвестируемого 

капитала с другими факторами производства. Определена роль 

в инвестиционной теории проблем ценообразования инвести-

ционных ресурсов и товаров, влияние этих цен на процесс 

накопления капитала и инвестирование.  

6. Неоклассическая школа, осно-

вателем которой признан А. Маршалл  

Развиты отдельные положения инвестиционной теории в рам-

ках функционирования инвестиционного рынка. Доказана 

необходимость формирования цен на инвестиционные ресурсы 

и товары на основе спроса и предложения.  

7. Кейнсианская школа, основате-

лем которой признан Д. Кейнс  

Исследования представителей кейнсианского направления эко-

номической мысли кардинально изменили представления о 

макроэкономической инвестиционной теории, представление 

предшествующих инвестиционных доктрин и инвестиционной 

модели общества. Доказана необходимость государственного 

регулирования ключевых параметров экономического развития 

и формирования условия для привлечения инвестиций. Кейн-

сианская инвестиционная теория не отрицает принципа рыноч-

ной саморегуляции, но подчеркивает значимость влияния ин-

вестиционной деятельности на размер валового национального 

продукта, занятость населения и уровень инфляции. Важней-

шим условием стимулирования инвестиционной активности 

является формирование эффективного спроса как потребитель-

ского, так и инвестиционного. Модель стимулирования инве-

стиционных процессов Кейнса включает методы формирова-

ния бюджетных затрат, государственное кредитование субъек-

тов, государственный заказ, систему налогообложения и ряд 
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Наименование научных школ 
Развитие научными школами принципов  

инвестиционной теории 

других макроэкономических инструментов. Получила дальней-

шее развитие теория микроэкономического инвестиционного 

анализа. 

8. Неокейнсианская школа, разви-

тая Дж. Хиксом, Р. Харродом и другими 

Внесен весомый вклад в теорию формирования моделей инве-

стиционного регулирования макроэкономического равновесия, 

обоснован механизм проявления инвестиционного акселера-

тора, а также взаимосвязи уровня инвестиционной активности 

и стоимостью фирмы. Обоснована роль инновационных инве-

стиций в обеспечении макроэкономического роста. Ключевые 

положения инвестиционной неокейнсианской теории опреде-

лили развитие динамического макроэкономического анализа. 

9. Монетаристская экономическая 

школа М. Фридмана и его последовате-

лей 

Исследования данной школы оказали влияние на механизмы 

регулирования объемов инвестиционных потоков, рассматри-

ваемых в теории инвестиций. Инвестиционные процессы и ме-

ханизмы рассматривались под призмой денежно-кредитной по-

литики государства, денежного оборота. Наблюдается сосредо-

точенность монетаристской экономической мысли на регули-

ровании параметров денежного оборота: объема денежной 

массы, скорости обращения, кредитной и денежной эмиссии, 

темпов инфляции. Недооценена роль реального сектора эконо-

мики в формировании инвестиционных процессов. 

10. Школа институционализма, раз-

виваемая в части формирования инве-

стиционной теории на основе работ В. 

Митчела, Дж. Коммонса, Т. Веблен  

Предложена методология анализа инвестиционных процессов, 

отличающаяся политическими, социальными, экономиче-

скими, технологическими и правовыми характеристиками, что 

придает ей взаимодополняющий характер всех сторон инвести-

ционного процесса. Получил развитие методологический аппа-

рат инвестиционного анализа.  

 

Характеристика вклада в развитие инвести-

ционной теории и ее значение для экономиче-

ского роста, в том числе с позиции инноваций, 

приведенные в таблице, безусловно, не является 

исчерпывающей, приведена нами для понима-

ния возможности и современного синтеза инве-

стиционной теории и формирования ее методо-

логической основы. Надо отметить, что синтез 

теоретических выводов представителей различ-

ных школ можно встретить в многочисленных 

работах известных нобелевских лауреатов (П. 

Самуэлсон, Г. Марковиц, М.Миллер, У. Шарп, 

Р. Солоу и др.), а также современных отече-

ственных и зарубежных исследователей.  

Синтез и синергетическое влияние различ-

ных научных направлений и школ на развитие 

инновационно-инвестиционных теоретических 

направлений и концепций, адекватных совре-

менным рыночным условиям, задачам техноло-

гического уклада, возможностям использования 

цифровых технологий, - играют ключевую роль 

в создании нового и уточнении имеющегося по-

нятийного аппарата.  

Одним из ключевых понятий следует выде-

лить инновационно-инвестиционный потен-

циал, его уровневую характеристику и особен-

ности построения для разных сфер социально-

экономического развития нашего общества. По-

скольку задача представляется весьма широкой, 

позволим себе сузить ее решение до определе-

ния инновационно-инвестиционного потенци-

ала на микроуровне, реализуемого в сфере физи-

ческой культуры и спорта.  

Сущность инновационного потенциала и 

его роль в реализации инновационно-инве-

стиционных проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

В энциклопедической литературе инноваци-

онный потенциал характеризуется как «сово-

купность необходимых для осуществления ин-

новационной деятельности видов ресурсов (в 

том числе материально-производственные, фи-

нансовые, интеллектуальные, научно-техниче-

ские, организационные и др.)» [1. С. 482]. Надо 

отметить, что инновационный потенциал во 

многих государствах расценивается как «нацио-

нальное достояние» и находится под охраной 

государства. Среди показателей, выбираемых 

для оценки инновационного потенциала, можно 

отметить показатели – типологические виды ин-

новационного потенциала. К ним относятся: 

 потребительский потенциал, определяю-

щийся оценкой покупательной способности 

населения; 
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 ресурсно-сырьевой потенциал, характеризу-

ющий обеспеченность основными видами 

материальных ресурсов; 

 трудовой потенциал, отражающий количе-

ство и качество трудовых ресурсов; 

 финансовый потенциал, характеризующий 

финансовые источники (ресурсы); 

 институциональный потенциал, характеризу-

ющий уровень развития инфраструктуры 

экономики.  

Перечисленные типологические виды потен-

циала имеют отношение не только к инноваци-

онному потенциалу, но и к экономическому, 

производственному и другим его видам. Более 

того, каждый типологический вид инновацион-

ного потенциала может рассматриваться как са-

мостоятельный и включать в себя другие виды 

(подвиды) потенциалов. Такая взаимосвязь обу-

словлена в теории ролью ключевых факторов 

производства в развитии экономических систем, 

с одной стороны, а с другой – задачами исследо-

вания того или иного потенциала, которые фор-

мируют собственное отношение к объекту ис-

следования. Поэтому определять или давать 

определение каждому типологическому виду 

(подвиду) того или иного потенциала не имеет 

большой значимости в случае, когда мы ставим 

задачу дать характеристику инновационно-ин-

вестиционного потенциала сферы физической 

культуры и спорта. Если рассматривать данную 

сферу на уровне региона, то речь пойдет о реги-

ональном инновационно-инвестиционном по-

тенциале (мезоуровень), если на уровне хозяй-

ствующего субъекта -  организации, имеющей 

на балансе спортивные сооружения, то речь бу-

дет идти об инновационно-инвестиционном по-

тенциале организации (микроуровень). То есть, 

инновационно-инвестиционный потенциал в 

выбранной сфере социально-экономического 

развития может характеризоваться с позиции 

уровневого подхода: от федерального – до 

уровня хозяйствующего субъекта. Причем 

встроенность потенциалов низшего уровня в по-

тенциал более высокого уровня позволяет опре-

делять единство теоретико-методологических 

подходов к его развитию и оценке в соответ-

ствии с политикой государства и задачами ее ре-

ализации на всех уровнях управления. Данная 

позиция является, на наш взгляд, определяющей 

для разработки положений инновационной по-

литики и направления ее реализации также на 

всех уровнях управления государством.  

Обращаясь к исследованиям различных авто-

ров, монографической и энциклопедической ли-

тературе, можно отметить, что инвестиционную 

и инновационную политики чаще всего рассмат-

ривают как отдельные направления, как часть 

экономической политики, определяющие прио-

ритеты развития на федеральном, региональ-

ном, межгосударственном уровнях и механизм 

реализации этих приоритетов. Инновационная 

политика как «направление государственной де-

ятельности, связанное с формированием 

научно-технической политики и осуществле-

нием мер по ее реализации в интересах государ-

ства, национального капитала и научного сооб-

ществ, а в форме создания, освоения в производ-

стве и продвижении на рынок научных, техно-

логических и организационно-управленческих 

новшеств» [1, с. 475] достаточно близка к опре-

делению инвестиционной политики, которую 

также рассматривают как относительно обособ-

ленную сферу организационно-управленческой, 

производственной и экономико-правовой дея-

тельности на разных уровнях управления госу-

дарством.  

Инновационная политика с позиции систем-

ного подхода может рассматриваться примени-

тельно к сфере физической культуры и спорта 

как инструмент реализации стратегических це-

лей государства, заключающихся в получении 

мирового лидерства в данной сфере, доминиро-

вание на мировом уровне. С экономической по-

зиции инновационная политика в данной сфере 

рассматривается как способ реализации функ-

ции физической культуры и спорта в достиже-

нии здорового образа жизни всех групп населе-

ния, подготовке спортивного резерва и спортс-

менов высшей квалификации, способных выве-

сти страну (регион) на лидирующие позиции в 

мире (в стране).  

Субъектами инновационной политики в рас-

сматриваемой сфере будут являться спортивные 

и образовательные организации, имеющие на 

балансе соответствующие объекты, мощности, 

позволяющие развивать систему отношений с 

населением, индивидуумами, претендующими 

на получение услуг в сфере физической куль-

туры и спорта. Объектами инновационной поли-

тики можно выделить научные исследования, 

проводимые для развития инновационной дея-

тельности инновационных проектов, характери-

стику которых для сферы физической культуры 

и спорта мы давали в предыдущей нашей публи-

кации [2] 

Поскольку предметная область инновацион-

ной политики связана с целенаправленной под-

держкой всех нововведений в данном секторе, 

охватывает различные формы организационно-

правовых, экономических и социальных отно-

шений между субъектами, нельзя не отметить, 
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что для реализации таких отношений необхо-

димы инвестиции и другие формы финансовых 

ресурсов, без которых создавать и развивать ин-

новации невозможно. Поэтому инновационную 

политику, инновационную деятельность, инно-

вационный потенциал и другие дефиниции, ха-

рактеризующие инновационную составляющую 

экономической политики государства, следует 

рассматривать в связи с инвестиционной состав-

ляющей. Поэтому рассматриваемый нами инно-

вационно-инвестиционный потенциал, реализу-

емый в сфере физической культуры и спорта, бу-

дет иметь следующие характеристики. 

Целью формирования инновационно-инве-

стиционного потенциала является обеспечение 

возможности эффективного взаимодействия и 

развития субъектно-объектных отношений при 

максимальном использовании имеющихся ре-

сурсов для достижения высоких результатов 

развития физической культуры и спорта на гос-

ударственном, региональном уровне, на уровне 

отдельной организации, индивидуума.  

Для реализации цели необходимо обеспече-

ние условий, отвечающих текущим и стратеги-

ческим задачам развития инновационной, инве-

стиционной политики как части единой эконо-

мической политики государства, и политики 

развития физической культуры и спорта. Три-

единая направленность государственной поли-

тики является базой для формирования иннова-

ционно-инвестиционного потенциала в целом и 

может быть использована для достижения инно-

вационных результатов отдельных проектов.  

Элементами инновационно-инвестицион-

ного потенциала развития физической культуры 

и спорта являются:  

 субъекты инновационно-инвестиционных 

отношений, реализуемых в сфере оказания 

услуг физической культуры и спорта; 

 объекты инновационно-инвестиционных от-

ношений, управление которыми реализуется 

в сфере оказания услуг физической культуры 

и спорта; 

 ресурсы инновационно-инвестиционного по-

тенциала: материальные, финансовые, орга-

низационно-управленческие, человеческие, 

характеризующиеся как типологические 

виды инновационно-инвестиционного потен-

циала, направленные на реализацию общих и 

специфических задач для эффективного раз-

вития физической культуры и спорта. При 

этом: 

а) материальный потенциал характеризуется 

совокупностью имеющихся и используемых в 

организации материально-технических ресур-

сов (активов), отвечающих современному тех-

ническому уровню оказываемых услуг в сфере 

физической культуры и спорта; 

б) финансовый потенциал (финансовые ре-

сурсы), формируемый за счет различных финан-

совых и инвестиционных источников государ-

ства, региона, организации, частного капитала и 

др., необходимых для высококачественного ока-

зания услуг в сфере физической культуры и 

спорта; 

в) организационно-управленческий потен-

циал, имеющийся в организации, оказывающей 

услуги физической культуре и спорту, включа-

ющий формы и методы организации, подходы к 

управлению, представляющие собой систему 

инструментов для достижения требуемого 

уровня развития физической культуры и спорта, 

а также экономической результативности дея-

тельности такой организации; 

г) человеческий потенциал, включающий ин-

теллектуальную, профессиональную составляю-

щие, требуемый уровень здоровья и физической 

подготовки для эффективного использования 

средств инновационно-инвестиционного потен-

циала и формирование новых инновационных 

результатов и продуктов. При этом, под иннова-

цией в сфере физической культуры и спорта мы 

подразумеваем «новые идеи, технологии, прак-

тические решения, позволяющие оказывать 

услуги на базе спортивных сооружений и ком-

плексов, новые решения в управлении и разви-

тии материальной базы спортивных сооружений 

и комплексов» [2, с. 201]. 

Взаимодействие перечисленных элементов 

инновационно-инвестиционного потенциала 

дает возможность строить инновационные мо-

дели развития таких организаций как Поволж-

ская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма, на балансе которой 

находятся объекты, построенные к Универ-

сиаде-2013 в городе Казани, имеющие статус 

объектов федерального значения. Организаци-

онная характеристика такой модели, разрабо-

танной нами на примере одного из спортивных 

объектов – Дворца Водных Видов Спорта 

(ДВВС). Модель составлена и апробирована на 

основе системы PROFIT CRM, разработанной 

на базе программы 1С Фитнес, предназначенной 

для применения на спортивных объектах и объ-

единяющей в себе функционал CRM- и ERP-

систем. Следует отметить, что взаимодействую-

щими и обеспечивающими работу системы бло-

ками, являются: технический, учетный, марке-

тинговый, аналитический блоки, каждый из ко-
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торых имеет особенную характеристику, позво-

ляющую адаптировать данный блок к характе-

ристике спортивного объекта – ДВВС. Характе-

ристика блоков представлена в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Характеристика блочной модели системы PROFIT CRM для управления инновационно-

инвестиционным потенциалом спортивного объекта ДВВС 

 

Наименование 

блоков системы 
Описание работы и характеристика 

1. Техниче-

ский блок 

Технический блок объединяет функционал CRM- и ERP-систем, на основе кото-

рых работает PROFIT CRM, основанное на программе 1С Фитнес.  

CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами представляет со-

бой прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стра-

тегий взаимодействия с заказчиками (клиентами) услуг, оказываемых организацией 

на базе спортивного объекта ДВВС.  

ERP-система управления ресурсами, известная как система планирования в 

управлении производством, трудовыми ресурсами, финансами и активами, ориенти-

рованная на оптимизацию средств организации.  

 Система PROFIT CRM работает в связке с IP-телефонией. Все данные системы нахо-

дятся на отдельным сервере (локальном или облачном), что позволяет накапливать и 

хранить всю информацию о действующих и потенциальных клиентах, всех видах 

абонементов, направлениях занятий, структурных единицах организации, системе мо-

тивации сотрудников. 

Инновационной является сама система и используемые цифровые технологии.  

2. Учетный 

блок 

Включает три вида учета: клиентский, тренерский и учет продаж услуг клиентам. 

Каждый вид учета направлен на формирование информации в системе.  

- клиентский учет: ввод карт – абонементов со штрих-кодом, магнитной лентой или 

другим идентификатором. Карта клиента привязана к его карточке в системе. При 

каждом входе в систему автоматически происходит списание остатка посещений. Ав-

торизация клиента на сходе показывает вид занятия и тренера, к которому записан 

клиент; 

 - тренерский учет: запись с помощью системы осуществляется тренером или клиен-

том на основе модуля расписания, размещенного на сайте организации. После заня-

тий тренером отмечается присутствие клиента, на основании чего происходит списа-

ние средств у клиента и начисляются мотивационные оплаты тренеру, что облегчает 

работу специалистов по расчету оплаты труда тренерского состава; 

- учет продаж отражает каждую операцию в системе на основании документов: до-

говора на оказание услуг и документов оплаты. Система имеет функционал подклю-

чения к фискальному регистратору. После оплаты услуг система фиксирует мотива-

ции сотрудников, связанные с продажей услуг, или сам факт продажи, относящийся к 

функции конкретного менеджера. Система фиксирует состояние расчетов по оплате 

труда и отчет о количестве продаж в разрезе каждого сотрудника. 

3. Марке-

тинговый блок 

Основан на использовании широкой сети рекламных каналов, через которые клиенты 

могут получить информацию об услугах, оказываемых на базе спортивного объекта и 

о характеристике самого объекта. Основными рекламными каналами являются. 

1. Таргетированная и контекстная реклама, в том числе: 

- таргетированная реклама – это текстовые, медийные или мультимедийные объяв-

ления, которые демонстрируются только тем пользователям Сети, которые соответ-

ствуют определенному набору требований, заданному рекламодателем; 

- контекстная реклама — тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление 

показывается в соответствии с содержанием (контекстом) интернет-страницы. Ауди-

тория при использование данного вида рекламы значительно меньше по сравнению с 

медийной рекламой, но при этом она является целевой; 

- лендинг (от англ. Landing page), также называемый «посадочная страница» или 

«страница захвата лидов», — это одностраничный сайт, который идеально подходит 

для того, чтобы в лаконичной форме донести необходимую информацию до аудито-

рии; 

- UTM-метки – это инструмент, который помогает передавать в систему аналитики 

дополнительные параметры об источнике трафика путем добавления в URL (ссылку) 
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Наименование 

блоков системы 
Описание работы и характеристика 

дополнительных параметров. В нашем случае UTM-метка содержит информацию о 

том, что переход на сайт был осуществлен через рекламу о боксе с ресурса в VK.com. 

2. Поисковая оптимизация (SEO) 

Поисковая оптимизация (от англ. search engine optimization, SEO) — комплекс мер по 

внутренней и внешней оптимизации сайта для поднятия его позиций в результатах 

выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью увели-

чения сетевого трафика (для информационных ресурсов) и количества потенциаль-

ных клиентов (для коммерческих ресурсов) и последующей монетизации (получения 

дохода) этого трафика. 

3. Медийные рекламные площадки 

Медийная реклама — это инструмент маркетингового продвижения брендов, сайтов, 

торговых марок, товаров, услуг и пр., путем размещения информации о продукте на 

площадках средств массовой информации (масс-медиа). Данный вид рекламы охва-

тывает большую аудиторию, но при этом заранее неизвестен процент целевой ауди-

тории. Примером медийной рекламы является реклама на ТВ, по радио, билборды и 

даже вывеска с названием компании на самом объекте. 

4. Создание базы ретаргетинга 

У большинства социальных сетей есть инструмент, который «ловит» потенциальных 

клиентов, зашедших на сайт, но по какой-то причине не совершивших целевого дей-

ствия. Такой инструмент называется Pixel. Работает он по следующему принципу. У 

каждого пользователя социальной сети есть свой персональный номер (ID). Pixel со-

здает в рекламном кабинете соц. сети список из ID тех пользователей, которые поки-

нули сайт, не оставив заявку, и позволяет запустить рекламу именно по этому списку. 

Это и есть база ретаргетинга. Аудитория ретаргетинга считается очень целевой и 

имеет высокие показатели конверсии. 

5. Увеличение количества повторных продаж (продлений) 

На сегодняшний день рынок спортивных услуг насыщен различными предложени-

ями, процент повторных покупок (продлений абонементов) ниже, чем процент пер-

вичных покупок. Система PROFIT CRM значительно упрощает процесс мотивации 

клиента на совершение повторной покупки. Существуют разные варианты того, как 

это можно сделать: путем автоматического отслеживания состояния абонементов 

клиентов, путем фиксации истечения срока действия абонемента и напоминании, и 

необходимости его продления.  

4. Аналити-

ческий блок 

Включает рекламную и финансовую аналитические системы. 

Рекламная аналитика основана на том, что в каждой карточке клиента есть обяза-

тельное поле «источник» (где обозначается, через какой канал потенциальный клиент 

попал в базу). В большинстве случаев система заполняет это поле автоматически. 

Если карточка клиента создается сотрудником вручную (например, клиент купил або-

немент лично, без предварительных контактов с компанией), то ее сохранение невоз-

можно без внесения информации об источнике, что обязывает сотрудника заполнить 

это поле. 

Так как в системе есть информация обо всех взаимодействиях с клиентом за все 

время, в том числе и продажи, то можно отследить не только количество заявок с 

каждой рекламной площадки (такой функционал предоставляет Яндекс.Метрика и 

Google Analytics), но и количество конечных продаж. Это делает показатели качества 

работы рекламных кампаний более точными. 

Финансовая аналитика основана на отчетных показателях прибыли в режиме реаль-

ного времени. Формирование отчетов основана на графическом способе. Графики 

позволяют нагляднее отслеживать динамику изменения показателей относительно 

прошлых периодов или аналогичного периода в предыдущих годах, а также контро-

лировать динамику финансовых показателей каждого сотрудника, каждого отдела, 

филиала и т.д. 

 

Безусловно, приведенные в таблице характе-

ристики блоков системы дают только общее 

представление о технологических особенностях 

системы, основанной на использовании элемен-

тов цифровой экономики. Система, разработан-

ная аналогичным образом для каждого спортив-

ного объекта решает задачи не только оценки 

его эффективности и результативности, но и 
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возможности всего инновационно-инвестици-

онного потенциала организации, на балансе ко-

торой числятся несколько объектов.  

Для реализации системы одного избранного 

спортивного объекта нами применен процесс-

ный подход, т.е. автоматизированную пошаго-

вую систему постановки задач каждому вклю-

ченному в процесс оказания услуги сотруднику, 

что позволяет достичь и проконтролировать до-

стижение определенной цели (например, про-

дать, продлить абонемент, взыскать с клиента 

задолженность, обеспечить полное поступление 

выручки и максимизировать прибыль). По-

скольку все процессы автоматизированы, каж-

дый из них может быть запущен наступления 

конкретного события, отражаемого в системе. 

Схема процессного подхода приведена на ри-

сунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Процессная схема формирования информации об оказываемых услугах  

на базе спортивного объекта  

 

Характеристику отдельных процессов, отра-

женных на рисунке 1 покажем на примерах.  

Пример 1. Клиент оставил заявку на сайте, 

чтобы получить более подробную информацию 

об абонементе. В системе появилась задача 

«Звонок» для сотрудника клиентского отдела 

(отдела продаж). После завершения звонка со-

трудник отмечает итог разговора, и система обя-

зывает его поставить следующую задачу. Допу-

стим, клиент заинтересовался и готов купить 

абонемент через два дня. В таком случае сотруд-

ник ставит задачу «Встреча» на соответствую-

щую дату. Встреча прошла хорошо, и клиент 

приобрел абонемент. По итогам такой встречи 

сотрудник ставит задачу «Продажи». После 

этого сотруднику ставится задача «Сервисный 

звонок», в ходе выполнения которой он узнает у 

клиента, все ли ему нравится и т.д. и заносит ин-

формацию в систему. После этого звонка про-

цесс считается завершенным. 

Пример 2. У клиента заканчивается абоне-

мент через месяц. Система начинает процесс 

«Продление». Структура процесса такая же, как 

и у процесса «Продажа», отличие только в том, 

что в задаче «Звонок» есть пометка о статусе 

клиента «Требует продления». Соответственно 

сотрудник может предложить клиенту специ-

альные условия продления или использовать 

другие инструменты привлечения, предусмот-

ренные маркетинговой стратегией компании. 

Структура процессов может быть любой. Она 

формируется индивидуально в зависимости от 

конечной цели. Количество процессов в системе 

не ограничено. 
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Система хранит записи всех телефонных раз-

говоров. При переадресации задачи на руково-

дителя в случае отказа, есть возможность про-

слушать телефонный разговор и принять реше-

ние, является ли этот отказ истинным или со-

труднику нужно продолжить работу с этим кли-

ентом. Также записи разговоров помогают ре-

шить конфликтные ситуации между клиентом и 

сотрудником/спортивным объектом. 

Чтобы максимально точно понять экономи-

ческую целесообразность интеграции самой си-

стемы и интеграции системы одного объекта в 

инновационно-инвестиционный потенциал ор-

ганизации, имеющей несколько спортивных 

объектов, можно использовать следующую фор-

мулу:  

 

V = LxCxpxQ,  

 

где: 

V – выручка; 

L – лиды (потенциальные клиенты, которые 

показали свою заинтересованность в услугах и 

оставили свои контактные данные); 

С – конверсия (соотношение количества по-

купок к количеству лидов, то есть процентный 

показатель покупной способности); 

p – средняя сумма транзакции; 

Q – количество транзакций с одним клиентом 

за год. 

Рассмотрим, как влияет система на все пере-

менные этой формулы. 

L (Лиды) – за счет аналитического функцио-

нала системы можно добиться более качествен-

ной работы рекламы, соответственно будет 

охватываться целевая аудитория, что приведет к 

росту количества Лидов. Прогнозируемый рост 

– 20%. 

С (Конверсия) – за счет настройки процессов 

и автоматического их запуска, количество про-

даж увеличивается. Сотрудник отдела продаж 

(клиентского отдела) действует по готовой 

схеме, которая рано или поздно приведет к про-

даже. Прогнозируемый рост – 35%. 

p (Средняя сумма транзакции) – за счет пра-

вильно выстроенных процессов продаж и каче-

ственного рекламного трафика, который дости-

гается аналитическим функционалом системы, 

есть возможность увеличить сумму средней 

транзакции путем продажи дополнительных 

услуг клиентам. Прогнозируемый рост – 5%. 

Q (Количество транзакций с одного клиента 

за год) – за счет выстроенных процессов по по-

вторным продажам (см. Запуск процессов, при-

мер 2), их количество значительно вырастает. 

Прогнозируемый рост – 20%. 

Введем переменную V2 – прибыль спустя год 

после интеграции системы PROFIT CRM.  

Тогда V2=1,2Lx1,35Lx1,05px1,2Q, другими 

словами V2=2,04V, то есть прибыль после инте-

грации системы вырастит чуть более, чем в 2 

раза.  

Заключение 

Апробация системы PROFIT CRM для спор-

тивного объекта ДВВС позволяет констатиро-

вать следующее.  

Выручка ДВВС в 2017 год составила 87 мил-

лионов рублей.  

Интеграция системы PROFIT CRM в 2018 

году в управление спортивным объектом позво-

ляет прогнозировать выручку в два раза выше 

полученной в 2017 году, прогноз - 177,48 мил-

лионов рублей. 

Результат инновационной деятельности 

спортивного объекта существенно превышает 

его традиционные возможности.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются инновационные направления стратегического развития 

сектора потребительской кооперации, их организаций с учетом специфики и особенно-

стей их некоммерческой и предпринимательской деятельности.  

 

Ключевые слова: организации потребительской кооперации, социальная ориентация, 

инновационная стратегия. 
 

Введение 

В России насчитывается около трех тысяч 

потребительских обществ, объединивших в себя 

почти три миллиона пайщиков. Все потреби-

тельские общества имеют территориальную 

принадлежность и социальную направленность. 

Поэтому их принято классифицировать по тер-

риториальному и социальному признакам: рай-

онные, городские, сельские, поселковые, сту-

денческие, школьные.  

Деятельность и правовой статус потреби-

тельских организаций регламентируются Зако-

ном РФ «О потребительской кооперации (потре-

бительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» от 02.07.2013 года. Союзы потреби-

тельских обществ (их в России более 70) пред-

ставляют собой более высокий уровень органи-

зации потребительской кооперации, объеди-

няют в себе потребительские общества с целью 

координации их предпринимательской деятель-

ности, защиты общих имущественных интере-

сов.  

Особенности деятельности и проблемы 

развития организаций потребительской ко-

операции 

Уникальность организаций потребительской 

кооперации заключается в их двойственной при-

роде деятельности: некоммерческой и предпри-

нимательской. В условиях глобализации отрас-

левых рынков первая составляющая деятельно-

сти организаций потребительских коопераций 

постепенно утрачивает свою силу, что застав-

ляет организации развивать предприниматель-

скую деятельность, обеспечивая тем самым ис-

точники на достижение установленных страте-

гических целей.  

Проведенный анализ деятельности современ-

ных потребительских обществ в ряде россий-

ских регионов позволил выявить проблемы, за-

трудняющие принятие и реализацию единых 

стратегических решений. К таким проблемам 

следует отнести: 

 отсутствие полной, своевременной и доста-

точной информации о связи развития потре-

бительских обществ с изменениями эконо-

мики России в целом; в результате решения 

по управлению многими потребительскими 

обществами принимаются с учетом ближай-

шей перспективы из-за неразработанности 

стратегических перспектив;  

 наличие иллюзий о самодостаточности орга-

низаций потребительской кооперации (осо-

бенно на районном уровне), преобладание 

неоправданной уверенности в том, что они в 

состоянии выжить и развиваться самостоя-

тельно;  

 разные организационно-правовые формы, от-

личающиеся виды деятельности, разная мас-

штабность и неоднородность потребитель-

ских обществ по размерам и составу; 

 избыточное количество органов в системе 

управления, которые не выполняют в полном 

объеме функции, предусмотренных законом 

и уставом; 

 слабая заинтересованность пайщиков в ак-

тивном участии в работе организаций потре-

бительской кооперации; наразвитлсть си-

стемы разъяснений и популяризации коопе-

ративных ценностей среди населения; 

 не отрегулированы на уровне Центросоюза 

правила учета дополнительно отчисленных 
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от прибыли средств для достижения опреде-

ленных законодательством показателей ве-

личины капитала с целью получения лицен-

зии на продажу вино-водочной продукции; 

 недостаточно регламентированы механизмы 

взаимодействия между организациями по-

требительской кооперации. 

Инновационная стратегия и направления 

развития сектора потребительской коопера-

ции в России 

В составе направлений стратегического раз-

вития потребительской кооперации в России 

следует отдельно выделить инновационную 

стратегию, которая является единственным воз-

можным способом достижения всех других це-

лей при переходе организаций потребительской 

кооперации на инновационную социально-ори-

ентированную модель развития.  

Социальная ориентация потребительского 

сектора экономики является ярко выраженной 

по сравнению с другими коммерческими орга-

низациями, поскольку законом о потребитель-

ской кооперации дано определение потреби-

тельского общества как «добровольного объеди-

нения граждан и (или) юридических лиц, со-

зданное, как правило, по территориальному при-

знаку, на основе членства, путем объединения 

его членами имущественных паевых взносов 

для торговой, заготовительной, производствен-

ной и иной деятельности в целях удовлетворе-

ния материальных и иных потребностей его чле-

нов» [1]. Удовлетворение потребностей членов-

пайщиков потребительских обществ, выделен-

ное как одна из основных социальных целей, в 

современных условиях реализуется достаточно 

сложно. Тому есть отдельные причины, связан-

ные с: 

- наличием противоречий в разных областях 

права, в частности, Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и законом о потребитель-

ской кооперации; 

- формированием разных источников дея-

тельности потребительского общества, в том 

числе за счет объединения паевых взносов, за 

счет получения прибыли от предприниматель-

ской деятельности, за счет внешних инвестиций, 

заемных средств и т.д., а также распределения 

данных источников при использовании в рамках 

некоммерческой и предпринимательской видов 

деятельности; 

- широким диапазоном видов коммерческой 

деятельности и их принадлежностью к разным 

отраслям: торговле, общественному питанию, 

закупкам сельскохозяйственных продуктов и 

сырья, производству продуктов питания и по-

требительских товаров, обслуживающим произ-

водствам и хозяйствам в сфере транспорта, стро-

ительства, подсобного сельского хозяйства, а 

также различного рода бытовых услуг. Занятие 

разными видами деятельности сопряжено с при-

менением разных режимов налогообложения, 

представляющих собой некоторые сложности в 

организации учетных работ формирования от-

четности и в целом формирования информации 

для управления организациями потребитель-

ской кооперации.  

Вышеперечисленные сложности предъяв-

ляют ряд серьезных требований к современному 

управлению организациями потребительской 

кооперации, основанному на инновационных 

методах. Развитие управленческих инноваций 

(организационных и технологических) должны 

касаться всех областей и функций управления: 

планирования, учета, контроля, анализа, мони-

торинга. Каждой области управления соответ-

ствует блок текущих и стратегических задач, 

определяющих ключевые направления развития 

организации потребительской кооперации на те-

кущую и длительную перспективу.  

Особое значение имеет стратегическое пла-

нирование, основанное на инновациях, четкой 

иерархии документов стратегического планиро-

вания, системах индикаторов и показателей 

стратегического развития. Данная область 

управления в стратегии инновационного разви-

тия организации потребительской кооперации 

является определяющей для разработки концеп-

туальных моделей инновационного развития и 

формирования инновационной политики.  

Среди традиционно выделяемых при постро-

ении стратегии видов политик (например, бюд-

жетной, налоговой, технической, конкурентной, 

внешнеэкономической, политикой в сфере заку-

пок и др.) инновационная политика выделяется 

своей направленностью на технологическое раз-

витие, устойчивость достигнутого уровня эко-

номики, роста объемов предпринимательской 

деятельности за счет взаимодействия организа-

ций потребительской кооперации с инновацион-

ными компаниями и институтами развития.  

Спрос на инновации в системе потребитель-

ской кооперации должен стать определяющим 

для формирования развитой инновационной ин-

фраструктуры. В данном стратегическом 

направлении следует выделить два важных мо-

мента: первый связан с развитием механизмов 

финансовой поддержки инновационных проек-

тов на всех стадиях их реализации; второй – 

непосредственно с развитием инфраструктуры. 
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В рамках первой задачи необходимо увеличе-

ние объема частных инвестиций, вовлекаемых в 

инновационные проекты, участием венчурных 

фондов, стартапов, в том числе на основе совре-

менных цифровых технологий.  

Для эффективной реализации инновацион-

ных проектов необходимо создание надежного 

механизма обмена информацией, создание соб-

ственных информационных ресурсов, объединя-

ющих информационные возможности потреби-

тельского сектора экономики, его взаимодей-

ствия с институтами развития и органами испол-

нительной власти.  

Не секрет, что высокотехнологичных компа-

ний в сфере потребительской кооперации в 

настоящее время – единицы и это мешает акти-

визации научно-технического сотрудничества 

организаций данного сектора на отечественном 

и зарубежных рынках.  

Для повышения заинтересованности госу-

дарства и региональных органов исполнитель-

ной власти в развитии потребительских союзов, 

созданных на территориях большинства россий-

ских регионов, можно рассматривать как значи-

мое стратегическое направление - развитие ин-

новационных кластеров организаций потреби-

тельской кооперации, что позволило бы, на наш 

взгляд - обеспечить рост конкурентоспособно-

сти бизнеса за счет эффективного взаимодей-

ствия участников кластера, их географической 

близостью и тем самым расширением доступа к 

новым технологиям, специализированным услу-

гам, высококвалифицированным кадрам. Кроме 

того, как показывает опыт кластеризации раз-

личных секторов экономики, кластер является 

наиболее эффективным механизмом привлече-

ния прямых инвестиций, в том числе и ино-

странных, интеграции российских кластеров в 

мировой рынок высоко технологичной продук-

ции. Безусловно, для реализации данного стра-

тегического направления потребуется совер-

шенствование законодательной базы, и опреде-

ление приоритетов в финансовом обеспечении 

инновационной деятельности сектора потреби-

тельской кооперации. 

Следующим значимым стратегическим 

направлением развития организации потреби-

тельской кооперации является воспроизводство 

кадрового научного потенциала для объедине-

ния исследований в сфере некоммерческой и 

предпринимательской деятельности организа-

ций потребительской кооперации. Данное 

направление тесно связано с внедрением инно-

ваций в социальной сфере, связанных с улучше-

нием качества услуг, предоставляемых населе-

нию, в том числе пайщикам. В социальной ин-

фраструктуре потребительской кооперации тре-

буется более активное внедрение технологиче-

ских и организационных инноваций, обеспечи-

вающих ресурсо-и энергосбережение, эффек-

тивность управленческих процессов, оператив-

ность и качество предоставления услуг, форми-

рования системы непрерывного профессиональ-

ного образования, управления знаниями и ин-

теллектуальной собственностью.  

Заключение 

Вышеизложенные особенности инновацион-

ного развития, безусловно, требуют глубокого 

изучения, разработки методологии и техниче-

ских средств обеспечения стратегии каждой ор-

ганизации потребительской кооперации, каж-

дого союза и объединения в форме кластера.  
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье анализируется развитие и роль инновационных подходов в системе управления 

персоналом. Обоснована необходимость переориентации систем профессионального об-

разования к использованию концепции компетентности как основы для организации прове-

дения обучения. Рассмотрены особенности и преимущества системы профессиональной 

подготовки на основе концепции компетентности. Осуществлен сравнительный анализ 

особенностей инновационных элементов американской и европейской систем управления 

персоналом. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, система управления персона-

лом, компетентность, американская и европейская системы управления персоналом. 
 

Введение 

Внедрение новых технологий, перспектив-

ных форм организации производства, возникно-

вение новых сфер занятости трансформируют 

способы ведения бизнеса и взаимодействие лю-

дей в процессе трудовой деятельности. Дина-

мичное развитие одних предприятий и ликвида-

ция других, обусловленное ростом конкурен-

ции, сопровождается использованием новых 

технологий и невозможно без постоянного раз-

вития профессионализма сотрудников. 

Переход от традиционного общества к ин-

формационному предопределяет рост значимо-

сти и приоритетности инноваций, инновацион-

ных социальных технологий в управлении тру-

довыми коллективами. Поэтому современные 

методы повышения эффективности деятельно-

сти компании требуют от службы персонала не 

только и не столько учета кадров, контроля со-

блюдения трудового законодательства и доку-

ментооборота, а, в первую очередь, формирова-

ние работоспособной и эффективно функциони-

рующей команды. 

Инновационное развитие системы 

управления персоналом 
Анализ последних исследований [1, 2, 3, 8] 

показывает, что одним из важнейших элементов 

кадрового менеджмента является развитие и 

обучение персонала на инновационной основе, а 

также комплексная и адаптивная система его 

обучения. Однако механизмы совершенствова-

ния стратегии разработки и реализации совре-

менных технологий подбора, обучения и разви-

тия персонала исследованы недостаточно. 

Отметим, что из всего многообразия воззре-

ний и трактовок терминологического аппарата 

категории «инновация», наиболее близким к 

специфике управления персоналом является 

mailto:svet_star31@mail.ru
mailto:fedorovyalta@yandex.ru
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рассмотрение инновации с позиции дифферен-

циации на экономическую и социальную. Эко-

номическая трактовка понятия «инновация» 

подразумевает создание нового продукта, новой 

технологии. При социальном рассмотрении «ин-

новаций» внимание уделяется процессу новов-

ведения в общество, в организацию, в коллек-

тив. В таком контексте инновация является пре-

образованием знаний в производственные, эко-

номические, социальные технологии. В данном 

случае инновация - это коммерциализация зна-

ний и извлечение из них прибыли [8]. 

По нашему мнению, осуществление социаль-

ных инноваций на предприятии непосред-

ственно связано с нововведениями в кадровой 

работе. 

Внедрение кадровой инновации может по-

требовать от предприятия изменений в подго-

товке персонала, найма специально подготов-

ленных работников, психологической под-

держки персонала, информационного и финан-

сового обеспечения.  

Анализ общих тенденций, определяющих со-

временные требования к рабочей силе, позво-

ляет конкретизировать комплекс требований к 

системе профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации работ-

ников, оценить наработанные в различных стра-

нах инновационные подходы к оптимизации 

профессионального обучения и перспективам 

их внедрения.  

У работников должна быть сформирована 

компетентность, которая удовлетворяла бы со-

временным требованиям работодателей, а 

именно: 

 наличие достаточного уровня знаний в соци-

ально-экономической сфере, менеджмента, 

коммуникаций, коллективного сотрудниче-

ства; 

 готовность к изменениям и инноваций;  

 ориентация на конечный результат деятель-

ности; 

 соответствие квалификации работников по-

требностям конкретных рабочих мест; 

 возможность повышения квалификации в со-

ответствии с развитием техники и техноло-

гий. 

По нашему мнению, приоритетное направле-

ние - это переориентация систем профессио-

нального образования к использованию концеп-

ции компетентности как основы для организа-

ции проведения обучения. Такие системы обу-

чения получили название «Competency-

BasedтTraining», т.е.  профессиональная подго-

товка на основе концепции компетентности 

(ППОКК) [6].  

ППОКК - сравнительно новая философия 

обучения, базирующаяся на двух главных прин-

ципах:  

 результатом обучения является реальная спо-

собность выполнять работу;  

 трансформация системы обучения в потреб-

ности учащихся. 

Считаем необходимым акцентировать вни-

мание на характерных особенностях ППОКК, в 

числе которых можно выделить: 

 в основе программы обучения находятся об-

щепризнанные стандарты профессиональной 

компетентности (отраслевые или отдельных 

предприятий); 

 результат обучения оценивается по тому, как 

ученики демонстрируют компетентность на 

соответствующем уровне; 

 модульная организация учебного процесса; 

 индивидуализация обучения; 

 участие предприятий в разработке стандар-

тов компетентности. 

Рассматривая компетентность, как субъек-

тивную возможность работника определенной 

квалификации выполнять работу соответствую-

щего уровня сложности, необходимо разрабо-

тать инструментарий качественной и количе-

ственной ее оценки, стандарты и критерии, ко-

торые могут быть использованы.  

Профессиональная подготовка на базе стан-

дартов компетентности имеет существенные по-

тенциальные преимущества. Это, прежде всего, 

приближение обучения к реальной практике, по-

требностям предприятия, конкретного работ-

ника. ППОКК создает благоприятные условия 

для непрерывного обучения и постепенного раз-

вития профессиональной карьеры, для достиже-

ния гибкости в овладении профессией и инте-

грации отдельных видов работ. 

Исследование показало, что эффективность 

обучения и его влияние на конкретные резуль-

таты работы сотрудников могут быть высокими 

только в случае акцента на инновационную ак-

тивность самих обучающихся, а также активное 

вовлечение их в процесс обучения.  

Современные реалии экономики, предопре-

деляющие быстрое устаревание знаний, умений 

и навыков персонала, отставание индивидуаль-

ных знаний от современных требований к долж-

ности и профессии, определяют новые требова-

ния к уровню подготовки персонала. Постоян-

ное развитие персонала с целью повышения его 

компетентности должно осуществляться через 
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формирование системы непрерывного обучения 

и создание условий для полного раскрытия по-

тенциала сотрудников, их способности вносить 

ощутимый вклад в деятельность своей организа-

ции. 

Наиболее приемлемым является инновацион-

ный тип обучения, цель которого – создание 

ориентации на обновление. Наиболее сложным 

моментом в процессе обучения является усвое-

ние методов самостоятельного приобретения 

знаний. Используя различные методы развития, 

можно управлять компетентностью персонала 

(табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Краткая характеристика современных методов развития персонала  [1] 

 

Метод Описание, возможности использования 

Тренинг 
Минимум информации и максимум упражнений на отработку навыков. Применяется для раз-

вития навыков у небольшой группы лиц. 

Кейс 

Стади 

Интерактивная технология для краткосрочного обучения менеджеров на основе бизнес-ситу-

аций. Цель - научить анализировать информацию, сортировать ее для решения поставленной 

задачи, выявлять ключевые проблемы, выбирать оптимальное решение. 

Коучинг 

Новая форма консультационной поддержки, средство содействия, помощи в поисках решений 

или преодоления любой сложной ситуации. Задача коуча - не дать знания или навыки, а по-

мочь человеку самостоятельно найти их и закрепить на практике. 

E-learning 

Массовый метод дистанционного обучения. В виде электронных книг, видео-уроков, компью-

терных упражнений. Эффективность проявляется в передаче знаний большому количеству 

людей. 

Самообу-

чение 

Проходит в индивидуальном порядке при условии стимулирования учебы с использованием 

различных материалов: книг, документация, аудио-, видео- и мультимедийных программ обу-

чения. 

 

В современном мире бизнеса, где единствен-

ной неизменной истиной является постоянство 

изменений, непрерывное обучение становится 

таким же стратегически важным аспектом биз-

неса, как и разработка новых продуктов, грамот-

ный маркетинг и добрые взаимоотношения с 

клиентами. 

Создание корпоративной системы электрон-

ного обучения позволяет сделать непрерывное 

обучение частью общей стратегии организации 

и интегрировать его в ежедневные бизнес-про-

цессы. Электронное обучение –  это быстрый и 

эффективный способ получать необходимые 

для работы знания.  Электронные учебные тех-

нологии позволяют разработать индивидуаль-

ные программы по повышению квалификации 

для каждого сотрудника и проконтролировать 

результативность обучения. Таким образом, со-

здание корпоративной системы дистанционного 

обучения является оптимальным решением для 

тех предприятий, которые планируют посто-

янно развивать знания и навыки своих сотруд-

ников в сфере бизнеса, экономики и информаци-

онных технологий. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время 

идет серьезная борьба за профессионалов. Руко-

водство каждой компании понимает, что успех в 

значительной степени зависит от квалификации 

сотрудников. Внутрифирменное обучение не 

всегда позволяет решить проблему, особенно 

если специалисты нужны «здесь и сейчас».  От-

метим, что система управления персоналом 

многих отечественных предприятий не спо-

собна обеспечить благоприятные условия для 

оптимальной деятельности работников в усло-

виях инновационной экономики.  

Глубокие изменения, наблюдаемые на миро-

вом рынке, длительное время демонстрируют 

наступление новой эпохи для предприятий, ко-

торая характеризуется сложностью, быстрыми 

изменениями и неопределенностью. Присущая 

ей динамичность приводит к необходимости по-

стоянного совершенствования и обновления 

знаний. При отсутствии понимания тенденций 

современного развития трудно обеспечить как 

эффективный менеджмент в целом, так и управ-

ление персоналом в частности. В связи с этим 

возникает критическая необходимость пере-

стройки всей системы управления персоналом, а 

также отношения к работникам в целом. 

С целью обеспечения высокоэффективного 

функционирования отечественных предприятий 

в современной динамичной среде сейчас крайне 

необходима модернизация организационной 

структуры управления персоналом предприя-

тия. Новые условия хозяйствования требуют 

адаптивности, быстрой реакции на изменения 

внешней среды, и, соответственно, высококва-

лифицированного персонала. Сущность «орга-

низационно-инновационной структуры управ-

ления персоналом» заключается, прежде всего, 
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в обеспечении оптимального использования 

внутреннего потенциала и компетенций работ-

ников для достижения эффекта синергии, что 

позволит отечественным предприятиям эффек-

тивно функционировать в рыночной экономике, 

основанной на знаниях [7].  

Инновационная система управления персо-

налом является динамичной, поэтому требует 

постоянного совершенствования. Постепенный 

анализ, перманентное улучшение и корректи-

ровка являются неотъемлемыми атрибутами 

формирования системы управления персоналом 

на инновационных принципах (рис. 1). 

Четкое использование предложенного ком-

плексного инструментария способно привести 

систему управления к качественному преобра-

зованию, соответственно повысить эффектив-

ность труда работников, увеличить рациональ-

ность использования ресурсов, улучшить ком-

муникативный уровень, задать направление раз-

вития и формирования инновационно-ориенти-

рованной системы управления персоналом. 

Достичь высоких результатов в управлении 

персоналом предприятия можно только в том 

случае, если при этом работники обладают соот-

ветствующими знаниями и умениями, необхо-

димыми для того, чтобы их усилия были эффек-

тивными и результативными. Поэтому, наряду с 

важностью процесса подбора персонала, цен-

тральное место в концепции развития персонала 

предприятия должно занимать положение о 

необходимости признания работников и их спо-

собностей в качестве наиболее ценного ресурса. 

Для достижения тактических и стратегических 

целей работники должны рассматриваться как 

достояние, которое нужно развивать и мотиви-

ровать. 

Поэтому персонал предприятия является 

важнейшим стратегическим фактором, опреде-

ляющим успех всей деятельности организации. 

Говоря о развитии технологий подбора персо-

нала, нельзя не заострить внимание на понятии 

«обучение персонала». Отметим, что обучение в 

данном контексте –  это вид деятельности, кото-

рый направлен на развитие и поддержание ос-

новных компетенций персонала, обеспечиваю-

щих эффективную деятельность в настоящее 

время и в будущем [4]. 

Таким образом, констатируем, что современ-

ные процессы ускорения глобализации и усиле-

ния конкуренции на рынках требуют от пред-

приятий внедрения инноваций в практику 

управления персоналом.  

Как показывает опыт зарубежных стран, 

наибольших успехов в экономическом развитии 

достигают те предприятия, где созданы благо-

приятные условия для реализации творческих 

способностей работников и внедряются передо-

вые инновационные технологии управления 

персоналом. 

В практике управления персоналом в послед-

ние годы четко прослеживается переплетение 

различных практических моделей, главными из 

которых признаны американская и западноевро-

пейская. 

Несмотря на различия, существующие между 

этими моделями, их объединяют общие черты, 

которые, по нашему мнению, заслуживают изу-

чения и адаптации при совершенствовании ис-

пользуемой модели управления персоналом оте-

чественных перерабатывающих предприятий. 

На отечественных предприятиях существует 

много нерешенных проблем эффективного ис-

пользования человеческого капитала, что сопро-

вождается потерей его конкурентоспособности 

не только на международном, но и на местном 

уровнях. Это связано, прежде всего, со слабым 

использованием мировых инноваций в сфере 

формирования и использования человеческого 

капитала. 

Говоря о необходимости совершенствовании 

системы управления персоналом, целесооб-

разно проанализировать западные инновации в 

этой сфере по следующим критериям: планиро-

вание, поиск, отбор и найм персонала; адапта-

ция персонала; обучение и развитие персонала; 

расчет заработной платы персонала; мотивация 

и формирование благоприятного организацион-

ного климата для дальнейшего развития персо-

нала; оценка и аттестация персонала. 

Результатом проведенного исследования яв-

ляется систематизация особенностей инноваци-

онных элементов американской и европейской 

систем управления персоналом (табл. 2). 

Важным инновационным механизмом в 

управлении персоналом предприятия является 

использование в регулировании трудовых отно-

шений социального пакета, под которым в ши-

роком смысле понимается предоставление рабо-

тодателем работнику материальных благ в виде 

льгот, компенсаций, привилегий и социальных 

гарантий сверх размера принадлежащей ему ос-

новной заработной платы. В состав социального 

пакета включают как базовые социальные га-

рантии, предусмотренные законодательством о 

труде и социальном обеспечении, так и допол-

нительные материальные блага, которые рабо-

тодатель предоставляет по собственной инициа-

тиве. 

Процесс взаимодействия между работодате-

лем и работником, опосредуемый социальным 
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пакетом, охватывает шесть основных аспектов: 

юридический, экономический, политический, 

этический, социологический, психологический 

[3]. 

Отметим, что социальный пакет будет иметь 

ценность в том случае, когда предлагаемые со-

циальные льготы являются важными и значи-

мыми для работников. Он выступает альтерна-

тивным механизмом, способствующим повыше-

нию величины общего вознаграждения работ-

ника вместо повышения заработной платы. Вве-

дение предприятием социального пакета спо-

собствует формированию положительной дело-

вой репутации, позволяет строить с работни-

ками партнерские и длительные отношения. 

 
 

 

Рисунок 1. Формирование системы управления персоналом предприятия на инновационных принципах 

(систематизировано авторами) 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика инновационных элементов систем управления персоналом 

 

Эле-

мент 

си-

стемы 

Американская модель Европейская модель 

П
л
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и
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п
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со
н

а
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Применяют инновационные методы планиро-

вания персонала. Выделим два основных 

направления: на основе использования соб-

ственных ресурсов, при котором замещение ва-

кантных должностей происходит за счет работ-

ников предприятия; путем открытого набора, 

который включает использование средств мас-

совой информации, объявлений в газетах и 

журналах, по радио и телевидению, через Ин-

тернет и привлечения различных агентств по 

подбору персонала. Часто ведется тесное со-

трудничество с высшими учебными заведени-

ями. 

Задачами планирования персонала  являются: 

привлечение и стимулирование работников с 

необходимым опытом, умением и квалифика-

цией; снижение зависимости от найма работ-

ников извне, разработка методов продвиже-

ния и карьерного роста собственных работни-

ков; повышение  эффективности использова-

ния рабочего времени персонала на основе 

внедрения более гибких графиков работы. 

П
о

и
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, 
о

тб
о

р
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м
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 Процедура подбора персонала включает три стадии: а) требования – подготовка должностных 

инструкций и перечень требований к кандидатам, а также принятие решения об условиях заня-

тости; б) привлечение кандидатов - обзор и оценка внутренних и внешних источников привле-

чения кандидатов, размещение объявлений о наборе, обращение к агентствам и консультантам; 

в) отбор кандидатов - тщательный анализ анкет, проведение собеседований, тестирования, 

оценка кандидатов, работа оценочного центра, предложение о найме, получение рекомендаций, 

подготовка трудового договора.  

А
д

ап
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ц
и

я
 п

ер
со

н
ал

а
 Выделяются следующие составляющие адапта-

ции: психофизиологическая - приспособление к 

новым физическим и психическим нагрузкам; 

социально-психологическая -  приспособление 

к относительно новому социуму, нормам пове-

дения и взаимоотношений; профессиональная - 

постепенный отбор трудовых способностей; 

организационная - освоение роли и организаци-

онного статуса рабочего места и подразделений 

в общей организационной структуре. 

Адаптация включает в себя не только пакет 

нормативных документов, регламентирую-

щих порядок мероприятий по адаптации но-

вого сотрудника, но и людей, ради которых 

эти подходы осуществляются. Основной по-

стулат – система адаптации выгодна не только 

новому сотруднику, но и руководству компа-

нии.  
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Для повышения образовательного уровня пер-

сонала используются различные формы обуче-

ния, основными среди них являются следую-

щие: неформальное обучение (вне офисов по 

программами профессиональной подготовки); 

обучение на рабочем месте, которое выступает 

средой для проведения обучения; непрерывное 

обучение (проходит в группах по разработан-

ным программам наставничества и инструк-

тажа; самообразование - работники принимают 

на себя ответственность за удовлетворение лич-

ностных потребностей в обучении. Для улуч-

шения показателей в работе и карьерного роста 

в процессе такого обучения работник сам ре-

шает, чему ему надо учиться. 

В процессе внедрения инновационных техно-

логий повышения образовательного уровня 

персонала используют следующие формы: 

внутренняя (обучение происходит внутри 

предприятия, на рабочем месте), внешняя (в 

учебных заведениях и специализированных 

центрах); организационная и неорганизацион-

ная формы самообучения; профессиональная 

или проблемно-ориентированная, направлен-

ная на отработку необходимого организаци-

онного поведения; построенная на стандарт-

ных или специальных (общих, конкретных) 

программах; обучение, предназначенное для 

конкретных целевых групп (руководители, 

специалисты или для всего персонала пред-

приятия). 
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Эле-
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си-

стемы 
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Индивидуализация оплаты труда требует вве-

дения методов оценки индивидуального вклада 

в конечные результаты и постоянное их усовер-

шенствование. Зарубежный опыт свидетель-

ствует о целесообразности использования мно-

гофакторных методов оценки персонального 

вклада работников. При этом, выбор факторов 

тесно связан с родом деятельности, функцио-

нальными обязанностями, характером про-

дукта труда и тому подобное. Фирмы исполь-

зуют такие факторы, как результативность ра-

боты, ее качество, своевременность выполне-

ния, инициативность, соблюдение техники без-

опасности, стиль работы, адаптация к рабочему 

месту и т.д. 

Системы оплаты труда состоят из двух ча-

стей: базовой (неизменной) и 

дополнительной (переменной, зависящей от 

различных факторов), которая выполняет 

функцию стимулирования работников. Прак-

тически во всех странах Европы распростра-

нена тарифная оплата труда работников на ос-

нове тарифных сеток с поразрядной тарифи-

кацией зарплаты. Применяются единые та-

рифные сетки на государственном уровне (Бе-

ларусь, Польша, Венгрия), на отраслевом 

уровне (Франция, Италия, Испания) и уровне 

предприятий. 
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Основными методами мотивации выступает 

материальное поощрение работников. Как пра-

вило, они реализуются в выплате основной за-

работной платы, премировании и установлении 

надбавок. Широко применяются различные 

схемы участия персонала в прибылях компа-

нии, используются аналитические системы за-

работной платы, особенность которых - диффе-

ренциальная балльная оценка степени сложно-

сти труда с учетом квалификации работников, 

физических усилий, условий труда и др. разви-

тие методов нематериальной, психологической 

мотивации. 

Материальная мотивация работников посто-

янно находится в инновационном развитии и 

обогащается новыми элементами: использо-

вание различных форм и постоянный рост за-

работной платы, получение различных соци-

альных льгот, выплата премий. Широко прак-

тикуется система морального стимулирова-

ния работников: продвижение по службе; уча-

стие в управлении предприятием; гибкие гра-

фики работы. 
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При проведении аттестации персонала пред-

приятий широкое распространение получили 

психологические методы оценки работников. 

Эти методы представляют собой своеобразную 

комбинацию нетрадиционных методов аттеста-

ции, а также используются практические и про-

гностические методы оценки работников. Боль-

шие американские компании создают специ-

альные программы оценки потенциала своих 

работников с помощью психологических мето-

дов. Эти программы реализуются центрами 

оценки персонала.  

Системы аттестации включают следующие 

элементы: регулярные собеседования, оценка 

достигнутых результатов, подведения годо-

вых итогов работы, аттестацию за год, управ-

ление выбором целей, определение задач и др.  

Аттестация и оценка предусматривают жест-

кую регламентацию и формализацию всех 

этапов и процедур и самих оценочных форм. 

 

*систематизировано авторами на основе [2, 6, 9] 

 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод, что современные процессы ускоре-

ния глобализации и усиления конкуренции на 

рынках требуют от предприятий внедрения ин-

новаций в практику управления персоналом.  

При этом, инновационное развитие системы 

управления персоналом должно отвечать следу-

ющим требованиям: 

1. Приведение в соответствие уровня персо-

нала к инновационным процессам организации. 

2. Инновационная деятельность и мотивация 

персонала, которая подразумевает интенсивную 

реализацию качественно новых подходов к тех-

нологиям производства, продукции. 

3. Отнесение управления персоналом к инно-

вационным процессам предприятия. При этом, 

персонал, в частности, управленческое звено, 

является одним из источников нововведений. 

4. Для повышения эффективности инноваци-

онного развития системы управления персона-

лом необходим постоянный анализ уровня ин-

новационной активности предприятия и его 

структурных подразделений. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье проводится оценка кредитоспособности заемщиков на примере крупнейших 

предприятий химической промышленности Самарской области. Раскрываются вопросы 

сущности и оценки кредитоспособности на основе качественных и количественных пока-

зателей деятельности коммерческих организаций, что позволляет использовать предла-

гаемую методику для химических предприятий других регионов и организаций других от-

раслей экономики.  

 

Ключевые слова: кредитоспособность, количественные показатели оценки кредитоспо-

собности, качественные показатели оценки кредитоспособности, чистые активы.  
 

Введение 

Актуальность исследования оценки кредито-

способности коммерческих организаций про-

диктована необходимостью повышения эффек-

тивности взаимодействия кредитных организа-

ций и юридических лиц с целью развития эконо-

мической и финансовой системы регионов 

страны и России в целом. Об этом свидетель-

ствуют нормативные документы, в которых 

описаны условия успешного кредитования 

предприятий и организаций [1, 2]. 

К тому же определение кредитоспособности 

является наиболее сложным вопросом при осу-

ществлении кредитного процесса в условиях 

многочисленных рисков и факторов, присущих 

предпринимательской и финансовой деятельно-

сти. О важности и своевременности рассмотре-

ния этого вопроса свидетельствуют многочис-

ленные публикации авторов, в которых рассмот-

рены различные подходы к оценке кредитоспо-

собности предприятий, в том числе, и с учетом 

различных условий организации и обеспечения 

кредитования [3-9].  

В условиях изменения технологий, социаль-

ных и демографических аспектов спроса, регу-

лирования и законодательства, показателей эко-

номики оценки кредитоспособности коммерче-

ских организаций требует постоянного совер-

шенствования и повышения эффективности для 

его адаптации к быстроменяющимся условиям 

ведения бизнеса.  

Потребность совершенствования оценки кре-

дитоспособности неоднократно рассматрива-

лась в трудах современных исследователей. Так, 

например, Ю.П. Балахнев предлагает совершен-

mailto:Ajdar.Ajupov@kpfu.ru
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ствовать оценку кредитоспособности предприя-

тий добавлением экспертных методов 

[6, с. 249 - 250].  

Н.С. Пласкова предлагает совершенствовать 

методику оценки кредитоспособности за счет 

добавления методов прогнозирования 

[12, с. 61 - 65]. 

Утвержденное Банком России Положение от 

26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на воз-

можные потери по ссудам, по ссудной и прирав-

ненной к ней задолженности» [2] обязывает 

коммерческие банки оценивать финансовое со-

стояние заемщиков и возможные риски, форми-

ровать резервы на случай их реализации.  

Кредитная организация должна на регуляр-

ной основе оценивать риски по выданным ссу-

дам, профессиональное суждение должно осно-

вываться на результатах полного всестороннего 

анализа и объективной оценке финансово-хо-

зяйственной деятельности заемщика, учитывать 

качество обслуживания долга и иные факторы 

риска по заемщику.  

Источником информации о заемщике могут 

быть все виды правоустанавливающих докумен-

тов, бухгалтерская отчетность, документы из 

налогового органа, официальная статистика, 

прочая аналитика и отчетность [10, 11, 18-20].  

Устойчивое финансовое состояние заемщика 

и наличие обеспечения с высокой ликвидностью 

– это основные критерии банка при оценке кре-

дитоспособности и принятии решения о выдаче 

кредитных средств. По этой причине кредитные 

организации при анализе кредитоспособности 

уделяют большое внимание анализу финансо-

вого состояния и залогов, при этом, и другие 

виды рисков могут спровоцировать банкротство 

клиента.  

При наличии в сделке третьего лица, высту-

пающего залогодателем, рекомендуется прово-

дить анализ его финансового состояния. Это 

предусмотрено положением 254-П. 

Оценка кредитоспособности предприятий 

химической промышленности 

Объектом исследования при написании ста-

тьи явились три крупных химических предприя-

тия, производящие несколько отличающуюся 

продукцию, но расположенные в одном регионе 

России - Приволжском.  

Одним из первых предприятий, которое про-

анализировано, это публичное акционерное об-

щество «КуйбышевАзот». Это одно из ведущих 

предприятий российской химической промыш-

ленности.  

При формировании профессиональных суж-

дений стоит учитывать, что информация может 

быть недостоверной, фрагментированной или 

отсутствовать по отдельным направлениям ана-

лиза, при этом, задачей кредитной организации 

является обеспечение получения информации в 

объеме необходимом и достаточном для анализа 

и формирования суждений о рисках и размерах 

создаваемых резервов.  

Территориально данная производственная 

компания находится в Самарской области, в го-

роде Тольятти. Производство данного предпри-

ятия занимается выработкой широкого спектра 

химических компонентов. В результате сравни-

тельного анализа ПАО «КуйбышевАзот» с дру-

гими предприятиями схожего назначения 

можно заключить, что данная компания нахо-

дится в первой десятке мировых компаний по 

производству капролактама. 

Аналитика показывает, что ПАО «Куйбыше-

вАзот» занимает лидирующие позиции по про-

изводству полиамида-6 в России и странах во-

сточной Европы. Также ПАО «КуйбышевАзот» 

входит в десятку крупнейших отечественных 

компаний по производству азотной химии. 

Следующее предприятие, ПАО «Тольятти-

азот» - одно из крупнейших предприятий хими-

ческой промышленности России, признанный 

лидер отрасли в стране и за рубежом [19]. Как 

самостоятельное предприятие ведет отсчет с 

1981 года, отделившись от головного предприя-

тия КАТз, под началом которого состояло с 1975 

года. А с 1992 года реорганизовано в акционер-

ное общество.  

Предприятие находится в городе Тольятти 

Самарской области и занимает площадь при-

мерно 300 га земли, располагая комплекс всех 

своих производств. Деятельность предприятия 

связана с производством аммиака, а также при-

меняемых в сельском хозяйстве минеральных 

удобрений. 

Согласно годовой отчетности предприятия, 

производственные мощности, эксплуатируемые 

компанией, позволяют ежегодно производить 

более 3 млн тонн аммиака на семи промышлен-

ных агрегатах[19]. Специализированные инфор-

мационные ресурсы информируют, что ПАО 

«Тольяттиазот» обеспечивает порядка 10% ми-

рового рынка аммиака, что подтверждает статус 

данного предприятия как крупнейшего миро-

вого производителя. 

В качестве третьего предприятия для иссле-

дования, было решено включить ООО «СИБУР 

Тольятти».  

Несмотря на то, что деятельность предприя-

тия несколько отличается от первых двух и за-

нимает место среди нефтехимического ком-

плекса России, его расположение, как и у двух 
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предыдущих, находится в городе Тольятти Са-

марской области Приволжского федерального 

округа. И на уровне с ПАО «КуйбышевАзот» и 

ПАО «Тольяттиазот», освещается в СМИ гиган-

том нефтехимической промышленности Самар-

ской области и Российской Федерации.  

В конце 1990-х годов в отношении компании, 

ввиду его значительных долгов, началась проце-

дура банкротства. На заводе было введено внеш-

нее управление. Для выхода из положения со-

здается новая компания – Общество с ограни-

ченной ответственностью (ООО) «Тольяттикау-

чук», к которому в начале 2000-х годов перешли 

производственные мощности предприятия ТАО 

«Синтезкаучук».  

В настоящее время завод находится во владе-

нии общества с ограниченной ответственностью 

«Тольяттикаучук», которое, в свою очередь, 

принадлежит обществу с ограниченной ответ-

ственностью «СИБУР». 

На первом этапе важно определить дефини-

цию кредитоспособности, для этого разделим 

все определения на 2 вида по субъекту исследо-

вания:  

 с точки зрения коммерческой организации;  

 с точки зрения кредитной организации.  

Для данного исследования важным представ-

ляется определение кредитоспособности с точки 

зрения кредитного учреждения. Тем не менее, 

проведем комплексный анализ понятийного ап-

парата, чтобы выявить лучшее определение или 

предложить собственное. 

Таким образом, анализ определений выявил 

следующие аспекты:  

 в основном авторы рассматривают понятие 

кредитоспособности c позиции торгово-про-

изводственной организации, а не кредитной;  

 практически во всех отсутствует формули-

ровка о кредитном риске;  

 под источником погашения кредита указыва-

ется выручка, при этом зачастую опускается 

возможность погашения кредита за счет со-

ответствующим образом оформленного обес-

печения в виде поручительств юридических 

и физических лиц, ликвидного имущества 

юридического лица, оформленного в залог, а 

при отсутствии прибыли кредитные обяза-

тельства могут покрываться из собственного 

капитала.  

 не во всех определениях есть акцент на то, 

что кредитоспособность – это прогноз на ос-

новании текущего финансово-хозяйствен-

ного состояния юридического лица.  

 не все определения отражают основные 

принципы предоставления кредитных 

средств: платность, возвратность и сроч-

ность.  

Учитывая выше изложенные аспекты, пред-

лагаем следующее определение.  

Кредитоспособность – это характеристика, 

описывающая уровень кредитного риска банка. 

Эта характеристика определена на основе ана-

лиза количественных и качественных показате-

лей деятельности заемщика и отражающая веро-

ятность, с которой заемщик в будущем полно-

стью и в срок выполнит перед кредитором свои 

долговые обязательства, закрепленные кредит-

ным договором, за счет выручки, собственных 

средств или обеспечения в виде залога или по-

ручительства.  

Отметим, что кредитный риск - это риск воз-

никновения у кредитной организации убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного 

либо неполного исполнения должником финан-

совых обязательств перед кредитной организа-

цией в соответствии с условиями договора.  

Проанализированные методики подтвер-

ждают, что основным направлением анализа 

при оценке кредитоспособности является фи-

нансовый анализ. В различных вариациях фи-

нансовый анализ присутствует в большинстве 

изученных методик оценки кредитоспособности 

клиентов. 

При этом, кредитная организация в основном 

проводит менее детализированный анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности, ограни-

чиваясь рамками кредитного соглашения.  

Кредитоспособность рассматривается на пе-

риод действия договора.  

Перечень показателей и их допустимые зна-

чения кредитная организация устанавливает в 

зависимости от специфики деятельности креди-

туемого клиента и отношения банка к риску. 

Лишь отдельные показатели на сегодняшний 

день закреплены законодательно. 

Важно отметить, что в рассмотренных мето-

диках наименьшее внимание уделено качествен-

ным показателям, что и определило необходи-

мость определения таковых для методики 

оценки кредитоспособности коммерческой ор-

ганизации.  

На наш взгляд, методика должна содержать 

комплекс качественных и количественных пока-

зателей, которые позволят составить рейтинг, 

наиболее полно и всесторонне характеризую-

щий заемщика, и помогающий принять решение 

о сроке, структуре и объеме кредитования.  

Для определения групп показателей восполь-

зуемся рекомендацией ассоциации российских 

банков, которая включает следующие показа-

тели: 
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 солидность;  

 способность;  

 доходность;  

 реальность;  

 обоснованность;  

 возвратность и обеспеченность.  

На первом этапе рассмотрим качественные 

показатели анализируемой организации, назва-

ние которой будет анонимным, в рамках оценки 

кредитоспособности по описанной выше мето-

дике.  

У организации положительная репутация, в 

открытых источниках информации и СМИ нега-

тивный информационный фон отсутствует. Ре-

путация оценивается как хорошая, не влияющая 

на деятельность и финансовые результаты.  

По данному показателю присваиваем 5 бал-

лов из 5. Наличие стратегии развития бизнеса и 

опыта управления у руководства позволяет оце-

нить уровень менеджмента в организации на 5 

баллов из 5.  

 Группа компаний стабильна, зависимые об-

щества на 100% принадлежат управляющей ор-

ганизации группы, риски финансовых потерь 

отсутствуют, что дает повод поставить показа-

телю «Прозрачность и стабильность состава 

собственников» 4 балла из 5. 

Структура группы компаний предполагает 

наличие дочерних и зависимых обществ и не ис-

ключает оказания им финансовой поддержки в 

небольших объемах, группа ведет умеренную 

финансово-инвестиционную политику, размер 

заимствований умеренный, что соответствует 

среднему риску по показателю «Возможность 

оттока капитала», а значит, оценим в 3 балла 

из 5.  

Состав владельцев и совета директоров про-

зрачен, информация размещена на корпоратив-

ном сайте, доступна в полном объеме, рисков, 

связанных с офшорными структурами не выяв-

лено, что дает повод поставить показателю 

«Прозрачность и стабильность состава соб-

ственников» 5 баллов. 

Анализ информации в СМИ показал на от-

сутствие рисков, связанных с возможными раз-

ногласиями и проблемами во взаимодействии 

между собственниками, смена владельцев ком-

пании не планируется. Информационный фон 

положительный, на дестабилизацию финансо-

вой устойчивости компании не влияет, а значит, 

оценим риск смены собственников в 5 баллов 

из 5. 

Конкуренция в химической промышленно-

сти ведения бизнеса заемщика высокая. Сегмент 

представлен 30 независимыми химическими за-

водами и более 100 производителями синтетиче-

ских каучуков. Рост доли рынка возможен за 

счет приобретения новых заводов, строитель-

ство новых нерентабельно и приведет к перена-

сыщению рынка со снижением цен в послед-

ствие.  

Российский рынок нефтехимии характеризу-

ется довольно высокой степенью конкуренции.  

Двадцать крупнейших производителей зани-

мают около 60% рынка.  

Постепенное увеличение доли рынка круп-

ных производителей за счет снижения доли мел-

ких и малоэффективных участников приводит к 

ужесточению ценовой конкуренции. 

 На данный момент наблюдается тенденция к 

понижению цен на международных рынках, что 

приводит к снижению и на местном уровне.  

Стоит отметить, что девальвация рубля ока-

зала поддержку российским производителям, 

однако цены на российском рынке находятся 

под давлением мировых цен, что будет препят-

ствовать их восстановлению на горизонте бли-

жайших лет.  

Сегмент по производству синтетических кау-

чуков является сильно фрагментированным с 

достаточно высокой конкуренцией основных 

игроков.  

Общий уровень конкуренции в сегментах 

присутствия заемщика оцениваем, как высокий 

– сегменты характеризуются зрелостью, высо-

кой насыщенностью, ограниченным потенциа-

лом роста, продолжающимися процессами кон-

солидации в пользу крупных игроков.  

Доля компании на рынке ведения бизнеса в 

отдельных сегментах характеризуется лидер-

скими позициями, заемщик является вторым по 

величине игроком на российском рынке по про-

изводству синтетического каучука, а также од-

ним из лидеров нефтехимического рынка.  

При этом, по производству полимеров зани-

мает 6% рынка, полипропилена – 43%, гликоли 

– 15%, спирта – 49%, БОПП-пленки – 3,9%, ак-

рилата – 9%. Оцениваем долю рынка в меньшую 

сторону - по 5 балльной школе присваиваем 

3 балла.  

Зависимость от потребителей у организации 

отсутствует – ни один потребитель не имеет су-

щественной доли в финансовых потоках заем-

щика, что дает повод поставить 5 баллов из 5.  

Финансовый результат компании не зависит 

от курса валют и волатильности. Основные по-

ступления выручки и кредиты в рублях. Оценен 

показатель «Валютный риск» в 5 баллов.  

Финансово-инвестиционная политика 

группы заключается в расширении присутствия 
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на Дальнем Востоке, органического роста и 

M&A- активности, расширения.  

В сложных макроэкономических условиях, 

при неблагоприятной ценовой конъюнктуре и 

неопределенности в отношении политики госу-

дарства по импортозамещению и дальнейшему 

субсидированию кредитов нефтепроизводите-

лей уровень рисков можно оценить, как средний 

с учетом умеренной позицией группы по отно-

шению к наращиванию объема заемных средств, 

поэтому оценим показатель в 3 балла.  

Финансовая прозрачность организации высо-

кая, есть корпоративный сайт, на котором регу-

лярно и вовремя публикуется отчетность, опера-

ционные результаты, пресс-релизы и другая 

важная информация, что позволяет присвоить 

максимальный балл.  

Рассмотрены количественные показатели 

оценки кредитоспособности по группам, указав 

лишь их конечные значения и 60 абсолютные от-

клонения. 

Оценим количественные показатели оценки 

кредитоспособности, входящие в группу «до-

ходность» (табл. 1).  

 

 

Таблица 1. Количественные показатели оценки кредитоспособности, входящие в группу «доходность», % 

 

Показатель 2015 2016 Абсолютное отклонение 

Рентабельность активов по EBITDA 23,4 23,2 - 0,2 

Рентабельность активов 24,8 18,3 - 6,5 

Рентабельность продаж по прибыли от реализации 27,1 29,8 2,7 

Рентабельность продаж по EBITDA 30,6 33,4 2,8 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 34,1 32,7 - 1,4 

 

Проведенный анализ показал, что отрица-

тельную динамику показали рентабельность ак-

тивов по EBITDA, рентабельность активов и 

рентабельность продаж по чистой прибыли, что 

дает повод негативно оценить работу организа-

ции с активами и генерацией чистой прибыли.  

При этом, основная деятельность характери-

зовалась положительной динамикой соответ-

ствующих показателей. Оценены количествен-

ные показатели оценки кредитоспособности, 

входящие в группу «обоснованность» (табл. 2).  

 
 

Таблица 2. Количественные показатели оценки кредитоспособности, входящие в группу «обоснованность» 

 

Показатель 2015 2016 Абсолютное отклонение 

Коэффициент автономии 0,64 0,55 - 0,09 

Оборачиваемость текущих активов, об. 0,2 0,62 0,42 

Чистая долговая нагрузка 0,8 0,71 - 0,09 

 

Проведенный анализ показал, что динамика 

коэффициента автономии и оборачиваемости 

текущих активов отрицательная, при этом, зна-

чение коэффициента автономии соответствует 

рекомендуемому. Показатель «Чистая долговая 

нагрузка» незначительно увеличивается в пре-

делах 61 диапазона низкой долговой нагрузки. В 

целом данная группа показателей положительно 

характеризует деятельность организации.  

Оценены количественные показатели оценки 

кредитоспособности, входящие в группу «воз-

вратность» (табл. 3).  

 

 

Таблица 3. Количественные показатели оценки кредитоспособности, входящие в группу «возвратность» 

 

Показатель 2015 2016 Абсолютное отклонение 

Коэффициент текущей ликвидности  2,52 2,07 - 0,45 

Чистые активы компании к уставному капиталу 3084 4201 1116 

Покрытие расходов на % выплаты 136,5 15,2 -121,3 

 

Анализ показателей из группы «возврат-

ность» показал, что коэффициент текущей лик-

видности и коэффициент покрытия расходов на 

процентные выплаты имеют отрицательную ди-

намику, но соответствуют рекомендуемым зна-

чениям. Чистые активы к уставному капиталу 

заемщика растут в динамике, что положительно 

характеризует деятельность заемщика.  
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Рассчитана сопоставимая оценка по каче-

ственным и количественным показателям для 

принятия решения об уровне кредитоспособно-

сти в таблицах 4 и 5.  

 
 

Таблица 4. Анализ качественных показателей в сопоставимом виде для принятия решения  

об уровне кредитоспособности 

 

Показатель 
Фактиче-

ский балл 

Максималь-

ный балл 

Сопоставимая 

оценка 

Отклонение от 

эталона 

Деловая репутация 5 5 1 0 

Опыт топ менеджмента 5 5 1 0 

Вероятность утраты контроля на 

ДЗО  

5 5 1 0 

Возможность оттока капитала 5 5 1 0 

Прозрачность и стабильность со-

става собственников 

5 5 1 0 

Риск смены собственников 5 5 1 0 

Рынок сбыта  3 5 0,6 -0,4 

Конкуренция на рынке  3 5 0,6 -0,4 

Доля компании  2 5 0,4 -0,6 

Зависимость от конечных потре-

бителей 

5 5 1 0 

Валютные риски  5 5 1 0 

Финансово- инвестиционная 

стратегия  

3 5 0,6 -0,4 

Финансовая прозрачность  5 5 1 0 

Внешний аудит  5 5 1 0 

Кредитная история  5 5 1 0 

Обеспечение и залоги  3 5 0,6 -0,4 

Взаимодействие с контролирую-

щими органами  

5 5 1 0 

Итого  74 85 14,8 -2,2 

 

Таблица 5. Анализ количественных показателей в сопоставимом виде для принятия решения  

об уровне кредитоспособности 

 

Показатель 
Фактиче-

ский балл 

Максималь-

ный балл 

Сопоставимая 

оценка 

Отклонение от 

эталона 

Рентабельность активов по 

EBITDA 

3 5 0,6 -0,4 

Рентабельность активов  2 5 0,4 -0,6 

Рентабельность продаж по при-

были от продаж  

5 5 1 0 

Рентабельность продаж по 

EBITDA  

5 5 1 0 

Рентабельность продаж по чи-

стой прибыли 

2 5 0,4 -0,6 

Коэффициент автономии 4 5 0,8 -0,2 

Оборачиваемость текущих ак-

тивов 

2 5 0,4 -0,6 

Чистая долговая нагрузка 4 5 0,8 -0,2 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 

5 5 1 0 

Чистые активы компании к 

уставному капиталу 

5 5 1 0 

Покрытие расходов на% вы-

платы  

4 5 0,8 -0,2 

Итого  42 55 8,4 -2,6 
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Проведен анализ количественных показате-

лей в сопоставимом виде для принятия решения 

об уровне кредитоспособности. 

Показатель «Рентабельность активов по 

EBITDA» стабилен, присваиваем 3 балла из 5.  

Рентабельность активов по чистой прибыли 

снижается, чистая прибыль растет медленнее, 

чем растет средняя величина активов, что гово-

рит о неэффективности процесса использования 

активов. Снижение рентабельности активов мо-

жет быть связано с приобретением активов дру-

гой компании и их неполной интеграцией в об-

щую производственную систему. Оцениваем в 2 

балла из 5. Рентабельность продаж по прибыли 

от реализации растет, что при растущей выручке 

и прибыли от продаж, позволяет оценить пока-

затель в 5 баллов из 5. Показатель «Рентабель-

ность продаж по EBITDA» растет, при этом 

темп роста EBITDA выше темпа роста выручки, 

оценка 5 баллов.  

Рентабельность продаж по чистой прибыли 

снижается, оцениваем в 2 балла, так как темпы 

роста чистой прибыли ниже темпов роста вы-

ручки, что говорит о наличии проблем в процес-

сах заемщика и снижении эффективности.  

Проведена оценка группы показателей 

«обоснованность». По коэффициенту автоно-

мии оценим заемщика в 4 балла из 5. Динамика 

показателя отрицательная, но значение показа-

теля соответствует рекомендуемым нормам. По 

показателю «Оборачиваемость текущих акти-

вов» оцениваем в 2 балла из 5 из-за снижения 

темпа роста выручки по отношению к темпу ро-

ста активов.  

По показателю «Чистая долговая нагрузка» 

клиент не выходит за рекомендуемые диапа-

зоны, но при этом отметим тренд на увеличение 

заемных средств, оценка 4 из 5 баллов. Оценим 

группу показателей «возвратность». По показа-

телю «Коэффициент текущей ликвидности» - 4 

балла из 5. Соответствует рекомендуемым зна-

чениям, но отмечена отрицательная динамика 

показателя.  

Чистые активы заемщика растут, оцениваем 

в 5 баллов из 5.  

Покрытие расходов на процентные выплаты 

оцениваем в 4 балла из 5, так как показатель с 

запасом превышает рекомендуемое значение, но 

присутствует отрицательная динамика.  

Предложено классифицировать кредитоспо-

собность заемщика в соответствии с положе-

нием Центрального Банка РФ №254-П на 3 кате-

гории: хорошее, среднее, плохое. Определены 

диапазоны итогового значения показателя кре-

дитоспособности заемщика, исходя из того, что 

во всех показателях оценка организации предпо-

лагает выбор значения по 5 балльной шкале.  

Варианты расположены таким образом, что 5 

баллов соответствует хорошему финансовому 

положению, уровень в 3 и 4 балла соответствует 

нормальному уровню кредитоспособности ком-

мерческой организации, а менее 3 баллов – пло-

хому, в сопоставимом виде диапазон будет сле-

дующим: 

 0,8–1 – хороший уровень, кредит может быть 

выдан; 

 0,6–8 – средний уровень, залог обязателен в 

размере 100% от суммы кредита; 

 менее 0,6 – плохой уровень, в кредите будет 

отказано.  

По результатам оценки организации в соот-

ветствии с разработанной методикой общее ко-

личество набранных баллов составило 115 из 

140 возможных в совокупности.  

При этом, по качественным показателям 

оценка составила 74 балла из 85, а по количе-

ственным – 41 из 55 возможных баллов.  

Приведем набранное количество баллов по 

группам показателей к единообразному виду, 

где максимальное значение по группе равно 1. В 

результате по качественным показателям 74 

балла из 85 соответствует 65 значению 0,87, а по 

количественным показателем 41 балл из 55 со-

ответствует 0,75. В таблице 6 рассчитана итого-

вая оценка кредитоспособности на основе ре-

зультатов по группам качественных и количе-

ственных показателей.  

В данной системе координат у исследуемого 

заемщика хороший уровень кредитоспособно-

сти, но при ухудшении нескольких показателей 

он окажется в диапазоне, соответствующем 

среднему значению.  

 

 

Таблица 6. Расчет итоговой оценки кредитоспособности заемщика 

 

Группа показателей Оценка Вес Оценка с учетом 

веса по группе 

показателей 

Итоговая оценка креди-

тоспособности 

Качественные 0,87  0,5  0,44  0,81 

Количественные 0,75  0,5  0,37 
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Заключение 

Проведенный анализ количественных и каче-

ственных показателей заемщика отражает его 

хорошее финансовое и нефинансовое состояние, 

итоговая оценка кредитоспособности может 

быть определена как хорошая, что является 

предпосылкой для рассмотрения целей, сроков, 

структуры и размеров предполагаемого креди-

тования.  

После выдачи кредита оценка должна прово-

диться на ежеквартальной основе или при воз-

никновении факторов, которые могут повлиять 

на финансовое состояние и результаты заем-

щика, привести к затруднениям по обслужива-

нию задолженности. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА  

НА ОСНОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДИК 

 

В статье рассматриваются существующие методики оценки кредитоспособности за-

емщиков. Раскрываются российские и зарубежные методики, представлена статистиче-

ская оценка кредитования юридических лиц в России и Самарской области. Результаты 

проведенной оценки могут быть использованы для предприятий отраслей экономики.  

 

Ключевые слова: кредитоспособность, прогнозная оценка кредитоспособности, ком-

плексная методика оценки кредитоспособности, российская методика оценки кредито-

способности, зарубежная методика оценки кредитоспособности.  
 

Введение 

ЦБ РФ рекомендует кредитным организа-

циям разрабатывать свои собственные методики 

оценки кредитоспособности.  

Такие методики оформляются в виде отдель-

ных нормативных документов и утверждаются 

членами правления для использования в ком-

мерческом банке. На практике кредитные орга-

низации используют различные методики 

оценки кредитоспособности клиента.  

Причинами многообразия являются:  

 различный уровень доверия к методам 

оценки количественных и качественных по-

казателей кредитоспособности,  

 индивидуальные принципы, технологии, 

культура и практика организации кредитной 

работы и оценки кредитоспособности,  

 определенный набор инструментария оценки 

и управления кредитным риском [1].  

Кредитная организация должна на ежеквар-

тальной основе осуществлять анализ показате-

лей кредитоспособности. Регулярный контроль 

и анализ в динамике показателей кредитоспо-

собности и финансового состояния заемщика 

стимулирует клиента на повышение эффектив-

ности деятельности [2].  

Исследование 

При анализе кредитоспособности клиента 

кредитной организации стоит оценивать опреде-

ленный и регламентированный список показате-

лей финансово-хозяйственной деятельности, 

например: объем и динамика продаж, размер 

прибыли и убытка; коэффициенты рентабельно-

сти; ликвидность; коэффициенты покрытия рас-

ходов на процентные выплаты; дебиторскую и 

кредиторскую задолженность; и другие показа-

тели, которые характеризуют деятельность ор-

ганизации.  
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Существует совокупность факторов, влияю-

щих на кредитоспособность организации.  

1. Риск снижения эффективности деятельно-

сти заемщика.  

Одним из самых важных факторов, влияю-

щих на кредитоспособность, является финансо-

вое состояние заемщика и участников сделки на 

момент получения кредита.  

Финансовое состояние заемщика и участни-

ков сделки характеризует уровень платежных 

рисков, которые принимает банк, и при ухудше-

нии финансового состояния клиента вероятные 

потери из-за отсутствия способности исполнить 

кредитное обязательство. Финансовое состоя-

ние клиента оцениваются в одну из категорий: 

хорошее, среднее, плохое. При этом важно обра-

тить внимание на следующее:  

 риски, характеризующие финансовое состоя-

ние клиента как плохое, зафиксированные в 

результате оценки финансово-хозяйственной 

деятельности по различным показателям 

(ликвидность, рентабельность, устойчивость 

и др.);  

 наличие отрицательных трендов в развитии 

организации за исключением влияния сезон-

ности и других разовых факторов. Анализ 

трендов дает возможность определить пред-

полагаемую величину показателя финан-

сово-хозяйственной деятельности в будущем 

на основе ретроспективных данных;  

 превышение рекомендуемого уровня долго-

вой нагрузки, что существенно влияет на 

принимаемые банком кредитные риски;  

 негативная информация в отношении основ-

ных партнеров заемщика или их финансового 

состояния, что может оказать существенное 

влияние на его финансовые результаты. Це-

лесообразно анализировать контрагентов с 

долей в обороте заемщика от 20-30%;  

 низкая прозрачность финансового состояния 

заемщика. При отсутствии информации о 

консолидированных результатах по группе 

компаний или отсутствии отчетности зависи-

мых компаний, оказывающих влияние на фи-

нансовые результаты заемщика, невозможно 

в полной мере оценить принимаемые банком 

риски.  

Низкая прозрачность финансового состояния 

организации характеризуется следующими при-

знаками:  

 финансовое состояние связанных организа-

ций проанализировано частично или не ана-

лизировалось;  

 финансовое состояние поставщиков и поку-

пателей с существенной долей в обороте за-

емщика (20–50%) не анализировалось;  

 консолидированная отчетность по группе 

компаний отсутствует или представлена не в 

полном объеме;  

 отсутствуют расшифровки по основным ста-

тьям баланса, забалансовым обязательствам, 

копии важных документов и прочие матери-

алы для полноценной оценки.  

2. Риски, связанные с обеспечением кредита.  

Факторы, которые нужно учитывать при 

оценке рисков: 

 ликвидность обеспечения, достоверность и 

адекватность стоимости, применяемый дис-

конт, достаточность залога;  

 отношение имущества с высокой и средней 

ликвидностью к общей массе залогового 

обеспечения;  

 финансовое состояние и устойчивость зало-

годателя.  

Главным фактором при принятии имущества 

в залог является его ликвидность, подразумева-

ющая его реализацию при наступлении собы-

тий, влекущих обращение взыскания на залог. 

Ликвидность, соответствующая высокому и 

среднему уровню, позволяет рассчитывать на 

реализацию залога в течение 180 дней, но на 

практике цена и срок могут существенно кор-

ректироваться не в пользу кредитора.  

На ликвидность воздействует множество 

факторов: количество объектов аналогов в реги-

оне, степень доступности объекта для монито-

ринга, физическое состояние, расположение, 

наличие информации в открытых источниках и 

другие.  

Высокая ликвидность имущества предпола-

гает возможность его реализации при необходи-

мости за рыночную стоимость в сжатый срок.  

При оценке объекта залога для снижения ры-

ночной стоимости на величину расходов, свя-

занных с продажей обеспечения, используется 

дисконт.  

При определении уровня обеспеченности 

кредита вычисляется отношение залоговой сто-

имости к размеру предоставляемого финансиро-

вания.  

Оценку обеспечения проводит залоговая 

служба или независимый оценщик, при этом, за-

логовая служба проверяет и утверждает отчет 

независимого оценщика. В отдельных случаях 

проведение независимой оценки рекомендуется 

в обязательном порядке:  

 собственником имущества является государ-

ство в лице субъектов РФ;  
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 муниципальных образований, государствен-

ных предприятий и т.п.;  

 крупные производственные линии, ком-

плексы; 

 недвижимость на этапе строительства;  

 при дефиците информации о предлагаемом 

обеспечении;  

 законодательно закрепленное требование 

оценки.  

Значение залоговой стоимости в идеале 

должно превышать основной долг по предостав-

ленному кредиту, в отдельных случаях при хо-

рошем финансовом положении заемщика и по-

ложительной кредитной истории в банке про-

цент покрытия может быть менее 100%.  

Залоговая стоимость равна разнице рыноч-

ной стоимости и дисконта. Расчет дисконта 

включает следующие параметры:  

 затраты кредитной организации на продажу 

залогового обеспечения;  

 физический износ и его влияние на стои-

мость имущества;  

 прогнозируемая на дату окончания договора 

рыночная стоимость обеспечения;  

 прогнозируемый срок реализации обеспече-

ния.  

3. Фактор правовых рисков.  

Под правовым риском нужно понимать веро-

ятность возникновения расходов в результате 

невозможности выполнения условий договоров 

в соответствии с законодательством.  

Факторы, влияющие на правовые риски, 

можно разделить на внутренние и внешние. К 

внутренним можно отнести:  

 ошибки и неверная трактовка банком усло-

вий договоров, учредительной и внутренней 

документации;  

 противоречия в законодательстве и норма-

тивных документах кредитной организации;  

 задержки при обновлении нормативных до-

кументов кредитной организации в соответ-

ствии с законодательными изменениями;  

 человеческий фактор при организации юри-

дической работы в банке.  

Внешние факторы характеризуются: 

 несовершенством правовой системы (избы-

точное или недостаточное регулирование, 

слишком частые несистемные изменения, 

пробелы в организации контроля и надзора, 

несоответствие международным стандар-

там);  

 нарушениями законодательства и договоров 

клиентами и банками-партнерами;  

 проблемами из-за различных подходов в об-

ласти права при осуществлении кредитной 

организацией и заемщиками деятельности на 

территориях различных государств.  

Финансовые потери от реализации событий 

правового риска:  

 выплаты в результате исполнения решений 

судов и других государственных органов РФ;  

 выплаты по мировым соглашениям;  

 занижение стоимости обеспечения и активов;  

 прочие убытки.  

Основная цель управления правовым риском 

при оценке кредитоспособности – уменьшение 

расходов, вызванных пробелами в организации 

правовой работы. Поскольку правовые риски 

возникают во всех сделках кредитного харак-

тера, вовлечение юридического подразделения 

банка является необходимым условием для сни-

жения рисков финансовых потерь.  

4. Факторы отраслевых рисков. 

Анализ рисков нужно проводить с учетом 

следующей информации:  

 вероятность, с которой отрасль может по-

страдать от несистемных или иных решений 

государственных органов;  

 динамика цен в отрасли;  

 динамика производительности труда в от-

расли;  

 рентабельность деятельности в отрасли и ве-

роятность появления новых игроков; 

 технологические решения, применяемые для 

повышения производительности и качества;  

 степень износа основных фондов;  

 спрос и предложение;  

 доля рынка, уровень конкуренции;  

 влияние покупателей и их доля в выручке;  

 влияние поставщиков и их доля в себестои-

мости;  

 деловая репутация;  

 наличие товаров-заменителей.  

К негативным факторам отраслевого риска 

относят высокую конкуренцию в отрасли, моно-

полию на рынке, большое количество замените-

лей, низкую рентабельность продаж, падение 

продаж, обязательное лицензирование деятель-

ности, рост затрат на производство, высокие 

налоги, государственное регулирование, пере-

производство и другие.  

5. Фактор взаимодействия с контролирую-

щими органами.  

Налоговые органы публично размещают кри-

терии, которые, по их мнению, являются показа-

телями повышенного риска и сигнализируют о 

необходимости включения налогоплательщика 

в список на проведение выездной проверки. Пе-

речень критериев следующий:  
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 низкая налоговая нагрузка по отношению к 

среднеотраслевому уровню;  

 убытки организации на протяжении двух и 

более лет;  

 вычеты по НДС от суммы налога превышают 

89% за последние 12 месяцев;  

 темпы роста расходов выше темпов роста до-

ходов;  

 зарплата сотрудников ниже среднеотрасле-

вых уровней;  

 балансирование на грани предельных значе-

ний, дающих право на использование специ-

альных режимов;  

 сумма расхода, приближена к сумме дохода, 

при ИП получает налоговые вычеты;  

 построение цепочек посредников без веских 

на то причин;  

 отсутствие со стороны налогоплательщика 

пояснений на запросы ФНС;  

 регулярная смена налогового органа;  

 расхождение рентабельности деятельности 

по отчетности со среднеотраслевыми значе-

ниями [20].  

В свою очередь Центральный банк разрабо-

тал свои критерии оценки для проверки на пред-

мет реальности деятельности организации, кри-

терии следующие:  

 отсутствие основных средств;  

 снятие со счетов крупных сумм денежных 

средств;  

 экономически нецелесообразные операции;  

 лица, не являющиеся сотрудниками, выпол-

няют операции по доверенности;  

 отсутствие сотрудников у организации;  

 смена мест постановки на учет;  

 руководитель исполняет обязанности в более 

чем одной организации;  

 регистрация в местах массовой регистрации;  

 несущественные налоговые платежи или их 

отсутствие.  

Аналогично в таможенной и других государ-

ственных службах применяются системы для 

выявления зон риска, что позволяет им эффек-

тивно реагировать на выявленные правонаруше-

ния.  

Заемщики, попадающие под данные крите-

рии, несут риски проведения в отношении них 

проверок контролирующими органами, что мо-

жет приводить к назначению штрафов, ограни-

чению деятельности и прочим негативным по-

следствиям, препятствующим своевременному 

обслуживанию и погашению кредита. 

Рассмотрим группы методик оценки креди-

тоспособности по видам в таблице 1.  

 

Таблица 1. Группы методик оценки кредитоспособности по видам 

 

Метод Характеристика Преимущества 

Методики 

на основе 

коэффици-

ентов 

Оценка по системе коэффициентов: ликвид-

ность; оборачиваемость; рентабельность;  

финансовая устойчивость; долговая нагрузка 

и пр. 

Оперативное получение результатов об 

уровне кредитоспособности клиента из-за 

определенного набора показателей. Приме-

нимость в сочетании с другими методами, 

например, прогнозными. 

Методики 

на основе 

статисти-

ческой 

оценки 

Стандартизация подхода к оценке кредито-

способности за счет определения количе-

ственных параметров, позволяющих разде-

лить заемщиков на группы проблемных и 

надежных. Итоговое значение параметра кре-

дитоспособности задается уравнением, где 

финансовые показатели выступают в роли пе-

ременных: коэффициенты ликвидности, обо-

рачиваемости активов. 

Оперативное получение результатов расчета 

уровня кредитоспособности по причине 

определенного и формализованного перечня 

показателей (зачастую, рассчитывается авто-

матизированными методами). - Достаточно 

информации из бухгалтерской отчетности 

организации. - Полученные результаты мо-

гут использоваться для экспертной оценки и 

отправной точкой для углубленного анализа. 

Методики 

на основе 

анализа де-

нежных 

потоков 

Суть метода основана на анализе движения 

денежных средств организации. Рассчитыва-

ются показатели, характеризующие финансо-

вую устойчивость, доходность, покрытие 

обязательств и другие.  

Высокая достоверность анализа кредитоспо-

собности, так как денежные потоки опреде-

ляют способность организации покрывать 

свои операционные и инвестиционные рас-

ходы и обслуживать задолженность генери-

руемыми потоками денежных средств. 

 

Рассмотрим другую группу методик на ос-

нове таблицы 2. 

Для каждой методики свойственны свои пре-

имущества и недостатки, различия и схожесть 

подходов к оценке кредитоспособности. 

Банки разрабатывают собственные мето-

дики, используя информацию о сильных и сла-

бых сторонах различных методов. Далее, рас-

смотрим методики оценки кредитоспособности 
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по субъектам в таблице 3. Такое разделение поз-

воляет для оценки различных по специфике и 

структуре кредитных продуктов объединить 

разные методы и показатели в общую методику. 

 
 

Таблица 2. Другие группы методик оценки кредитоспособности по видам 

 

Метод Характеристика Преимущества 

Методики на 

основе оценки 

деловой актив-

ности 

Анализ делового риска основан на 

оценке объемов продаж, прибыли, 

интенсивности оборачиваемости ак-

тивов клиента и прочих показателей 

деловой активности.  

Деятельность организации непре-

рывна, при снижении показателей 

возникает риск. 

Контроль деловой активности помогает своевре-

менно выявлять проблемы и принимать меры по 

минимизации рисков банка при проявлении 

спада в деятельности клиента, который может 

привести к затруднениям при погашении ссуд-

ной задолженности. Метод позволяет дополнить 

другие способы анализа кредитоспособности. 

Методики про-

гнозной оценки 

Оценка кредитоспособности органи-

зации на будущие периоды.  

Для оценки используют приемы: 

 - индекс кредитоспособности; 

 - система количественных и каче-

ственных показателей;  

- прогноз показателей кредитоспо-

собности. 

В совокупности с данными бухгалтерской отчет-

ности используется информация о внешних и 

внутренних факторах деятельности организации 

(кредитная история, характер взаимоотношений 

с покупателями и контрагентами, рынок сбыта, 

ситуация в отрасли и пр.). 

Комплексные 

методики 

Оценка кредитоспособности органи-

зации на будущие периоды. Для 

оценки используют приемы: - индекс 

кредитоспособности; - система коли-

чественных и качественных показа-

телей; - прогноз показателей креди-

тоспособности. 

Включает в себя преимущества всех методов. 

 

Таблица 3. Группы методик оценки кредитоспособности по субъектам 

 

Метод Характеристика Преимущества 

Методики меж-

дународных 

рейтинговых 

агентств 

Предполагает анализ следующих ха-

рактеристик: - Риски бизнес профиля 

заемщика (отраслевые риски, риск в 

стране, конкурентная позиция); - 

Риск финансового профиля заем-

щика (анализ денежного потока и 

уровня долговой нагрузки). 

- Независимость: кредитный рейтинг представ-

ляет собой независимое мнение рейтинговой 

компании по поводу кредитоспособности орга-

низации. - Публичность анализируемых крите-

риев. - Коллегиальность принятия решения. - Ин-

терактивность взаимодействия с заемщиком в 

процессе присвоения кредитного рейтинга и по-

следующего наблюдения за ним. - Конфиденци-

альность информации переданной аналитикам. - 

Использование рейтинговых шкал. - Постоянные 

исследования вероятности дефолта и совершен-

ствование методологии оценки кредитоспособ-

ности на широкой статистической выборке. 

Методики рос-

сийских рей-

тинговых 

агентств 

Анализируются следующие показа-

тели:  Анализ бизнес рисков,  Харак-

тер взаимоотношений с контраген-

тами - Анализ финансовых рисков - 

Анализ корпоративных рисков биз-

неса и иное.  

Использование стресс-факторов для тестирова-

ния устойчивости организации к различным 

внешним и внутренним событиям. - Адаптация к 

российским условиям и специфике ведения биз-

неса. - Открытость критериев. - Широкий спектр 

анализируемой информации. 

 

Рассмотрим другую группу методик на ос-

нове таблицы 4. Проанализированные методики 

подтверждают, что основным направлением 

анализа при оценке кредитоспособности явля-

ется финансовый анализ.  

В различных вариациях финансовый анализ 

присутствует в большинстве изученных мето-

дик оценки кредитоспособности клиентов.  
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При этом, кредитная организация в основном 

проводит менее детализированный анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности, ограни-

чиваясь рамками кредитного соглашения.  

Кредитоспособность рассматривается на пе-

риод действия договора.  

Перечень показателей и их допустимые зна-

чения кредитная организация устанавливает в 

зависимости от специфики деятельности креди-

туемого клиента и отношения банка к риску. 

Лишь отдельные показатели на сегодняшний 

день закреплены законодательно. 

 
 

Таблица 4. Иные группы методик оценки кредитоспособности по субъектам 

 

Метод Характеристика Преимущества 

Методики рос-

сийских бан-

ков 

Зачастую используется набор коэффициен-

тов, который варьируется в зависимости от 

специфики кредитования и прочих факторов. 

Применимость в сочетании с другими ме-

тодами, например, прогнозными. 

Методики рос-

сийских пред-

приятий 

Зачастую предприятия отождествляют креди-

тоспособность и платежеспособность. 

Оперативное получение результатов об 

уровне кредитоспособности клиента из-за 

определенного набора показателей. 

 

Важно отметить, что в рассмотренных мето-

диках наименьшее внимание уделено качествен-

ным показателям, что и определило необходи-

мость определения таковых для методики 

оценки кредитоспособности коммерческой ор-

ганизации.  

На наш взгляд, методика должна содержать 

комплекс качественных и количественных пока-

зателей, которые позволят составить рейтинг, 

наиболее полно и всесторонне характеризую-

щий заемщика, и помогающий принять решение 

о сроке, структуре и объеме кредитования.  

Для определения групп показателей восполь-

зуемся рекомендацией ассоциации российских 

банков, которая включает следующие показа-

тели: 

 солидность;  

 способность;  

 доходность;  

 реальность;  

 обоснованность;  

 возвратность и обеспеченность.  

Далее рассмотрим более подробно сам пере-

чень показателей. В качестве оценки показате-

лей используем 5 балльную шкалу. Это позво-

лит привести все показатели в сопоставимый 

вид путем деления фактического значения на 

эталонное. 

Проведем исследование ряда проблем бан-

ковского сектора, среди которых состояние за-

долженности по полученным кредитам и займам 

юридических лиц, включая просроченную за-

долженность.  

Анализ выполнен на основе статистических 

данных и открытых источников сайтов Банка 

России и Сбербанка по РФ и Самарской области 

за 2010-2016 гг.  

Банковский сектор является неотъемлемой 

частью любой экономики. Она представляет со-

бой совокупность различных видов националь-

ных банков и кредитных учреждений, действу-

ющих в рамках общего денежно- кредитного ме-

ханизма. Она включает центральный банк, сеть 

коммерческих банков и других кредитно-рас-

четных центров. Центральный банк проводит 

государственную эмиссионную и валютную по-

литику, является ядром резервной системы [25]. 

Коммерческие банки осуществляют широкий 

спектр операций: ведение расчетных счетов кли-

ентов, кредитование физических и юридических 

лиц, привлечение вкладов, покупку и продажу 

государственных и корпоративных ценных бу-

маг и многие другие [26].  

Исследуем на основе статистических прие-

мов динамические тенденции в количестве дей-

ствующих филиалов кредитных организаций и 

состояние задолженности по полученным кре-

дитам и займам юридических лиц. На основе 

официальных статистических источников в от-

ношении РФ и Красноярскому краю решим си-

стему задач.  

Среди них:  

 определение видов кредитования бизнеса 

разного масштаба;  

 оценка динамики действующих кредитных 

организаций за 2012-2016 гг.; 

 изучение состояния задолженности по полу-

ченным кредитам и займам, предоставлен-

ным юридическим лицам за 2010-2016 гг.;  

 исследование динамики просроченной задол-

женности по займам юридических лиц; 

 оценка вариации по системе параметров кре-

дитных организаций за 2011-2017 гг.  
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Одной из функций банков является кредито-

вание реального сектора экономики. Виды кре-

дитов различаются по масштабам бизнеса.  

В отношении среднего и крупного бизнеса, 

спектр кредитов шире по сравнению с микро и 

малым бизнесом. Вышесказанное иллюстриру-

ется таблицей 5.  

 

 

Таблица 5. Виды кредитования бизнеса разного масштаба 

 

Микро и малый Средний и крупный 

- на любые цели с залогом и без; 

- лизинг; 

- пополнение оборотных средств; 

- на приобретение автотранспорта, оборудования и 

недвижимости; 

- банковские гарантии; 

- рефинансирование 

- овердрафтное; 

- контрактное; 

- инвестиционное; 

- лизинг; 

- отраслевое кредитование (химическая промышлен-

ность, ОПК, добывающие предприятия, розничные 

торговые сети, пр.); 

- аккредитивы; 

- финансирование девелоперских проектов; 

- гарантии; 

- рефинансирование 

 

Одной из операций, выполняемых банков-

ским сектором, является предоставление креди-

тов юридическим лицам.  

Проанализируем динамику задолженности 

по полученным кредитам и займам в части юри-

дических лиц, используя официальные стати-

стические данные на начало года за 7-летний пе-

риод (2011-2017 гг.).  

Расчетные показатели динамического ряда в 

целом по стране приведены в таблице 6. 

 
 

Таблица 6. Динамика задолженности по полученным кредитам и займам, предоставленным юридическим 

лицам и предпринимателям в Российской Федерации за 2011 -2017 гг. (трлн руб.) 

 

Год Задолженность Абсолютное от-

клонение 

Темп изменения,% Абс. напол. 1% дина-

мики, млрд руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2011 12,5 - - 100 100 - 

2012 13,5 +1 +1 +108 +108 +125 

2013 16,8 +4,3 +3,3 +134,4 +124,4 +135 

2014 19,5 +7 +2,7 +156 +116,1 +168 

2015 22,5 +10 +3 +180 +115,4 +195 

2016 26,8 +14,3 +4,3 +214,4 +119,1 +225 

2017 29,3 +16,8 +2,5 +234,4 +109,3 +269 

В среднем за год 20,1 +2,8 +115,3 +183 

 

Обобщения по таблице сводятся к следую-

щему: 

 юридические лица и предприниматели для 

развития своего бизнеса в конкретном виде 

деятельности нуждаются в оборотных сред-

ствах. Нехватку их компенсируют кредит-

ными ресурсами. Поэтому задолженность по 

кредитам и займам в целом по стране 

неуклонно растет. В анализируемом периоде 

она увеличилась на +16,8 трлн руб. или в 2,3 

раза, составив на начало 2016 г. 29,3 трлн 

руб.; 

 величина задолженности по кредитам имеет 

неуклонный рост как по сравнению с первым 

годом анализируемого периода (2010 г.), так 

и по отношению к предшествующему; 

 среднегодовой объем данного показателя в 

целом по РФ оценивался величиной 20,1 трлн 

руб. с ежегодным ростом на сумму +2,8 трлн 

руб. или на +15,3%; 

 о росте потребности в кредитных ресурсах 

свидетельствует и абсолютное наполнение 

одного процента динамики, который 

неуклонно наращивал свое значение по част-

ным датам анализируемого периода. В 50 

первой паре лет он составлял +125 млрд руб., 

к последней уже +269 млрд руб. В отношении 

Самарской области, динамическое развитие 

задолженности по кредитам и займам для 
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юридических лиц имеет аналогичный сцена-

рий. Аналитическая информация оформлена 

в таблице 7.  

 

 

Таблица 7. Динамика задолженности по полученным кредитам и займам, предоставленным юридическим 

лицам и предпринимателям в Самарской области за 2011 -2017 гг., млрд руб. 

 

Год Задолжен-

ность 

Абсолютное от-

клонение 

Темп изменения,% Абс. напол. 1% дина-

мики, млрд руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2011 133,7 - - 100 100 - 

2012 137,9 +4,2 +4,2 103,1 103,1 +1,4 

2013 222,2 +88,5 +84,3 166,2 161,1 +1,4 

2014 326,7 +193 +104,5 244,4 147 +2,2 

2015 351,5 +217,8 +24,8 262,9 107,6 +3,3 

2016 521,8 +388,1 +170,3 390,3 148,4 +3,5 

2017 747,3 +613,6 +225,5 558,9 143,2 +5,2 

В среднем за год 348,7 +102,3 +133,2 +3,1 

 

В сравнении с данными в целом, по стране 

интенсивность кредитной задолженности в ре-

гионе намного выше.  

Среднегодовой темп данного показателя за 7 

лет составил 133,4% (по РФ всего лишь 115,3%). 

Цепные темпы по годам варьируют от 103,1% до 

максимального 161,1%. Для страны в целом раз-

мах колеблемости намного ниже (в пределах 

108,0-124,4%). Сказанное подтверждается гра-

фиком (рисунок 1).  

Самарская область демонстрирует более вы-

сокие темпы задолженности по полученным 

кредитам и займам в сравнении с РФ. Следова-

тельно, этот регион имеет большую потребность 

(спрос) в кредитовании со стороны юридиче-

ских лиц.  

О финансовой устойчивости предприятий и 

их стабильном экономическом развитии можно 

судить по такому показателю, как просроченная 

задолженность, который рассчитывается к об-

щей сумме всей задолженности в виде доли.  

Динамика ее в периоде 2011-2017 гг. по ана-

лизируемым субъектам приведена в таблице 8.  

 

 

 
Рисунок 1. Динамика задолженности по полученным кредитам и займам, предоставленным 

юридическим лицам и предпринимателям в Российской Федерации  

и Самарской области за 2011-2017 гг. (цепной метод),% 
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Таблица 8. Динамика доли просроченной задолженности по полученным кредитам и займам, 

предоставленным юридическим лицам и предпринимателям в РФ и Самарской области за 2011 -2017 гг., % 

 

Cубъекты Периоды Ср.доля Откл. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 6,06 5,7 4,98 4,79 4,39 4,39 6,68 5,28 +0,62 

СО 7,8 7,0 4,07 1,75 3,64 3,45 2,11 4,26 -5,69 

 

Средняя доля просроченной задолженности 

по РФ в анализируемом периоде составила бо-

лее 5% от общей ее суммы (5,28%) с небольшой 

тенденцией к росту (+0,62%).  

 В Самарской области она была несколько 

ниже с тенденцией к снижению (соответственно 

4,26% и -5,69%). Только в двух годах (2011 г. и 

2012 г.) доля просроченной задолженности в ре-

гионе была выше средних значений по стране.  

Одной из причин подобной ситуации явля-

ется абсолютное сокращение количества юри-

дических лиц и особенно в сфере малого бизнеса 

на территории области.  

Графическое изображение (рисунок 2) 

наглядно иллюстрирует динамику доли просро-

ченной задолженности по РФ в целом и Самар-

ской области. 

 

 

 
Рисунок 2. Динамика доли просроченной задолженности по полученным кредитам и займам,  

предоставленным юридическим лицам и предпринимателям  

в Российской Федерации и Самарской области за 2011- 2017 гг., % 

 

Сумма задолженности по кредитам и займам 

и особенно доля просроченной задолженности 

может вырасти в ближайшие годы с учетом 

складывающегося уровня инфляции и связанной 

с этим процентной ставки. 

Динамика средневзвешенного ее значения 

для разного срока кредитования (для иллюстра-

ции взяты периоды до года и свыше года) пред-

ставлены в таблице 9.  

 
 

Таблица 9. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организаци-

ями нефинансовым организациям в рублях на различный срок в 2011-2017 гг., % 

 

Сроки кредитования Периоды 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

До 1 года 10,8 8,5 9,1 9,5 11,1 16,1 17,4 

Свыше 1 года 12 10,4 11,2 11,5 11,6 15,2 16,3 
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В 2016 году данный показатель отразил рост, 

что негативно сказывается на кредитовании ре-

ального сектора экономики и не даст стабиль-

ного и устойчивого его развития.  

Для проведения различных операций банков-

ский сектор имеет разветвленную систему фи-

лиалов кредитных организаций. Их динамику по 

РФ в целом за последние пять лет изучим на ос-

нове аналитической информации в таблице 10.  

 
 

Таблица 10. Динамика количества действующих филиалов кредитных организаций  

по Российской Федерации за 2013 - 2017 гг. (единиц) 

 

Годы Кол-во фили-

алов 

Абсолютное от-

клонение 

Темп изменения,% Абс. напол. 1% дина-

мики, млрд руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2013 2886 - - 100 100 - 

2014 2795 -91 -91 96,9 96,9 -29 

2015 2307 -579 -488 79,9 82,5 -28 

2016 1985 -901 -322 68,8 86 -23 

2017 1691 -1195 -294 58,6 85,2 -20 

В среднем за 

год 

2333 -299 +87,5 -24 

 

Сделаем по ее данным основные выводы. 

Выводы  

1) Количество рассматриваемых кредитных 

организаций в целом по стране сократилось на -

1195 ед., составив к началу 2017 г. 1694 ед.  

2) В среднем за пять лет количество таких ор-

ганизаций сокращалось от года к году на -299 ед. 

или на -12,5%. Уменьшение данного показателя 

на один процент приводило к прекращению де-

ятельности кредитных организаций в среднем 

на -24 ед.  

3) Отрицательная динамика количества фи-

лиалов фиксируется как по базисному (в сравне-

нии с 2012г.), так и по цепному методу исследо-

вания (по отношению к предшествующему 

году).  

Особенно существенным сокращение подоб-

ных организаций по стране наблюдалось в 2015 

г. в сравнении с 2014 г. По расчетам на -488 ед. 

или на -17,5%. Данная ситуация согласовыва-

ется со стратегией оптимизации данного сектора 

и наведением в ней определенного порядка с от-

зывом лицензий за систематические нарушения 

в сфере своей деятельности.  
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье рассматриваются подходы к финансовому управлению устойчивым разви-

тием организаций, основанные на разработке и внедрении интегрированной системы ме-

неджмента качества и оценки результативности ее деятельности. Интегрированная си-

стема менеджмента позволяет своевременно оценивать соответствие выпускаемой про-

дукции требуемому уровню качества и снижает риски возникновения финансовых потерь. 

 

Ключевые слова: стандартизация, интегрированная система менеджмента, финансо-

вое управление, устойчивое развитие.  
 

Введение 

В современных условиях хозяйствования 

особую роль приобретают навыки результатив-

ного управления процессом финансирования де-

ятельности организации. При этом, возникают 

финансовые отношения, происходит движение 

финансовых ресурсов, регулярное поступление 

которых гарантирует стабильное развитие орга-

низации, считающееся устойчивым при наличии 

положительной динамики, прибыли за исследу-

емый период. 

Одной из эффективных форм централизации 

капитала является создание и функционирова-

ние сложных хозяйственных систем, представ-

ляющих интегрированную систему менедж-

мента. 

Риск снижения устойчивого развития органи-

зации может возникнуть в связи с появлением 

различных неопределенностей процесса хозяй-

ствования, характерного для функционирования 

сложных интегрированных систем. В данном 

случае следует, на наш взгляд, рассматривать 

финансовое управления как часть общей си-

стемы менеджмента, включенного в интегриро-

ванную систему менеджмента качества пред-

приятия. 

Под финансовым управлением авторы пони-

мают механизмы планирования, контроля и ре-

гулирования всей деятельности организации в 

условиях нестабильности внешней среды. 

Под устойчивым развитием организации по-

нимается положительная динамика прибыли от 

ее хозяйственной деятельности. 

Можно определить общую для менеджмента 

качества и финансового управления концепту-

альную задачу. Она состоит в выборе и реализа-

ции управленческих воздействий на финансо-

вые потоки, которые в условиях влияния много-

образных внешних и внутренних факторов спо-

собны обеспечить производство качественной 

продукции и услуг, конкурентоспособных на 

mailto:Ajdar.Ajupov@kpfu.ru
mailto:di.vavilov@mail.ru
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внешнем и внутреннем рынке, тем самым обес-

печив предприятию устойчивое развитие на 

долгосрочную перспективу. Интеграция позво-

ляет усилить этот эффект за счет установления 

тесных взаимосвязей и взаимодействий основ-

ных элементов менеджмента качества и финан-

сового управления, продуцирования оригиналь-

ных управленческих технологий, способных ре-

шать актуальные задачи устойчивого развития в 

условиях крайне нестабильной внешней среды.  

Актуальность темы исследования обосно-

вана проводимой в стране политикой поиска ме-

ханизмов эффективного управления сложными 

системами. 

Основной идеей финансового управления 

устойчивым развитием организаций принята 

идея создания интегрированной системы ме-

неджмента, в которой управления финансовыми 

потоками будет построено на управлении рис-

ками внутренней среды в совокупности с оцен-

кой соответствия требованиям системы техни-

ческого регулирования к качеству выпускаемой 

продукции. 

Рассмотрим результаты проведенного иссле-

дования. 

Исследовательская часть 

Техническое регулирование представляет со-

бой документ, отражающий требования, кото-

рым должна соответствовать выпускаемая про-

дукция [1]. В связи с чем в промышленности ве-

дется активная работа по оценке соответствия 

применяемых на предприятиях стандартов тре-

бованиям технического регулирования, а стан-

дартизация является основой улучшения каче-

ства и безопасности интегрированных произ-

водственных структур. 

Главной целью стандартизации является за-

щита интересов потребителей и государства по 

вопросу качества продукции. 

Стоит обратить внимание, что перспективы 

развития промышленных структур как Самар-

ского региона, так и страны в целом характери-

зуется недостаточной степенью эффективности, 

что связано с высокими затратами на производ-

ство продукции, возникающими проблемами ка-

чества ее изготовления, низким уровнем инве-

стиций в основной капитал, большим объемом 

закупаемых импортных комплектующих и т.д. 

Оценка вклада национальной стандартизации в 

экономику страны показала, что экономические 

выгоды от стандартизации значительны, как в 

рамках конкретного предприятия, так и всей 

страны в целом. Поскольку стандартизация спо-

собствует "повышению качества продукции, 

экономии общественных ресурсов" [2, с. 16]. 

Она создает добавленную ценность производ-

ственных процессов за счет того, что стандарти-

зация снижает затраты на разработку новой про-

дукции, уменьшает затраты времени и средств 

на рутинные процедуры, сокращает неоправдан-

ное разнообразие, отрицательно влияющее на 

взаимозаменяемость и совместимость и т.п. [2, 

с.17], что, в конечном итоге, способствует повы-

шению конкурентоспособности предприятия и 

отражается на конкурентоспособности произ-

водственных структур в условиях как региона, 

так и страны в целом.  

В последнее время отчетливо наблюдается 

тенденция использования крупными предприя-

тиями, сочетающими в себе разные виды дея-

тельности, множества стандартов различного 

экономического уровня управления предприя-

тием. Это и совокупность стандартов междуна-

родного уровня, это и отраслевые стандарты и 

разработанные для собственных нужд стан-

дарты предприятия. Сегодня трудно предста-

вить в крупных производственных объедине-

ниях отсутствие систем менеджмента качества, 

которые подтверждают соответствие выпускае-

мой продукции удовлетворенности потребите-

лей. В основе разрабатываемых, в данном слу-

чае стандартов предприятия, лежат базовые 

принципы таких нормативных документов, как 

ISO 9001:2008 (системы менеджмента качества), 

ISO 14001:2004 (системы экологического ме-

неджмента), стандарты OHSAS серии 18000 (си-

стемы менеджмента промышленной безопасно-

сти и охраны труда), SA 8000:2001 (системы со-

циального и этического менеджмента), а также 

ряд других отраслевых и иных стандартов [3]. 

При разработке собственных нормативных 

документов предприятия основной акцент сме-

щается на процесс мониторинга соответствия 

оценочных показателей продукции требованиям 

существующих стандартов. 

Процесс стандартизации можно представить, 

как деятельность персонала по внедрению стан-

дартов во все этапы жизненного цикла продук-

ции. Согласно Федеральному закону [4], стан-

дартизация на предприятии в целом предназна-

чена для решения таких производственных за-

дач, как: техническое перевооружение; повыше-

ние качества выпускаемой продукции; повыше-

ние конкурентоспособности предприятия; со-

вершенствование процессов интеграции стан-

дартов различного уровня (отраслевых, нацио-

нальных, международных) и прочее. 

В работах многих современных ученых про-

цессы стандартизации, оценки и регулирования 

качества продукции связаны моделированием 
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устойчивого экономического развития предпри-

ятий. Так, например, в научном исследовании 

А.В. Гугелева [5, с.85] поднимаются вопросы 

моделирования управленческих отношений, 

возникающих в производственных структурах 

при процессном регулировании качества про-

дукции. Особое внимание уделяется согласова-

нию управленческих решений, "имеющих как 

форму субординации (подчиненности), так и 

форму координации (сотрудничества) всех 

участников" производственной деятельности, 

выполняемой в рамках Федерального закона РФ 

от 29.06.2015 (№ 162-ФЗ) "О стандартизации в 

Российской Федерации". Поэтому на любом 

предприятии существует множество норматив-

ных документов, подлежащих исполнению на 

разных уровнях экономического управления. 

Применение стандартов, методов и средств 

структурного моделирования позволяет разраба-

тывать более эффективную систему управления 

процессами интеграции производственных струк-

тур. На наш взгляд, особенно эффективным явля-

ется использование структурного анализа и моде-

лирования в рамках применения функционально-

технологического подхода и стандартизации к 

практике совершенствования систем управления 

интегрированными производственными структу-

рами.  

Как известно [6-8], уровень соответствия при-

меняемых требований стандартов предприятия не 

полностью соответствует требованиям техниче-

ского регулирования. В связи с чем была изучена 

в динамике связь контролируемых факторов, от-

ражающих качество производственной деятельно-

сти, с наличием рекламаций на продукцию и вы-

явлена тенденция снижения соответствия СТП по 

разным причинам. 

На рисунке 1 показана статистика выявленных 

причин несоответствия продукции предприятия 

требованиям технического регулирования за пе-

риод 2015 - 2017 гг. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ динамики причин выявленных несоответствий качества продукции  

требованиям технического регулирования 

 

 

На рисунке 2 представлена процессная модель 

финансового управления интегрированной систе-

мой менеджмента в условиях действующего про-

изводства. 
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Рисунок 2. Модель интегрированной системы менеджента на основе финансового управления 

 

 

Из рисунка видно, что модель интегрирован-

ной системы менеджмента рассмотрена с четырех 

сторон. На выходе формируются финансовые по-

казатели устойчивости развития, финансовая от-

четность и другие показатели. Управляющие воз-

действия поступают в виде команд от главной си-

стемы управления организацией, на входе зада-

ются целевые показатели устойчивого развития и 

учитывается финансовый потенциал организации. 

Анализ выявленных нарушений и используе-

мых стандартов предприятия показал, что боль-

шинство из претензий выявлены из-за СТП 1.11 - 

2013, в котором отражены возможности регулиро-

вания экономических рисков предприятия, возни-

кающих ввиду выявленных несоответствий, а 

также СТП 1.2. - 2016. Хотя последний и направ-

лен на упорядочение воспроизводственных про-

цессов за счет установления ответственности и 

полномочий, но очевидно, что требуется дополне-

ние к имеющимся СТП и РД в виде отдельной до-

кументированной процедуры. 

Отметим, что от каждой производственной 

структуры, входящей в интегрированную си-

стему, в управление поступает информация о те-

кущем состоянии каждого из n-объектов. Лица, 

принимающие решения, контролируют все не-

обходимые свойства информации, проводят 

оценку соответствия, мониторинг, учитывают и 

анализируют ее в целях выявления отклонений 

от качественных показателей и требований стан-

дартов как интегрированной системы в целом, 

так и ее отдельных предприятий, определяя 

необходимость изменения текущего состояния. 

Следует обратить внимание на тот факт, что на 

практике формирование систем управления про-

исходит достаточно хаотично, без учета требо-

ваний международных, национальных, отрасле-

вых и локальных стандартов, что приводит к 

снижению эффективности интегрированных си-

стем, несмотря на синергетический потенциал 

таких структур. В данном контексте показана 

существующая модель использования стандар-

тов на крупном машиностроительном предприя-

тии для управления качеством взаимодействия с 

поставщиками и потребителями продукции, 

также показаны узкие места несоответствия 

продукции требованиям технического контроля. 

Подходя к разработке документированной 

процедуры по мониторингу ключевых индика-

торов качества выпускаемой продукции, авто-

рами статьи за основу были приняты выводы 

Л.В. Глуховой о том, что "содержание категории 

качества в теории качества развертывается через 

основные принципы становления, реализации и 

развития качества в жизненном цикле объекта 

или процесса, в цепи жизненных циклов" [6, 

с.175]. Поэтому, в документированной проце-

дуре должны быть учтены все изменения, кото-

рые относятся к СТП, используемым в деятель-

ности анализируемого машиностроительного 

предприятия. 

Необходимо разработать документирован-

ную процедуру, в которой будут описаны пра-

вила использования модели мониторинга каче-

ства выпускаемой продукции. Под документи-
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рованной процедурой понимается документ, со-

держащий информацию о процессе и отдельных 

действиях в нем (ИСО 9000:2005). Эта докумен-

тированная процедура необходима для того, 

чтобы установить на предприятии единый для 

всех служб предприятия порядок описания про-

цессов работы с претензиями потребителей, 

полномочия и ответственность должностных 

лиц, а также существующие информационные 

потоки для формирования баз данных, включая 

регистрацию возникающих отклонений и выяв-

ленных причин возникающей претензии, прини-

маемые меры, включая записи по качеству. 

Наличие новой документированной проце-

дуры будет положительно сказываться и на по-

вышении конкурентоспособности предприятия 

за счет того, что снизится наличие выявленных 

несоответствий требованиям технического регу-

лирования [7]. 

При разработке документированной проце-

дуры следует придерживаться определенных 

требований к ее содержанию [8]. 

Внедренная в деятельность интегрированной 

производственной структуры документирован-

ная процедура позволит снизить уровень рисков 

деятельности предприятия за счет того, что бу-

дет определен единый порядок применения кор-

ректирующих и предупреждающих действий по 

отношению ко всем видам несоответствий про-

цессов, с целью улучшения, повышения резуль-

тативности и, как следствие, повышение удовле-

творенности потребителей. Требования данной 

процедуры распространяется на все процессы 

производства продукции на предприятии в це-

лом. Она развивает Руководство по интегриро-

ванной системе менеджмента в плане финансо-

вого управления внутренними процессами, по-

скольку включает в себя методику оценки фи-

нансовых рисков [9].  

Рассмотрим, какая добавленная ценность 

приобретается интегрированной системой ме-

неджмента в случае ее интегрирации с процес-

сом финансового управления. 

Рассмотрим особенности управления финан-

совыми и информационными рисками с оценкой 

качества управления. Тогда следует на каждом 

этапе деятельности дополнительно к финансо-

вым рискам учитывать и информационные 

риски с позиций менеджмента риска. 

Интегрированная система менеджмента под-

разумевает создание современной инфраструк-

туры бизнеса. Она способствует: выявлению 

причин и основных факторов возникновения 

рисков; идентификации, анализу и оценки рис-

ков; принятию решений на основе произведен-

ной оценки; формированию управляющих воз-

действий на уровень риска вплоть до его полной 

ликвидации; снижению существующего уровня 

риска за счет диверсификации или страхования; 

выявлению причин возникновения рисков и их 

блокирования; контроля динамики коэффици-

ента риска; анализа и оценки эффективности 

воздействия принятого решения на существую-

щий риск [10,11]. 

При таком развитии финансовое регулирова-

ние деятельности компании в аспекте предот-

вращения риска состоит в обеспечении мини-

мума отклонений от состояния финансовой 

устойчивости объекта управления. В этом слу-

чае база знаний персонала должна содержать 

набор корректирующих действий, а координа-

ция – указывать на согласованность принимае-

мых решений [12].   

Например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 

Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Менеджмент 

риска информационной безопасности [13]. 

В таблице 1 отражена характеристика каж-

дого из применяемых методов. 

 
 

Таблица 1. Характеристика методов управления рисками 

 

Метод Краткое описание метода 

Методы укло-

нения от рис-

ков 

Являются наиболее распространенными методами, используемыми теми, кто органи-

зует свою деятельность с проверенными партнерами по бизнесу. Такие хозяйствующие 

субъекты отказываются от нововведений и придерживаются «безрисковых стратегий» 

или страхуют свою деятельность, используя метод «поиска гаранта».  

Методы лока-

лизации риска 

Этот подход используется достаточно редко. Обычно в тех случаях, когда риск выяв-

лен, а его источники идентифицированы. Тогда выявленный участок делают контроли-

руемым, чтобы снизить уровень финального риска. 

Методы дисси-

пации (распре-

деления) риска 

Это достаточно гибкие инструменты управления. Общий риск распределяется путем 

объединения с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела, на ос-

нове их различной интеграции. В результате уменьшается уровень собственного риска 

за счет привлечения к решению общих проблем партнеров или физических лиц. Для 

этого могут создаваться АО, ФПГ, ассоциации, концерны. Интеграция может быть либо 
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Метод Краткое описание метода 

вертикальной, либо горизонтальной. При этом, достигается дополнительный эффект, 

состоящий в том, что на «входах» и «выходах» предприятия создаются дополнительные 

источники дохода. Эти инструменты допускают распределение общего риска по вре-

мени или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического 

решения. Также возможно использование различных вариантов диверсификации. 

Методы ком-

пенсации 

риска 

Этот инструмент относится к упреждающим методам управления, так называемым 

«управление по возмущению», и обычно требующим многогранной аналитической об-

работки информации. Например, это методы стратегического планирования или про-

гнозирования экономической ситуации. Так как при прогнозировании требуется отсле-

живание текущей информации, то целесообразно использовать мониторинг или метод 

«создание системы резервов», в соответствии с которым в организации создаются ре-

зервные фонды различных ресурсов, в том числе и финансовых, и формируются планы 

их развертывания в кризисных ситуациях  

 

Процесс управления риском включает в себя 

целеполагание, планирование, разработку и реа-

лизацию экономически обоснованных рекомен-

даций и мероприятий, направленных на умень-

шение выявленного уровня рисковой ситуации.  

Технология его реализации заключается в по-

становке целей управления рисками, включаю-

щей этапы: 1) анализа; 2) выбора воздействия; 3) 

оценки эффективности выбора.  

Все операции в технологии реализации обос-

нованы методами качественного и количествен-

ного анализа, прогнозированием экономической 

ситуации и сопоставления эффективности раз-

личных методов, позволивших обосновать вы-

бор управляющего фактора. Базовой ступенью, 

формирующей дальнейшую стратегию управле-

ния рисками, является этап анализа. Основными 

задачами здесь являются определение потенци-

альных зон риска и оценка возможных негатив-

ных последствий их проявления [14]. 

Для демонстрации методов качественного 

анализа риском можно использовать вербаль-

ные шкалы (таблица 2), в которых словесно опи-

сана градация зон риска.  

 
 

Таблица 2. Зоны оценки результатов качественного анализа риска 

 

Влияние 

                            вероятность Очень высокое Высокое Среднее Низкое 

Очень высока Очень высокий Очень высокий Высокий Высокий 

Высокая Очень высокий Высокий Высокий Средний 

Средняя Высокий Высокий Средний Средний 

Низкая Высокий Средний Средний Низкий 

 

В случае применения вербальной шкалы ор-

ганизация может предложить и собственную 

шкалу оценок, где итоговые результаты каче-

ственного анализа служат исходной информа-

цией для проведения количественного анализа.  

Сущность количественного анализа риска со-

стоит в вычислении значений вероятности 

наступления рисковых событий с учетом объема 

возможного ущерба. Поэтому применение коли-

чественного анализа всегда требует множества 

факторов. Например, в работах Т. Бачкаи, В. Ру-

дашевский, К. Татеиси разработана эмпириче-

ская шкала риска, которая может быть рекомен-

дована для практической оценки величины 

уровня риска (таблица 3, дополненная авторами 

статьи) [15, с. 112]. 

Эту методику будем использовать в дальней-

шем для оценки уровня финансового риска в де-

ятельности инновационной компании. Прежде 

всего обратим внимание на два аспекта: созда-

ние инновационной компании; продвижение ее 

на рынке (укрепление и развитие). Фундамен-

том для такой оценки считают будущие денеж-

ные потоки, генерируемые инновационной ком-

панией. Рассмотрим формирование двух финан-

совых потоков. Первый - соответствует стадии 

рождения и начального роста компании и харак-

теризуется нестабильностью, а второй денеж-

ный поток соответствует стадии устойчивого 

роста и зрелости, что сопровождается предска-

зуемым денежным потоком. Первый поток ха-

рактеризуется высокой неопределенностью и 

риском, второй - умеренной неопределенностью 

и риском, свойственным схожим субъектам 

рынка. 
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Таблица 3. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска 

 

Вероятность нежелательного 

исхода (величина риска) 

Наименование  

градаций 

Рекомендации менеджера 

0,0 - 0,1 Минимальный риск Можно пренебречь 

0,1 - 0,3 Малый риск 

0,3 - 0,4 Средний риск Следует применять методы риск-

менеджмента для снижения 

риска 
0,4 - 0,6 Высокий риск 

0,6 - 0,8 Максимальный риск 

0,8 - 1,0 Критический Рассмотреть возможность отказа 

от ситуации, допускающей такой 

исход 

 

Следует учитывать, что в общем случае у раз-

ных субъектов свое представление о содержа-

нии и величине денежных потоков компании. 

Для акционеров компания генерирует потоки 

дивидендов (div,) и ее стоимость может быть 

определена через дисконтирование потоков ди-

видендов по формуле (1): 

 

 

Стоимость компании =       (1) 

 

 

Если рассматривать владельцев не только 

собственного капитала, но и заемного, то с их 

общих позиций компания генерирует не только 

потоки дивидендов, проценты за кредит, но и 

часть возвращаемых заемных средств. Это, так 

называемый, чистый денежный поток компа-

нии (NCF), который определяет ее стоимость 

следующим образом (2): 

 

 

Стоимость компании =       (2) 

 

 

Считается, что параметр Т стремится к беско-

нечности, однако это обстоятельство мешает по-

лучению точных параметров потока. Выход 

можно найти, разделив поток на две части, опре-

деленные выше, а деятельность компании на два 

периода. В первом периоде происходит вывод 

компании на рынок, во втором - компания раз-

вивается на рынке, опираясь на некоторые 

устойчивые позиции. Тогда можно сначала оце-

нить будущую стоимость компании к началу 

второго периода, обозначив этот период N сле-

дующим образом (3), (4): 

 

 

Будущая стоимость компании =    (3) 

 

Текущая стоимость компании =  

   (4) 

 

Рассмотрим оценку риска деятельности орга-

низации на второй стадии. Будем рассматривать 

проектную деятельность, связанную с внедре-

нием нововведений. Инвестор, владеющий в ин-

тегрированной структуре организации этим биз-

нес-процессом, на втором этапе принимает на 

себя риски, связанные с неопределенностью бу-

дущей доходности от сделанных инвестиций. 

Неопределенность связана, в основном, с двумя 

факторами: 

 нестабильностью денежных потоков, порож-

даемых объектом инвестиций; 
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 упущенной возможностью в будущем сде-

лать инвестиции с более высокой доходно-

стью, так как уже связанные вложения обес-

печивают более низкую доходность. 

Неопределенность выделенных факторов 

можно свести к риску, который можно учесть 

следующим образом: 

 дисконтированием ожидаемых денежных по-

токов, используя скорректированную на риск 

ставку дисконтирования (5): 

 

 

    (5) 

 

 

где: 

E(CFi) - ожидаемый денежный поток в i-м пери-

оде; r — ставка дисконтирования, отражающая 

риск этих денежных потоков; 

- заменой ожидаемых денежных потоков на 

гарантированные денежные потоки, используя в 

качестве ставки дисконтирования - безрисковую 

ставку (6): 

 

 

    (6) 

 

 

где: 

- безрисковый эквивалент ожидаемого де-

нежного потока CF в i-м периоде, 

- безрисковая ставка. 

Рассмотрим, как учесть поправку на риск в 

ставке дисконтирования. Ожидаемую доход-

ность рискового финансового актива ( ) 

можно определить по формуле (7): 

 

 

    (7) 

 

 

где: 

 - безрисковая ставка; 

- бета актива;  

 - рыночная доходность. 

Отметим, что модель (ф.7), к которой прибе-

гают для оценки стоимости капитальных акти-

вов, предусматривает премию только за рыноч-

ный риск, поскольку специфический риск пред-

положительно диверсифицируется инвестици-

онным портфелем. Однако, как правило, вла-

дельцы инновационных компаний не форми-

руют портфели, поэтому они принимают на себя 

полный риск.  

В соответствии со сценарным методом рас-

считываются оптимистичный ( ), нор-

мальный ( ) и пессимистичный ( ) 

сценарии реализации проекта, а также вариации 

основных показателей эффективности. 

Для каждого варианта рассчитывается 

наибольшее изменение величины NPV – размах 

вариации  и средне-

квадратичное отклонение (8). 
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где: 

 - чистая приведенная стоимость проекта 

для каждого из рассматриваемых вариантов; 

 - средневзвешенная величина по вероят-

ностям ( ) реализации каждого из трех сцена-

риев (9): 

 

 

.      (9) 

 

 

Из сравниваемых проектов считается более 

рискованным тот, у которого больше размах ва-

риации  или среднеквадратичное от-

клонение . 

Применим количественные вероятностные 

оценки. Тогда каждому сценарию присваива-

ются вероятности его осуществления ( ), за-

тем рассчитывается вероятностное значение 

, взвешенное по присвоенным вероятно-

стям, и среднеквадратичное отклонение от него 

(10): 

 

 

    (10) 

 

 

где: 

 - чистая приведенная стоимость проекта 

для каждого из рассматриваемых вариантов; 

 - средневзвешенная величина по вероят-

ностям ( ) реализации каждого из трех сцена-

риев (11): 

 

 

.     (11) 

 

Из сравниваемых проектов считается более 

рискованным тот, у которого большее значение 

среднеквадратичного отклонения. 

В таблице 4 представлены результаты каче-

ственного анализа по стадиям разработки инно-

вационного проекта, реализуемого на одном из 

предприятий промышленности. 

 
 

Таблица 4. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска, выявленного  

по стадиям жизненного цикла инновационных проектов 

 

Стадия  

разработки 
Название риска 

Вели-

чина 

риска 

Наимено-

вание гра-

дации 

Угроза интеграции  

с риском 

Градация  

с учетом 

наложе-

ния рис-

ков 

Поиск контрак-

тов 

Риск снижения по-

купательской спо-

собности финансо-

вого капитала 

10,3 Малый 

риск 

Предпринимательским; 

Инновационным; 

Упущенной выгоды 

Средний 

риск 

Анализ условий 

контрактов с по-

ставщиками и по-

требителями 

Риск снижения  по-

купательской спо-

собности финансо-

вых потоков 

31,4 Средний 

риск 

Возникновения ошибок 

аналитика и руководи-

теля проекта 

Средний 

риск 

kNPV
NPV

kP







3

13

1 k

k

kNPVNPV

)(NPV

NPV

kP

NPV

K

K

K

KNPV pNPVNPV  




2
3

1

)(

kNPV
NPV

kP

k

k

k

k PNPVNPV 




3

1
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Стадия  

разработки 
Название риска 

Вели-

чина 

риска 

Наимено-

вание гра-

дации 

Угроза интеграции  

с риском 

Градация  

с учетом 

наложе-

ния рис-

ков 

Обеспечение за-

явки 

Риски, связанные с 

организацией хо-

зяйственной дея-

тельности 

10,0 Малый 

риск 

Связанные с вложением 

капитала 

Малый 

риск 

Участие в аукци-

оне 

Риски, связанные с 

покупательской 

способностью де-

нег 

10,3 Малый 

риск 

Риск упущенной выгоды; 

Информационные риски 

 

Малый 

риск 

Исполнение кон-

тракта 

Риски, связанные с 

вложением капи-

тала. 

30,8 Средний 

риск 

Риск затягивания сроков 

разработки; 

Риск межведомственных 

коммуникаций 

Некомпетентность тре-

тьей стороны 

Высокий 

риск 

Закрытие кон-

тракта 

Риски, связанные с 

вложением капи-

тала. 

27,5 Средний 

риск 

риски, связанные с поку-

пательской способно-

стью денег. Моральное 

устаревание инновации. 

Высокий 

риск 

 

Как видно из таблицы, при наложении раз-

личных видов риска при устойчивом выявлении 

всех видов финансового риска, их градация су-

щественно меняется в худшую сторону. Суще-

ствующие риски среднего уровня могут вырасти 

до градации «высокий риск». В этом случае тре-

буется наличие специального инструментария 

финансового риск - менеджмента, направлен-

ного на снижение уровня финансового риска. 

Заключение 

Финансовое управление устойчивым разви-

тием организации в интегрированных структу-

рах является целесообразным, поскольку при 

формировании интегрированной системы ме-

неджмента, в которой финансовый меенедж-

мент является важной составной частью, обес-

печивающей устойчивое развитие организации 

и способствующий формированию синергетиче-

ского эффекта за счет снижения рисков произ-

водственной деятельности, а также, оценки со-

ответствия требованиям стандартов к качеству 

выпускаемой продукции. 

Подготовка менеджеров в сфере финансо-

вого управления сложными производственными 

структурами является обязательным условием 

для выполнения поставленных Правительством 

задач стратегического развития страны на дол-

госрочный период. 

 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон "О техническом регулирова-

нии" N 184-ФЗ [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnichesko
m_regulirovanii 

2. Аронов И.З.Оценка вклада национальной стан-
дартизации в экономику/ И.З. Аронов, Е.В. Иль-
ина, А.В. Зажигалкин // Журнал "Сертификация" 
2014г. №1 –с.16-20 

3. Аюпов А.А., Коваленко О.Г. Направления и ме-
тоды организации денежных потоков в системе 
антикризисного финансового управления. Эко-
номика и управление. 2009. № 3 S6. С. 57-60.  

4. Аюпов А.А., Курилов К.Ю., Курилова А.А. При-
менение инструментов финансового инжини-
ринга в финансовом механизме управления за-
тратами предприятиями автомобильной про-
мышленности. Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Эконо-
мика и управление. 2010. № 2. С. 20-26. 

5. СТП 1-11-2013 «Порядок формирования про-
граммы по улучшению интегрированной си-
стемы менеджмента» - Сызрань.: 2013-25 с. 

6. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) "О стандартизации в Российской 
Федерации" [Электронный ресурс] URL: 
https://rg.ru/2015/07/03/standart-dok.html 

7. Гугелев А.В. Моделирование централизации 
управленческих процессов регулирования каче-
ства продукции в целях оптимизации // А.В. Гу-
гелев, А.Н. Хаценко // Вестник СГСЭУ №5(59) 
2015 с.84-89. 

8. Глухова Л.В. Методология оценки и управления 
качеством функционирования информационных 
систем // Вестник Казанского технологического 
института №4, 2008 с. 174-181. 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

222                № 1 (43) – 2018                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

9. Яшин Н. С. Проблемы и перспективы развития 
российского менеджмента в условиях модерни-
зации экономики / Н. С. Яшин // Наука и обще-
ство. Научно- практический журнал. – 2012. − 
№3 (6). − С. 82-85. 

10. Качалов В.А. Что же должно содержаться в про-
цедурах системы менеджмента качества? //Ме-
тоды менеджмента качества. – 2011. – № 5-6. 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.icgrp.ru/docs/list/article/?action=showp
roduct&id=110 

11. Стурикова Л.В., Аюпов А.А. Экономические ос-
новы формирования и управления портфелем об-
лигаций негосударственных пенсионных фондов 
и страховых компаний. Вестник Казанского тех-
нологического университета. 2008. № 6. С. 275-
279. 

12. Шерстобитова А.А. Особенности развития фи-
нансовой политики РФ в условиях экономиче-
ских санкций // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. Серия: Эконо-
мика и управление. 2014. № 3 (18) . С. 73-76. 

13. Глухова Л.В., Шерстобитова А.А.  Государствен-
ный финансовый менеджмент: управление рис-

ками в сфере финансового рынка // Школа уни-
верситетской науки: парадигма развития.2013. 
№ 1 (8) с.7-13.  

14. Рыжановская Л.Ю. Концептуальные подходы к 
типологии и выявлению профилей рисков участ-
ников (субъектов) микрофинансовой системы // 
Финансовый журнал М.: НИФИ, № 4, 2013. с. 5-
20.  

15. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финан-
сами: учебное пособие, пер. с англ. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2009. – 643с.  

16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 Информационная 
технология. Методы и средства обеспечения без-
опасности. Менеджмент риска информационной 
безопасности.  

17. Официальный сайт Министерства экономиче-
ского развития РФ. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.economy.gov.ru/ // (дата обращения 
15.11.17).    

18. Бачкаи Т., Рудашевский В., Татеиси К. Хозяй-
ственный риск и методы его измерения [текст]/ 
Т. Бачкаи, В. Рудашевский, К. Татеиси. - м: инфа-
м, 2010. - 345 с. 

 

  

http://www.icgrp.ru/docs/list/article/?action=showproduct&id=110
http://www.icgrp.ru/docs/list/article/?action=showproduct&id=110
http://www.economy.gov.ru/%20/


ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1 (43) – 2018                   223 

Зверева Татьяна Владимировна, 

доктор социологических наук, 

профессор Департамента налоговой политики  

и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации. 

Россия, г. Москва 

E-mail: tatzvevlad@mail.ru 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы налогообложения и нормативно-правового регу-

лирования деятельности в сфере интернет-торговли, которые приобрели государствен-

ное значение. Проиллюстрированы темпы развития торговли в секторе предприниматель-

ства и темпы развития интернет-торговли. Приведены варианты развития налогообло-

жения в исследуемой отрасли. Изучен налог на интернет-торговлю как один из инстру-

ментов преодоления социальной дифференциации.  

 

Ключевые слова: интернет-торговля, налогообложение, преодоление социальной диф-

ференциации. 
 

Введение 

В настоящее время информационные техно-

логии играют важнейшую роль в России. Редкий 

современный человек может представить свою 

жизнь без, скажем, мобильного телефона, смарт-

фона, планшета, а необходимость в постоянном 

потоке информации, обмене ею заставляет и вы-

нуждает регулярно использовать гаджеты. Ин-

формационное общество, быстро развиваясь, 

рождает новые способы общения, обмена ин-

формацией и даже новые способы торговли. Ин-

тернет-торговля в России имеет сравнительно 

небольшую историю. Тем не менее, за столь ко-

роткий промежуток времени данный вид тор-

говли прошел достаточно быстрый путь своего 

развития, прочно укрепившись среди привыч-

ного уклада жизни. В настоящее время можно 

утверждать, что Интернет-торговля занимает 

лидирующие позиции в сфере бизнеса.  

Цель данной статьи рассмотреть в рамках 

Интернет-торговли, как ведется налоговый учет, 

какими нормативными документами регулиру-

ется такой учет. Кроме того, следует рассмот-

реть вопрос о значении и особенностях учета 

квазивалюты в Интернет-торговле. Вопросы 

налогового контроля являются актуальными как 

в периоды расцвета экономики, так и в условиях 

турбулентности[6], в России еще нет достаточно 

полной и совершенной нормативно-правовой 

базы для регулирования деятельности онлайн-

продавцов, однако, это не причина для ухода от 

налогообложения. 

Темпы развития Интернет-торговли в 

России 

Развитие бизнеса в регионах происходит в 

крайней степени неравномерно, отсюда разли-

чие в заработных платах и в скорости накопле-

ния стартового капитала для осуществления ин-

вестиций, развития предпринимательства. 

В то же время, все большую популярность 

набирают электронные устройства. Большая 

часть населения регулярно использует сеть Ин-

тернет, в том числе и для покупки или продажи 

товаров и услуг (Таблица 1, Рисунок 1). 

При осуществлении Интернет-торговли воз-

можно применять общую систему налогообло-

жения (ОСН) или упрощенную систему 

(УСН)[10]. 

Применение УСН имеет больше преиму-

ществ, потому что не уплачиваются НДС, налог 

на прибыль, НДФЛ, налог на имущество, при 

условии соблюдения известных оговорок[3]. 

Однако необходимо иметь в виду: если то-

вары из Интернет-сайта, реализуются в розницу 

через стационарную торговую сеть, то такая де-

ятельность может быть признана розничной 

торговлей в целях применения главы 26.3 Нало-

гового кодекса[1] и соответственно переведена 

на уплату ЕНВД. Например, это возможно в си-

туации, когда покупатель, ознакомившись с об-

разцами товаров, представленным на Интернет-

сайте, делает через него заказ. Затем он прихо-

дит в магазин с площадью торгового зала менее 

150 кв.м, оплачивает свой заказ наличными 
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деньгами. Продавец, в свою очередь, отгружает 

ему товар и оформляет кассовый и товарный 

чеки[2]. 

 

 

Таблица 1. Проникновение Интернета по федеральным округам Российской Федерации, 2016 г.  

 

Регион РФ Доля тех, кто выходит в Интернет 

хотя бы раз в месяц, среди населения 

старше 18 лет,% 

Москва 81% 

Центральный ФО (Исключая Москву) 68% 

Санкт-Петербург 81% 

Северо-Западный ФО (исключая Санкт-Петербург) 75% 

Южный и Северо-Кавказский ФО 71% 

Приволжский ФО 68% 

Уральский ФО 70% 

Сибирский ФО 71% 

Дальневосточный ФО 67% 

Среднее по РФ 72% 

Источник: Седых.И.А. Рынок Интернет-торговли в РФ //Проникновение Интернета на территории России. – 

Высшая школа экономики, 2016 [8]. 

 
Рисунок 1. Рост оборота Интернет-торговли в Российской Федерации, млрд руб. 

 

 
 

Источник: Седых И.А. Рынок Интернет-торговли в РФ //Проникновение Интернета на территории России. – 

Высшая школа экономики, 2016[8]. 

 

 

Налогообложение Интернет-торговли 

Обратимся к сущности понятия «квази-

деньги» и рассмотрим, как это может отра-

жаться в формировании налоговой базы. По 

сути, это денежные средства, которые нельзя 

непосредственно использовать в качестве пла-

тежного средства. Деньги выполняют следую-

щие функции: мера стоимости, средство обра-

щения, средство платежа, средство сбережения 

и накопления и являются мировыми деньгами 

[9]. Но квазиденьги выполняют только некото-

рые из обычных функций денег, а именно, они 

выступают в роли средства расчета и сохране-

ния стоимости. Однако относительно определе-

ния данного понятия всегда возникают споры, 

поскольку нет единого мнения о том, что же та-

кое квазиденьги. Считается, что «квазивалюта» 

– это некая сумма денег, но ее невозможно обна-

личить, то есть она выполняет, как уже говори-

лось, некоторые функции денег. Это свободно 

обращающийся высоколиквидный актив, кото-

рый может быть использован для выплаты опре-

деленных, но не всех долгов, хотя он и не столь 

ликвиден, как банкноты и монеты. Примером 

квазиденег могут служить векселя, казначей-

ские обязательства, срочные депозиты и т.п. 

Нельзя обойти и такие вопросы в производи-

мых расчетах по Интернет покупкам, относя-

щихся к квазивалюте, как различные баллы, бо-

нусы, поощрения от торговых точек.  

При исчислении налога на прибыль с учетом 

различных скидок и бонусов есть возможность 

уменьшить доходы от реализации, а соответ-

ственно, уменьшить налоговую базу. Так, если 

были предоставлены какие-то бонусы покупате-

лям, то продавец вправе подать исправленную 

налоговую декларацию, если он считает, что 

257 350
470
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780

954

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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налог был переплачен из-за того, что не были 

учтены бонусы и скидки. Как указано в письме 

Минфина России от 23.06.10 № 03-07-11/267,[4] 

продавец, предоставивший скидку в виде умень-

шения цены, вправе скорректировать базу по 

налогу на прибыль в периоде внесения измене-

ний в договор. Сумму скидки следует отразить в 

составе внереализационных расходов как убы-

ток прошлых налоговых периодов, выявленный 

в текущем отчетном (налоговом) периоде, но, 

чтобы различные бонусы были учтены, как спо-

соб уменьшения налогооблагаемой базы, они 

должны быть четко закреплены в условиях до-

говора покупки. 

Особенности формирования налоговой 

базы 

Рассмотрим, как баллы, бонусы, скидки в це-

лом влияют на налогооблагаемую базу. Баллы, 

бонусы и прочие поощрения делятся на два 

типа: 1) начисление после покупки; 2) начисле-

ние авансом (например, за заполнение анкеты, 

регистрации на сайте и т.д.). 

Первый способ известный: совершаешь по-

купку – получаешь бонусы на карту или же по-

лучаешь какие-то марки, наклейки и тому по-

добное. Собственно, так скидка предоставляется 

на последующую покупку, а значит, организа-

ция платит налог на добавленную стоимость с 

цены товара с учетом скидки (п. 1 ст. 154 НК 

РФ) [1]. По упрощенной системе налогообложе-

ния включается в выручку денежная сумма, ко-

торая поступила от покупателя по факту, то есть 

со скидкой (ст. 249, п. 1 ст. 346.17 НК РФ). По-

купатель в данном случае, не облагается НДФЛ, 

так как между сторонами нет признака взаимо-

зависимости (пп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ) [1]. Важ-

ным моментом является то, что при осуществле-

нии сделки должно быть четко прописано, какие 

скидки предоставляются, кому и при каких 

условиях. Все это должно быть зафиксировано в 

приказе по учетной политике. 

Второй способ, при котором преимущества 

предоставляются покупателю авансом. В дан-

ном случае речь идет о затратах на привлечение 

покупателя. И эти затраты имеют экономиче-

скую обоснованность (ст. 252 НК РФ) [1]. Дан-

ный метод особенно часто используется Интер-

нет-магазинами. И, конечно же, они могут 

предоставлять определенные бонусы на по-

купки в их магазине, что учитывается по извест-

ному выше методу. Однако наравне с этим, 

чтобы привлечь покупателей магазины могут 

предлагать непосредственно деньги. В данном 

ключе есть два варианта. 

Самый простой вариант – дарение. В этом 

случае у организации не возникает обязанности 

по уплате НДС, так как предметом дарения яв-

ляются деньги (пп. 1 п. 3 ст. 39, пп.1 п. 2 ст. 146 

НК РФ) [1]. Данные средства не будут умень-

шать налоговую базу по налогу на прибыль и 

включаться в расходы при УСН (п. 16 ст. 270 НК 

РФ) [1]. Но самое важное, что при этом у орга-

низации не возникает обязанностей налогового 

агента. А значит, она не должна подавать в ин-

спекцию сведения о произведенных выплатах. 

Это также не образовывает налога у физиче-

ского лица, если сумма не превышает 4 тыс. руб-

лей за налоговый период (п. 28 ст. 217 НК РФ) 

[1]. Однако здесь же есть недостаток у подхода, 

потому как организации должны вести учет вы-

плат, а выплаты, как правило, неперсонифици-

рованы, что и затрудняет учет. Более того, по-

скольку только 4 тыс. рублей не являются нало-

гооблагаемыми, то тут появляется определен-

ный риск по уходу от налогообложения. 

Второй вариант – это покупка у покупателей 

анкет, отзывов и др. Данный вариант влечет обя-

занности по учету НДФЛ, но, в случае, если по-

купатель неперсонифицирован, то ни о каком 

договоре купли-продажи не может быть и речи. 

Поэтому данные расходы могут быть признаны 

неподтвержденными (ст. 252 НК РФ) [1]. Дан-

ный риск может быть сведен к минимуму и осу-

ществлена организация более правильного 

учета посредством добавления пользователь-

ского соглашения, где прописаны все условия, с 

которыми покупатель должен согласиться до за-

полнения анкеты, регистрации, написания от-

зыва. Таким образом, появление квазиденег поз-

воляет расширять Интернет-торговлю, обеспе-

чивая ее привлекательность и удобство в осу-

ществлении расчетов [7]. 

Заключение 

Быстрый темп развития современного мира, 

его нацеленность на развитие и постоянное со-

вершенствование информационных технологий, 

привели к буму в развитии такого вида деятель-

ности, как торговля через Интернет. С одной 

стороны, организовать бизнес в Интернете до-

статочно просто: нет нужды в отдельном поме-

щении под сам магазин непосредственно, 

только склад при необходимости, что снижает 

затраты на приобретение и содержание внеобо-

ротных активов. Однако необходимо при этом 

создание хорошего сайта для рекламной дея-

тельности и торговли, а также богатый ассорти-

мент товаров, работ и услуг. С другой стороны, 

Интернет-торговля – это тоже торговля, органи-

зованная, как и в любом другом магазине, по-

этому встает вопрос о необходимости правиль-

ной организации и ведения налогового учета. 
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Однако вопрос регулирования Интернет-тор-

говли остается не до конца ясен, многие аспекты 

двояки и дают повод для ухода от уплаты нало-

гов.  

Бизнес в Интернете давно стал одной из форм 

ведения своего дела. Легализация Интернет-тор-

говли, как одной из форм предпринимательства, 

позволит увеличить налоговые поступления в 

региональный бюджет, однако, возникает во-

прос отслеживания факта продажи. А значит 

необходимо реформировать и адаптировать 

налоговую и экономическую системы под реа-

лии постепенно вступающей в силу цифровой 

эпохи. 

Поскольку это направление торговли счита-

ется одним из самых перспективных, то правила 

и нормы для определения налогооблагаемой 

базы стоит упорядочить, дабы избежать невер-

ного толкования законодательства. Понятно, 

что нет смысла придумывать некую новую си-

стему учета для Интернет-торговли, поскольку 

это всего лишь модернизированный современ-

ный родственник обычной торговли, следова-

тельно, стоит приравнивать данный вид деятель-

ности к обычной, привычной всем торговле, но 

с определенными преимуществами, такими, как 

широкий охват территории присутствия про-

давца, возможности дистанционной покупки то-

варов, доставка на дом, оплата удаленно и про-

чие.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

В статье представлены результаты оценки эффективности налоговых льгот Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Оценка проведена по методике, утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 

февраля 2009 года № 28-п «Об утверждении порядка оценки бюджетной, социальной и 

экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) нало-

говых льгот», позволяющая проводить в округе адекватные оценки.  

 

Ключевые слова: налоговые льготы, эффективность, региональный бюджет. 
 

Введение 

Совершенствование налоговой политики в 

части налогообложения по основным видам 

налогам должно быть направлено на реализа-

цию комплекса мероприятий, направленных как 

на стимулирование инвестиционной деятельно-

сти организаций, так и на повышение доходной 

части бюджета. 

Среди значимых налоговых расходов феде-

рального бюджета, ориентированных на стиму-

лирование экономического развития, выделя-

ются следующие: 

 инвестиционная деятельность (в том числе, 

предоставление отдельным категориям нало-

гоплательщиков пониженной ставки налога 

на прибыль организаций, подлежащего за-

числению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации); 

 инновационная деятельность (в том числе, 

вычет расходов из базы налога на прибыль 

организаций с повышающим коэффициен-

том); 

 отраслевое развитие (в том числе, нулевая 

ставка по налогу на прибыль организаций для 

сельскохозяйственных производителей). 

Дальнейшая реализация мероприятий по во-

просам сохранения тех или иных льгот на феде-

ральном уровне, а также введения новых плани-

руется реализовывать по результатам анализа 

практики их применения, администрирования и 

результативности. 

Еще в рамках реализации Бюджетного посла-

ния Президента Российской Федерации о бюд-

жетной политике в 2010 - 2012 годах в целях рас-

ширения налоговой автономии региональных и 

местных властей осуществлялся комплекс работ 

по инвентаризации установленных на федераль-

ном уровне льгот по региональным и местным 

налогам, который позволил достичь повышения 

эффективности предоставления налоговых 

льгот. 

В целях оптимизации налоговых преферен-

ций, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, в 2018 - 

2020 годах планируется продолжение деятель-

ности по оценке их эффективности. 

При этом параллельно предполагается прово-

дить работу по систематизации действующих 

налоговых льгот и их оценке, проблем админи-

стрирования и определения налоговых льгот, 

которые наиболее востребованы в целях модер-

низации производства и внедрения инноваций. 

Методический инструментарий и оценка 

эффективности региональных налоговых 

льгот в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре оценка эффективности налоговых льгот 

проводится с 2013 года. Для этого в округе 

утвержден советующий порядок [2]. Порядок 

предусматривает оценку трех составляющих эф-

фективности налоговых льгот: бюджетную, со-

циальную и экономическую. Рассмотрим дей-

ствующую методику на примере налога на при-

быль организаций за 2016 год.  

В соответствии с законодательством авто-

номного округа [1] на 2016 год государственная 

поддержка в виде льгот установлена для 60 ка-

тегорий налогоплательщиков. 
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За 2016 год общая сумма налоговых льгот со-

ставила 9 594,2 млн рублей, или 4,1% к объему 

налоговых и неналоговых доходов консолиди-

рованного бюджета Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, что меньше показателя 

за 2015 год на 19 071,9 млн рублей, или в 3,0 

раза. 

Информация о структуре и динамике налого-

вых льгот по видам налогов за 2014-2016 годы 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Структура и динамика налоговых льгот по видам налогов за 2014-2016 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2014 2015 2016 

1 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

млн. рублей 

236 473,9 259 613,1 235 377,8 

1.1 Льготы, предоставленные в соответствии с законодательством 

автономного округа, млн. рублей* 

34 601,1 28 666,1 9 594,2 

1.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к преды-

дущему году, % 

167,4 82,8 33,5 

1.3 В процентах к объему налоговых и неналоговых доходов 14,6 11,0 4,1 

2 Поступление налога на прибыль организаций, млн. рублей ** 96 235,2 100 526,4 65 489,9 

2.1 Льготы, предоставленные в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 2011 

года № 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, под-

лежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры», млн. рублей ** 

25 245,8 25 765,4 6 254,3 

2.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к преды-

дущему году, % 

232,4 102,1 24,3 

2.3 В процентах к поступлению налога на прибыль организаций 26,2 25,6 9,6 

3 Поступление налога на имущество организаций, млн. рублей 43 093,3 51 600,8 57 013,5 

3.1 Льготы, предоставленные в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2010 

года № 190-оз «О налоге на имущество организаций», млн. руб-

лей* 

8 710,7 2 870,1 3 284,7 

3.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к преды-

дущему году, % 

95,0 32,9 114,4 

3.3 В процентах к поступлению налога на имущество организаций 20,2 5,6 5,8 

4 Поступление транспортного налога, млн. рублей 2 096,6 2 428,1 2 728,2 

4.1 Льготы по транспортному налогу, млн. рублей 644,6 30,6 55,2 

4.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к преды-

дущему году, % 

102,1 4,7 180,4 

4.3 В процентах к поступлению транспортного налога 30,7 1,3 2,0 

* По информации, представленной организациями для оценки эффективности действия налоговых льгот за 
2016 год. 
** Сумма поступлений и льготы по налогу на прибыль организаций указаны в доле бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по нормативу 70,5%. 

 
Информация о структуре налоговых льгот за 

период 2014-2016 годов представлена в таб-

лице 2. 

Наибольший удельный вес налоговых префе-

ренций стабильно приходится на льготы, ориен-

тированные на поддержку и развитие экономики 

автономного округа. В 2016 году доля таких 

льгот составила 74,4% (в 2015 году – 93,3%, в 

2014 году – 80,1%). 

В соответствии со статьей 2 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 

сентября 2011 года № 87-оз «О ставках налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачисле-

нию в бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры» по состоянию на 1 января 

2017 года право на применение льготы в виде 

пониженной ставки по налогу на прибыль орга-

низаций, зачисляемому в региональный бюджет 

(далее – льгота), предоставлено 23 льготным ка-

тегориям (в 2015 году – 22 льготным катего-

риям). 

Фактически в 2016 году льготой воспользо-

вались 42 организации, относящиеся к 7 льгот-

ным категориям, (в 2015 году – 45 организаций, 

относящихся к 7 льготным категориям). 
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Таблица 2. Структура налоговых льгот за период 2014-2016 годов 

 

Наименование показателей 

2014 2015 2016 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

Льготы, предоставленные законодательством авто-

номного округа, всего 

34 

601,1 

100,0 28 666,1 100,0 9 594,2 100,0 

в том числе:       

Льготы, направленные на поддержку и развитие 

экономики автономного округа 

27 

700,4 

80,1 26 740,7 93,3 7 139,9 74,4 

темп роста (снижения) к предыдущему году, % 202,4 х 96,5 х 26,7 х 

Льготы, имеющие социальную направленность 969,2 2,8 1 925,4 6,7 2 454,3 25,6 

темп роста (снижения) к предыдущему году, % 103,2 х 198,7 х 127,5 х 

Льготы, направленные на сокращение встречных 

финансовых потоков 

5 931,5 17,1 х х х х 

темп роста (снижения) к предыдущему году, % 98,1 х х х х х 

 

Льгота в 2016 году не востребована организа-

циями, относящимися к следующим видам эко-

номической деятельности: 

1) добыча бурого угля (лигнита) открытым спо-

собом; 

2) добыча бурого угля (лигнита) подземным 

способом; 

3) обогащение бурого угля (лигнита); 

4) агломерация бурого угля (лигнита); 

5) добыча пьезокварца; 

6) добыча гранулированного кварца; 

7) добыча природных графитов; 

8) научные исследования и разработки; 

9) технические испытания, исследования, ана-

лиз и сертификация; 

10) распределение газообразного топлива по 

газораспределительным сетям; 

11) сбор и обработка сточных вод; 

12) сбор, обработка и утилизация отходов; 

13) подметание улиц и уборка снега; 

14) предоставление услуг в области добычи 

нефти и природного газа; 

15) а также организациями, относящимися к 

льготным категориям: 

16) региональные социально ориентирован-

ные некоммерческие организации; 

17) управляющие компании индустриаль-

ных (промышленных) парков. 

Ввиду отсутствия в автономном округе орга-

низаций, относящихся к видам экономической 

деятельности, указанным в пунктах 1 – 7, льгота 

по налогу на прибыль не востребована более 3 

налоговых периодов. 

Организации, указанные в пунктах 8 – 15, не 

использовали льготу по налогу на прибыль бо-

                                                 
1 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27 апреля 2016 года № 39-оз «О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 

лее трех налоговых периодов в связи с примене-

нием специальных налоговых режимов либо не-

получением прибыли. 

Льгота, установленная в отношении органи-

заций, указанных в пункте 16, установлена с 1 

января 2016 года1 в соответствии с пунктом 2.9.1 

Плана мероприятий («дорожной карты») по 

формированию промышленной политики авто-

номного округа, утвержденным распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 27 ноября 2015 года № 

701-рп, не востребована, так как в настоящее 

время индустриальные парки, включенные в ре-

естр индустриальных (промышленных) парков 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, находятся в стадии создания. 

Развитие и современное состояние эконо-

мики автономного округа в существенной мере 

определяются тенденциями, складывающимися 

в региональном топливно-энергетическом ком-

плексе, вовлеченном в глобальный энергетиче-

ский рынок и зависящем от динамики его конъ-

юнктуры. 

Неблагоприятное влияние внешнеэкономи-

ческих и внешнеполитических факторов отрази-

лось на итогах производственно-хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков, использо-

вавших льготу по налогу на прибыль за 2016 год. 

Налоговая база снизилась относительно показа-

теля за 2015 год на 21 045,0 млн рублей или на 

7,9% и составила 247 343,0 млн рублей. 

Наибольшее снижение налоговой базы при-

ходится на основных пользователей льготы по 

налогу на прибыль – владельцев лицензий на 

пользование участками недр, содержащих ме-

автономного округа – Югры в сфере налогообложе-

ния». 
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сторождения углеводородного сырья, вслед-

ствие полученных некоторыми из них убыт-

ками. Так, за 2016 год льготой воспользовались 

14 организаций, в том числе 11 организаций 

применили налоговую ставку в размере 14%, 

3 организации – налоговую ставку в размере 

15%; за 2015 год соответственно – 19 организа-

ций, в том числе 14 организаций (ставка 14%) и 

5 организаций (ставка 15%). 

Объем отгруженных (отпущенных) товаров 

собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг за 2016 год снизился относи-

тельно показателя за 2015 год на 0,8%. 

Инвестиции в основной капитал (основные 

средства), вложенные в автономном округе, за 

2016 год составили 241 479,1 млн рублей, что на 

11,6% больше, чем за 2015 год. 

Среднесписочная численность работников 

организаций, воспользовавшихся льготой, в ав-

тономном округе в 2016 году составила 50 595 

человек, что на 651 человек или на 1,3% больше, 

чем за 2015 год. 

Объем нефти, добытой на территории авто-

номного округа организациями, в отношении 

которых проведена оценка эффективности при-

менения льготы по налогу на прибыль, за 2016 

год составил 104,2 млн. тонн и снизился относи-

тельно показателя 2015 года на 3,8 млн. тонн 

или на 3,6%. 

Расходы на проведение геологоразведочных 

работ на территории автономного округа также 

уменьшились по сравнению с показателями 

2015 года на 403,4 млн рублей или на 5,5% и со-

ставили 6 871,5 млн рублей. 

Результаты оценки эффективности примене-

ния налогоплательщиками льготы по налогу на 

прибыль организаций, зачисляемому в бюджет 

автономного округа, за 2016 год приведены в 

таблице 3. 

 
 

Таблица 3. Оценка эффективности применения пониженной региональной ставки по налогу  

на прибыль организаций, за 2016 год [3] 

 

№ 

п/п 

Категории 

налогопла-

тельщиков 

(в том числе 

по видам 

экономиче-

ской дея-

тельности) 

(кол-во орга-

низаций) 

% Значения коэф-

фициентов эф-

фективности* 

Вывод о достиже-

нии/не достижении 

бюджетной, социаль-

ной и экономиче-

ской эффективности 

при применении по-

ниженной ставки по 

налогу на прибыль 

организаций за 2016 

год 

Причины отрицательной 

эффективности льготы 

Б С Э   

1 Владельцы 

лицензий на 

пользование 

участками 

недр на тер-

ритории авто-

номного 

округа, со-

держащих ме-

сторождения 

углеводород-

ного сырья 

(14) 

94,02 0,89 0,92 0,94 бюджетная, социаль-

ная и экономическая 

эффективность отри-

цательные (не достиг-

нуты) 

отрицательная бюджетная 

эффективность льготы обу-

словлена снижением финан-

сового результата организа-

ций-недропользователей, 

относящихся к данной 

льготной категории налого-

плательщиков, в 2016 году 

относительно 2015 года, что 

обусловлено: 

снижением экспортной 

выручки от реализации угле-

водородного сырья и про-

дуктов их переработки на 

международном рынке; 

снижением прибыли от 

внереализационной деятель-

ности за счет отрицательных 

курсовых разниц (средняя 

цена на нефть марки Urals на 

мировом рынке снизалась с 

51,0 дол. /барр. в 2015 году 

до 41,7 долл./барр. в 2016 

году); 
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№ 

п/п 

Категории 

налогопла-

тельщиков 

(в том числе 

по видам 

экономиче-

ской дея-

тельности) 

(кол-во орга-

низаций) 

% Значения коэф-

фициентов эф-

фективности* 

Вывод о достиже-

нии/не достижении 

бюджетной, социаль-

ной и экономиче-

ской эффективности 

при применении по-

ниженной ставки по 

налогу на прибыль 

организаций за 2016 

год 

Причины отрицательной 

эффективности льготы 

Б С Э   

снижением объемов до-

бычи нефти. 

Отрицательная социальная и 

экономическая эффектив-

ность льготы связана со сни-

жением объема отгружен-

ных (отпущенных) товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и ока-

занных услуг по данной 

льготной категории налого-

плательщиков (объем до-

бычи нефти уменьшился на 

3,8 млн. тонн или на 3,6%), 

обусловленных ухудшением 

макроэкономических усло-

вий, повлекших снижение 

цены на нефть на мировых 

рынках и курса рубля по от-

ношению к доллару США 

2 Разделение и 

извлечение 

фракций из 

нефтяного 

(попутного) 

газа (2) 

0,18 х 0,90 0,92 расчет коэффициента 

бюджетной эффектив-

ности не произведен, 

так как организации, 

применившие льготу 

в 2016 году, в 2015 

году льготой не поль-

зовались ввиду полу-

ченного убытка по ре-

зультатам деятельно-

сти за налоговый пе-

риод; социальная, 

экономическая эф-

фективность - отрица-

тельные (не достиг-

нуты) 

снижение объемов перера-

ботки попутного нефтяного 

газа в 2016 году по сравне-

нию с показателем за 2015 

год налогоплательщиками, 

относящимися к данной 

льготной категории 

3 Обрабатыва-

ющие произ-

водства (3) 

0,89 1,34 1,07 1,13 бюджетная, социаль-

ная и экономическая 

эффективность - по-

ложительные (достиг-

нуты) 

х 

4 Строитель-

ство (7) 

0,77 0,92 0,99 1,02 бюджетная, социаль-

ная и экономическая 

эффективность – от-

рицательные (не до-

стигнуты); экономи-

ческая эффективность 

- положительная (до-

стигнута) 

снижение налоговой базы 

организаций, относящихся к 

данной льготной категории 

обусловлено сокращением 

производственных про-

грамм строительства, а 

также снижением объема ре-

ализации жилых помещений 

(квартир). Отрицательная 
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№ 

п/п 

Категории 

налогопла-

тельщиков 

(в том числе 

по видам 

экономиче-

ской дея-

тельности) 

(кол-во орга-

низаций) 

% Значения коэф-

фициентов эф-

фективности* 

Вывод о достиже-

нии/не достижении 

бюджетной, социаль-

ной и экономиче-

ской эффективности 

при применении по-

ниженной ставки по 

налогу на прибыль 

организаций за 2016 

год 

Причины отрицательной 

эффективности льготы 

Б С Э   

социальная эффективность 

льготы обусловлена сниже-

нием производительности 

труда в связи с более высо-

ким темпом роста средне-

списочной численности ра-

ботников в 2016 году отно-

сительно 2015 года (103,3%) 

по сравнению с темпом ро-

ста объема отгруженных (от-

пущенных) товаров соб-

ственного производства, вы-

полненных работ и оказан-

ных услуг за тот же период 

(102,1%) 

5 Деятельность 

сухопутного, 

водного, воз-

душного 

транспорта, 

за исключе-

нием трубо-

проводного 

транспорта 

(11) 

1,44 2,39 1,08 1,04 бюджетная, социаль-

ная и экономическая 

эффективность - по-

ложительные (достиг-

нуты) 

х 

6 Распределе-

ние электро-

энергии (3) 

0,88 1,47 1,10 1,20 бюджетная, социаль-

ная и экономическая 

эффективность - по-

ложительные (достиг-

нуты) 

х 

7 Производство 

электроэнер-

гии тепло-

выми элек-

тростанциями 

(2) 

1,81 2,75 1,04 1,02 бюджетная, социаль-

ная и экономическая 

эффективность - по-

ложительные (достиг-

нуты 

х 

  Итого 100,0 х х х     

 

По результатам оценки бюджетной (Б), соци-

альной (С) и экономической (Э) эффективности 

применения льготы установлено: 

 по 4 льготным категориям (организации, от-

носящиеся к видам экономической деятель-

ности: «обрабатывающие производства», 

«деятельность сухопутного, водного, воз-

душного транспорта, за исключением трубо-

проводного транспорта», «распределение 

электроэнергии» и «производство электро-

энергии тепловыми электростанциями») до-

стигнута положительная бюджетная, соци-

альная и экономическая эффективность; 

 по льготной категории «организации, относя-

щиеся к виду экономической деятельности 

«строительство»» достигнута положительная 

экономическая эффективность при отрица-

тельных показателях бюджетной и социаль-

ной эффективности; 
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 по льготной категории «организации – вла-

дельцы лицензий на пользование участками 

недр на территории автономного округа, со-

держащих месторождения углеводородного 

сырья» отмечена отрицательная бюджетная, 

социальная и экономическая эффективность; 

 по льготной категории «организации, осу-

ществляющие разделение и извлечение фрак-

ций из нефтяного (попутного) газа» отмечена 

отрицательная социальная и экономическая 

эффективность. Расчет коэффициента бюд-

жетной эффективности не производился, так 

как у организаций, применивших льготу в 

2016 году, налоговая база для исчисления 

налога за 2015 год отсутствует в связи с по-

лученным убытком по итогам налогового пе-

риода. 

За период 2014-2016 годов положительная 

бюджетная эффективность в связи с примене-

нием льготы по налогу на прибыль организаций 

наблюдалась по организациям, относящимся к 

видам экономической деятельности «обрабаты-

вающие производства» и «распределение элек-

троэнергии». По остальным льготным катего-

риям показатели разнонаправленные. 

Анализ практики применения Порядка 

оценки Эффективности налоговых льгот позво-

лил определить основные инструменты и ме-

тоды оценки эффективности налоговых льгот в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В качестве основных направлений совершен-

ствования Порядка оценки бюджетной, социаль-

ной и экономической эффективности предостав-

ляемых (планируемых к предоставлению) нало-

говых льгот, утвержденного Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа Югры от 25.02.2009 № 28-п (далее – 

Порядок), предлагается использовать: 

а) включение в Порядок критерия востребо-

ванности (применимости) налоговых льгот. 

б) расширение области оценки бюджетной, 

экономической и социальной эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставле-

нию) налоговых льгот дополнительными крите-

риями и показателями. 

в) формализация раздельного проведения 

оценки эффективности по планируемым к 

предоставлению налоговым льготам и предо-

ставляемым налоговым льготам. 

г) дополнение Порядка факторами, оказыва-

ющими влияние на показатели применения 

налоговых льгот (в частности, изменение миро-

вой конъюнктуры, цен на нефть). 

Включение в Порядок критерия востребован-

ности (применимости) предоставляемых нало-

говых льгот. 

С целью обеспечения полноты анализа эф-

фективности предоставляемых налоговых льгот 

предлагается отобразить в Порядке дополни-

тельное направление в области востребованно-

сти налоговых льгот – наличии фактов примене-

ния налоговых льгот в течение последних трех 

лет, в качестве критерия для сохранения льготы. 

Расширение области оценки бюджетной, эко-

номической и социальной эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставле-

нию) налоговых льгот дополнительными крите-

риями и показателями. В целях настоящей ра-

боты используется два вида показателей –  ос-

новные и вспомогательные:  

 основные показатели – показатели, непосред-

ственно характеризующие изменение пара-

метров анализируемого направления оценки 

эффективности налоговых льгот;  

 дополнительные показатели – показатели, не 

характеризующие напрямую результат изме-

нения в сфере проведения оценки и исполь-

зуемые для корректного определения значе-

ний основных показателей. 

При расчете бюджетной эффективности 

предлагается использовать показатели:  

 объем прироста поступлений налоговых до-

ходов в бюджет округа;  

 объем прироста налоговых поступлений в 

бюджет округа с учетом среднегодового ин-

декса потребительских цен в отчетном пери-

оде;   

 сумма предоставленных налоговых льгот за 

счет средств консолидированного бюджета 

округа. 

Экономическую эффективность целесооб-

разно оценивать на основании показателей: 

 прироста объема инвестиций в основной ка-

питал в округе по категории налогоплатель-

щиков, которым предоставлена льгота; 

 прироста объема отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами (или показа-

тель, характеризующий объем оказанных 

услуг); 

 динамики изменения фонда заработной 

платы в результате применения налоговых 

льгот за отчетный период; 

 динамики изменения себестоимости товаров, 

продукции, работ, услуг; 

 динамики изменения прибыли; 

 темпа роста валового внутреннего продукта 

по отрасли, в которой предоставляется льгота 
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(по основным отраслям в которых присут-

ствуют получатели льготы); 

 расходы на добычу нефти; 

 расходы на разведывание запасов нефти; 

 расходы на добычу сопутствующего газа; 

 расходы на выработку электроэнергии; 

 расходы на выработку тепловой энергии. 

При оценке социальной эффективности ис-

пользуются показатели: 

 темп роста заработной платы, начисленной 

работникам списочного состава и внешним 

совместителям, сформированный в резуль-

тате предоставления налоговой льготы; 

 темп роста объема финансовых затрат, 

направленных на улучшение условий и 

охраны труда; 

 темп роста количества трудоустроенных лиц 

из числа социально незащищенных слоев 

населения; 

 темп роста величины финансовой помощи 

социально незащищенным гражданам;  

 темп роста величины средств, расходуемых 

на обеспечение экологической безопасности; 

 темп роста производительности труда; 

 объем финансовой помощи для социально 

незащищенных слоев населения за счет ока-

зания социальной помощи; 

 - темп роста прожиточного минимума в рас-

чете на душу населения. 

в) Формализация раздельного проведения 

оценки эффективности по планируемым к 

предоставлению налоговым льготам и предо-

ставляемым налоговым льготам. 

Добавление данного пункта в Порядок позво-

лит провести более детальный анализ, и полу-

чить точный результат оценки по каждой кате-

гории налоговых льгот, в том числе за счет до-

полнительных оцениваемых показателей для 

предоставленных налоговых льгот. По результа-

там оценки будет сделать вывод о целесообраз-

ности предоставления налоговой льготы, ее от-

мене.    

г) Дополнение нормативного правового акта 

факторами, оказывающими влияние на показа-

тели применения налоговых льгот (в частности, 

изменение мировой конъюнктуры по отрасли, в 

которой происходило изменение). 

При ухудшении ситуации в округе вслед-

ствие влияния обстоятельств непреодолимой 

силы, а также обстоятельств, являющихся след-

ствием снижения уровня мировых цен на экс-

портируемую продукцию, снижения курса ва-

лют, общероссийские и мировые кризисные тен-

денции в экономике, оценку эффективности 

налоговых льгот проводить не следует либо при-

менять повышающий коэффициент в случае 

наличия объективных причин снижения поступ-

лений налогов и сборов в окружной бюджет. 

Данная мера будет способствовать повышению 

точности и объективности проведения оценки 

эффективности налоговых льгот.  

Приведенный инструментарий позволит про-

вести комплексную оценку эффективности 

предоставляемых налоговых льгот и льгот, кото-

рые, планируется предоставить.  

В качестве основополагающих критериев для 

проведения оценки предоставляемых (планиру-

емых к предоставлению) льгот, предлагается со-

хранить имеющиеся в действующем Порядке: 

бюджетную, экономическую и социальную эф-

фективность. В качестве дополнительного кри-

терия целесообразно рассмотреть востребован-

ность и применимость налоговых льгот (по 

предоставленным налоговым льготам). 

а) Для определения оценки бюджетной эф-

фективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот использу-

ются показатели, определяемые посредством 

сравнения эффекта от предоставления налого-

вой льготы (прирост налоговых поступлений, 

рост налоговой базы, рост численности катего-

рий налогоплательщиков-организаций и др.) с 

суммой предоставленных налоговых льгот. 

При оценке бюджетной эффективности пред-

лагается проводить анализ соотношения показа-

телей объема прироста поступлений налогов в 

бюджет округа с объемом налоговых льгот по-

лученных (планируемых к получению) налого-

плательщиками в отчетном (плановом) периоде, 

рассчитанных в сопоставимых условиях (по 

нормативам отчислений и ставкам).  

Прирост поступлений налогов в консолиди-

рованный бюджет округа может быть рассчитан 

как разница между фактическим (плановым) по-

ступлением налогов за отчетный (плановый) пе-

риод и фактическим (прогнозным) поступле-

нием налогов за предыдущий анализируемый 

период.  

При оценке эффективности целесообразно 

рассмотреть объем недополученных налоговых 

платежей в консолидированный бюджет округа 

за отчетный период. Данный показатель рассчи-

тывается как разница между налоговой базой с 

установленной ставкой налога и налоговой ба-

зой с учетом предоставления льготы.  

б) Экономическая эффективность – положи-

тельная динамика финансово-экономических 

показателей деятельности категорий налогопла-

тельщиков-организаций. К основным показате-

лям, на основании которых проводится оценка 
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экономической эффективности могут быть от-

несены: 

1) темп прироста объема инвестиций в основ-

ной капитал в округе по категории налогопла-

тельщиков, которым предоставлена льгота; 

2) объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами (или показатель, характери-

зующий объем оказанных услуг); 

3) себестоимость товаров, продукции, работ, 

услуг; 

4) темп роста валового внутреннего про-

дукта; 

5) расходы на добычу нефти; 

6) расходы на разведывание запасов нефти; 

7) расходы на добычу сопутствующего газа; 

8) расходы на выработку электроэнергии; 

9) расходы на выработку тепловой энергии. 

Данные показатели могут быть рассмотрены 

в динамике.  

в) Под социальной эффективностью понима-

ются социальные последствия налоговой 

льготы, определяемые показателями, отражаю-

щими значимость деятельности категорий нало-

гоплательщиков-организаций (налогоплатель-

щиков-физических лиц), поддерживаемой с по-

мощью налоговой льготы, либо показателями, 

подтверждающими создание благоприятных 

условий развития инфраструктуры социальной 

сферы повышение социальной защищенности 

населения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (в том числе, посредством дея-

тельности некоммерческих организаций). 

При расчете социальной эффективности ис-

пользуются основные показатели: 

1) темп роста заработной платы, начисленной 

работникам списочного состава и внешним сов-

местителям, сформированный в результате 

предоставления налоговой льготы; 

2) темп роста суммы предоставленной нало-

говой льготы в отчетном периоде (периоде пред-

шествующему отчетному) в расчете на одного 

налогоплательщика; 

3) темп роста производительности труда; 

4) создание новых рабочих мест в результате 

предоставления налоговой льготы; 

5) среднемесячная заработная плата работни-

ков; 

6) улучшение условий и охраны труда; 

7) трудоустройство социально незащищен-

ных слоев населения; 

8) объем финансовой помощи для социально 

незащищенных слоев населения за счет оказа-

ния социальной помощи. 

Данные показатели могут анализироваться в 

динамике в форме анализа темпов роста или 

прироста. 

г) Востребованность и применимость налого-

вых льгот выражается в наличии фактов приме-

нения налоговых льгот. 

Заключение 

Таким образом, определены 3 основных 

направления оценки эффективности налоговых 

льгот и дополнительный критерий для упраздне-

ния налоговой льготы. Проведение оценки по 

данным направлениям позволит получать пол-

ную информацию об эффективности предостав-

ляемых (планируемых к предоставлению) нало-

говых льгот и делать вывод о целесообразности 

их дальнейшего применения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы сферы государственных (муници-

пальных) финансов: несбалансированность бюджетов (прежде всего, бюджетов муници-

пальных образований), внедрение в бюджетный процесс России программного бюджета и 

его последующая модернизация, а также необходимость формирования устойчивой, сба-

лансированной и независимой от демографических факторов пенсионной системы. Выяв-

ляются тенденции развития публичных финансов по выделенным вопросам. 

 

Ключевые слова: государственные (муниципальные) финансы; сбалансированность 

бюджета; программное бюджетирование; проектное управление; государственные (му-

ниципальные) программы; пенсионная система. 
 

Введение  

Государственные и муниципальные финансы 

являются наиболее значимой сферой финансо-

вой системы России, они играют важную эконо-

мическую, социальную и политическую роль. С 

помощью бюджетных средств государство удо-

влетворяет потребности общества, и важными 

моментами здесь выступает устойчивость бюд-

жетной системы Российской Федерации и под-

держание сбалансированности бюджетов раз-

личных уровней, повышение эффективности и 

результативности расходования бюджетных 

средств, а также формирование сбалансирован-

ной и эффективной пенсионной системы Рос-

сии. 

Сбалансированность является одним из осно-

вополагающих принципов формирования и ис-

полнения бюджета, состоящим в количествен-

ном соответствии бюджетных расходов и источ-

ников их финансирования. При этом, на сего-

дняшний день наиболее ярко наблюдается дис-

баланс между расходными полномочиями и 

доходными возможностями по реализации дан-

ных полномочий на уровне местных бюджетов. 

Непременное условие выполнения органами 

местного самоуправления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения – сбалансиро-

ванность местных бюджетов. На практике же 

перечень полномочий муниципальных образо-

ваний широкий, а финансовые ресурсы органов 

местного самоуправления крайне ограничены. 

Как следствие местные бюджеты нашей страны 

повсеместно являются несбалансированными, и 

осуществлять собственные функции в полном 

объеме они не имеют возможности. В связи с 

этим существенно возрастает роль обеспечения 

органов местного самоуправления достаточ-

ными финансовыми ресурсами, которые моби-

лизуются в местных бюджетах. 

Кроме того, до сих пор являются актуаль-

ными вопросы, касающиеся программного бюд-

жетирования и планирования. Как известно, гос-

ударственные (муниципальные) программы - 

это инструмент, основная задача которого – увя-

зать бюджетные расходы с ожидаемыми резуль-

татами. Внедрение в практику государственного 

и муниципального управления программного 

метода планирования бюджетов, несомненно, 

способствует повышению эффективности бюд-

жетных расходов и устойчивому социально-эко-

номическому развитию. Однако сформировать 

расходы в программной форме - еще не значит 

выполнить принцип эффективности использова-

ния бюджетных средств. Сохраняются про-

блемы в сфере оценки результативности и эф-

фективности использования бюджетных 

средств: по-прежнему отсутствует единая мето-

дика оценки эффективности реализации госу-

дарственных и муниципальных программ. При 

этом, сам механизм госпрограмм, несмотря на 

их относительную новизну для бюджетного 

процесса Российской Федерации, в ближайшем 

будущем будет модернизироваться - в него бу-

дут внедрены принципы проектного управле-

ния.  

mailto:yatanya-87@yandex.ru
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Состояние же пенсионной системы России в 

настоящее время находится в центре внимания 

не только государственных органов, но и всего 

научного сообщества России. В стране сохраня-

ется несбалансированность бюджета Пенсион-

ного фонда Российской Федерации и наблюда-

ется снижение уровня пенсионной защиты, вы-

званное во многом экономическим кризисом. В 

условиях роста безработицы, сокращения воз-

можностей финансирования дефицита бюджета 

ПФР за счет межбюджетных трансфертов и ны-

нешней демографии без накопительного эле-

мента финансирования и прочих мер по привле-

чению дополнительных финансовых ресурсов в 

систему обязательного пенсионного страхова-

ния государство не сможет обеспечить достой-

ный уровень пенсии работающих ныне людей. 

Сбалансированность бюджетов бюджет-

ной системы России 

Особенностями распределения источников 

бюджетных доходов в России является высокая 

централизация полномочий по установлению и 

администрированию налогов и крайне низкая 

налогово-бюджетная самостоятельность орга-

нов местного самоуправления. Одновременно с 

этим реализация социальной и экономической 

политики государства все в большей степени 

определяется местными бюджетами, от их объ-

ема и сбалансированности зависят перспективы 

социально-экономического развития. Формиро-

вание и укрепление финансовой базы муници-

пальных бюджетов служит также важным усло-

вием стабильности межбюджетных отношений. 

В идеале объем доходных полномочий 

местных органов власти должен полностью 

соответствовать расходным полномочиям, за-

крепленным за ними. Однако практически 

существует значительный разрыв между рас-

ходными полномочиями и доходными 

возможностями по реализации данных полно-

мочий. Это обусловлено тем, что в последние 

годы перечень полномочий и функций муници-

пальных образований увеличился, не 

сопровождаясь перераспределением 

финансовых ресурсов. Органы местного 

самоуправления не получили практической 

возможности самостоятельно и в достаточном 

размере формировать собственные бюджетные 

ресурсы.  

В таблице 1 представлены результаты оценки 

сбалансированности бюджета муниципального 

образования городской округ город Сургут за 

2015-2017 годы. 

 
 

Таблица 1. Показатели сбалансированности бюджета  

и финансовой независимости городского округа город Сургут в 2015-2017 гг. 

 

Показатель, его характеристика и формула расчета 2015 2016 2017 

Коэффициент общего покрытия расходов местного бюджета 

Характеризует степень покрытия общей суммы расходов муниципальных органов 

власти общими доходами местного бюджета, рассчитывается по формуле : 

 

 

где: 

Д - общая сумма доходов бюджета; 

Р - общая сумма расходов бюджета. 

0,96 0,94 0,97 

Коэффициент собственной сбалансированности муниципального бюджета 

Характеризует степень покрытия общей суммы расходов бюджета на реализацию 

собственных полномочий муниципального образования доходами без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, рассчитывается по формуле : 

 

 

где:  

БВП - общий объем безвозмездных поступлений; 

Субвенции - безвозмездные поступления в местный бюджет в виде субвенций. 

0,70 0,73 0,81 

Коэффициент финансовой независимости местных бюджетов 

Показывает соотношение величины налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета и общей суммы доходов бюджета муниципального образования , 

рассчитывается по формуле : 

 

 

0,44 0,47 0,49 
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Показатель, его характеристика и формула расчета 2015 2016 2017 

 

где:  

НД - налоговые доходы местного бюджета; 

НнД - неналоговые доходы местного бюджета. 

Коэффициент налоговой независимости местных бюджетов 

Показывает, в какой части доходы муниципального бюджета формируются за счет 

поступлений от налогов, рассчитывается по формуле : 

 
                

0,36 0,40 0,42 

Коэффициент чистой налоговой независимости 

Показывает, в какой части налоговые доходы местного бюджета сформированы за 

счет поступлений от местных налогов, рассчитывается по формуле : 

 
 

где:  

НДм - налоговые доходы местного бюджета, поступившие от местных налогов. 

0,03 0,03 0,03 

Коэффициент общей финансовой зависимости местного бюджета 

Показывает долю финансовой помощи из вышестоящего бюджета в общем объеме 

доходов местного бюджета, рассчитывается по формуле : 

 

               

0,56 0,53 0,51 

Составлено автором на основе источников: 1) Решение Думы города Сургута от 23.12.2014 N 636-V ДГ "О 

бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов"; 2) Решение 

Думы города Сургута от 22.12.2015 N 820-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год"; 3) 

Решение Думы города N 46-VI ДГ от 23.12.2016 года "О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год 

и плановый период 2018 - 2019 годов"; 4) Ярошенко, Т.П. Сбалансированность местного бюджета и показа-

тели ее характеризующие / Т.П. Ярошенко // Сибирский экономический вестник: сборник научных трудов. 

Выпуск 2 / Под общ.ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – С. 110-118. 

 

В 2017 году расходы бюджета г. Сургута 

были покрыты доходными источниками  на 97% 

- бюджет города являлся дефицитным. При 

этом, собственные доходы муниципальных 

бюджетов не должны формироваться за счет фи-

нансовой помощи, они должны в большей сте-

пени состоять из налоговых и неналоговых ис-

точников. И в первую очередь укрепление до-

ходной базы местного бюджета зависит от объ-

ема налоговых поступлений, поскольку налого-

вые доходы создают предпосылки для заинтере-

сованности муниципальных администраций в 

повышении этих доходов, а передача налоговых 

доходов в виде дифференцированных нормати-

вов является инструментом бюджетного регули-

рования [9, с.139]. Очевидно, что на сегодняш-

ний день ситуация с бюджетом рассматривае-

мого муниципального образования совершенно 

иная: в соответствии с проведенными расчетами 

доходные источники бюджета г. Сургута 

только на 49% сформированы из налоговых и 

неналоговых платежей. Налоговые доходы 

города составляют 42% всех доходных источни-

ков, местные же налоги формируют бюджет 

лишь на 3%. Значения данных показателей сви-

детельствуют о том, что местные налоги 

составляют крайне незначительную долю дохо-

дов муниципального бюджета и не играют необ-

ходимой бюджетообразующей роли при 

формировании муниципального бюджета. Зна-

чение коэффициента общей финансовой зависи-

мости в 2017 году подтверждает, что бюджет го-

рода более чем на 51% зависим от бюджета вы-

шестоящего уровня.  

Главной проблемой муниципальных 

органов является проблема пополнения доход-

ной части местных бюджетов и ее соответствия 

расходам муниципальных образований, 

поскольку доходы муниципальных образований 

являются финансовой основой местного 

самоуправления для решения муниципальными 

образованиями задач местного значения. 

Низкая доходность налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов приводит к 

зависимости местного самоуправления от 

межбюджетных трансфертов, т. е. от решения 

федеральных и региональных властей. Все это 

свидетельствует о том, что провозглашенный 
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принцип финансовой самостоятельности мест-

ного самоуправления не соблюдается. Отсут-

ствие необходимых доходов лишает органы 

местного самоуправления возможности не 

только инновационного развития территории, 

но и зачастую решения ежедневных насущных 

задач. 

Несомненно, в дальнейшем необходимо сти-

мулировать рост собственной доходной базы 

местных бюджетов, а формирование 

необходимых нормативных и финансовых 

условий для полноценного развития местных 

финансов обязано послужить отправной точкой 

для развития как отдельного муниципального 

образования, так и всей страны в целом. 

Одним из актуальных вопросов увеличения 

доходов бюджета является возможность введе-

ния прогрессивной шкалы налогообложения до-

ходов граждан. Социальная политика государ-

ства, основанная на существенной доле социаль-

ных расходов в бюджете и прогрессивном нало-

гообложении населения, во многом способ-

ствует достижению равенства по доходам даже 

при рыночной экономике [9, с.139]. 

Развитие местного самоуправления 

приводит к изменениям содержания 

бюджетной системы на местном уровне. 

Необходимо обратить внимание на то, что при 

осуществлении социально-экономических 

функций государства расходы покрываются за 

счет средств местных бюджетов. Таким обра-

зом, необходимо направлять силы на 

усовершенствование и укрепление финансовой 

базы органов самоуправления, фундамент кото-

рой составляют местные бюджеты. Также 

можно сказать, что развитие местных 

бюджетов должно иметь крепкую финансовую 

основу, которая во многом определяется 

соответствующим законодательством, содержа-

щим правовые гарантии финансовой 

самостоятельности местного самоуправления. 

Программное бюджетирование и планиро-

вание 

Следующая важная проблема развития пуб-

личных финансов касается программного бюд-

жетирования и планирования. 

На сегодняшний день программный бюджет 

является основным форматом расходования 

средств в секторе государственных и муници-

пальных финансов. Программа является одним 

из важнейших инструментов, отражающим ос-

новные цели, задачи, мероприятия и показатели 

для оценки результативности и эффективности 

деятельности органов власти.  

В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 02.08.2010 N 588 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Рос-

сийской Федерации» государственная про-

грамма – это документ стратегического плани-

рования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, сро-

кам осуществления, исполнителям и ресурсам, и 

инструментов государственной политики, обес-

печивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приори-

тетов и целей государственной политики в 

сфере социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации [2, п.2]. 

Внедрение программно-целевого бюджети-

рования и программ как основного его инстру-

мента в России началось сравнительно недавно: 

в 2010 году Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 588 было введено поня-

тие государственной целевой программы, а при-

нятие в этом же году Программы Правительства 

Российской Федерации по повышению эффек-

тивности бюджетных расходов на период до 

2012 года послужило началом трансформации 

процедуры составления бюджетов на основе но-

вых программных принципов. Только начиная с 

2014 года, бюджеты бюджетной системы РФ 

стали планироваться на основе государственных 

и муниципальных программ. 

При этом, можно констатировать тот факт, 

что государственные и муниципальные про-

граммы ждет глобальная и непростая трансфор-

мация. 

В марте 2017 года президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам принято важное реше-

ние – было одобрено внедрение проектной дея-

тельности при формировании и реализации гос-

ударственных программ. В рамках данного ре-

шения предусматривается модернизация меха-

низма госпрограмм за счет выделения в их со-

ставе проектов, определены и установлены со-

ответствующие требования по организации про-

ектной деятельности, а также механизмы управ-

ления процессными частями государственных 

программ. 

На текущий момент разработаны методиче-

ские рекомендации Министерства экономиче-

ского развития РФ и Министерства связи и мас-

совых коммуникаций РФ, постановление Пра-

вительства РФ от 15 октября 2016 года № 1050 

«Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации», а также 

проект Постановления Правительства РФ «Об 
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утверждении Временного порядка разработки и 

реализации «пилотных» государственных про-

грамм Российской Федерации», который содер-

жит Временный порядок, определяющий пра-

вила разработки и реализации «пилотных» госу-

дарственных программ РФ. 

Проектом постановления предусматривается 

разработка и реализация 5 госпрограмм: 

 «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы; 

 «Развитие здравоохранения»; 

 «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; 

 «Развитие транспортной системы»; 

 Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. 

«Пилотная» государственная программа - это 

документ стратегического планирования, преду-

сматривающий реализацию комплекса меропри-

ятий, направленных на достижение определен-

ных документами стратегического планирова-

ния целей государственной политики в соответ-

ствующей сфере на принципах проектного 

управления [4, п. 6]. 

В состав пилотных госпрограмм включаются 

проекты (программы), их отдельные элементы и 

ведомственные целевые программы (далее – 

ВЦП). ВЦП и проекты будут группироваться по 

направлениям реализации госпрограммы и вхо-

дить в ее различные разделы — проектную (по 

реализации проектов) и процессную часть (по 

реализации ВЦП). 

При этом, в проектную часть программы 

включаются приоритетные, ведомственные про-

екты (программы) и межпрограммные проекты 

(программы). 

В соответствии с проектом постановления 

межпрограммными проектами (программами) 

являются проекты (программы), содержащие в 

том числе отдельные мероприятия, реализация 

которых осуществляется в рамках двух и более 

государственных программ Российской Федера-

ции, в том числе различными участниками госу-

дарственных программ Российской Федерации 

[4, п. 10]. 

При подготовке и корректировке пилотных 

госпрограмм, в том числе в части финансового 

обеспечения, обязательным будет применение 

ранжирования проектов и ВЦП, а цели про-

грамм будут характеризоваться ключевыми по-

казателями эффективности.  

На сегодняшний день проектное управление 

является достаточно новой областью знаний для 

государственных органов, вследствие чего внед-

рение его принципов сопровождается многочис-

ленными проблемами. Прежде всего, это фор-

мальное применение инструментов: цели проек-

тов формулируются обтекаемо, чтобы по завер-

шении проекта его можно было в любом случае 

признать успешным, несмотря на достигнутые 

или не достигнутые результаты. Кроме того, ру-

ководители проектных офисов зачастую встраи-

вают проектное управление в текущие про-

цессы, в результате чего проектное управление 

адаптируется под процессный подход, что со-

вершенно недопустимо. 

Еще одна проблема – это невозможность 

управления рисками при формировании и реа-

лизации государственных программ. Дело в том, 

что классические модели проектного управле-

ния предусматривают очень глубокое интегри-

рование управления рисками в процесс: они 

предполагают проведение работ, снижающих 

вероятность наступления рискового события, 

для чего необходимо заложить в бюджете соот-

ветствующие средства. При этом, на сегодняш-

ний день с точки зрения бюджетного законода-

тельства невозможно предусмотреть средства на 

события, которые могут и не произойти.  

Коснемся также проблем в сфере оценки ре-

зультативности и эффективности государствен-

ных (муниципальных) программ.  

Как известно, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации по каждой гос-

ударственной (муниципальной) программе еже-

годно проводится оценка эффективности ее реа-

лизации [1, ст. 179, п. 3]. 

При этом, программа обязательно должна со-

держать методику оценки ее эффективности (в 

составе дополнительных и обосновывающих 

материалов) [3, п. 85].  

В соответствии с методическими указаниями 

по разработке и реализации государственных 

программ РФ методика оценки эффективности 

государственной программы должна представ-

лять собой алгоритм оценки фактической эф-

фективности реализации государственной про-

граммы и быть основана на оценке результатив-

ности государственной программы с учетом 

объема ресурсов, направленных на ее реализа-

цию. Ответственный исполнитель использует 

методику эффективности в целях внутреннего 

контроля за исполнением хода реализации госу-

дарственной программы [3, п. 55]. 

Методика должна учитывать необходимость 

проведения оценок [3, п. 55]: 
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 степени реализации ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий (дости-

жения ожидаемых непосредственных резуль-

татов их реализации); 

 степени достижения показателей (индикато-

ров) подпрограмм и государственной про-

граммы в целом; 

 степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использова-

ния средств федерального бюджета; 

 иных направлений оценки эффективности, 

учитывающих отраслевую специфику госу-

дарственной программы. 

Один из главных вопросов сегодня – это ка-

чественная оценка эффективности реализации 

государственных (муниципальных) программ, 

поскольку единой методологии оценки их эф-

фективности нет, существуют только подходы к 

проведению оценки. Каждый регион, муници-

пальное образование разрабатывают собствен-

ные методики, применение которых позволяет 

представить в большинстве случаев результаты 

оценки с высокой степенью эффективности ис-

полняемых программ, что не дает возможности 

объективно оценить эффективность использова-

ния денежных средств, а также оценить деятель-

ность исполнительных органов власти.  

Типичным недостатком действующих мето-

дик оценки эффективности реализации государ-

ственных (муниципальных) программ является 

то, что по всем критериям в основном оценива-

ется качество проектирования, а не результат ре-

ализации программы. Зачастую основными со-

ставляющими методик является оценка полноты 

достижения целевых показателей, установлен-

ных программой, и оценка соответствия факти-

ческого объема финансового обеспечения про-

граммы запланированному, то есть степень 

освоения бюджетных средств. 

Также в большинстве методик предполага-

ется применение весовых коэффициентов как 

критериям, характеризующим степень достиже-

ния целевых показателей программы, так и кри-

териям, характеризующим степень полноты фи-

нансирования программы. При этом, присвое-

ние данных весовых коэффициентов, как пра-

вило, представляется весьма необоснованным. 

Реализация программ связана с прогнозами 

по доходам, которые могут не оправдаться, и, 

соответственно, существует вероятность сокра-

щения предполагаемых объемов финансирова-

ния, следовательно, меняются целевые индика-

торы в сторону снижения. При этом, объем фи-

нансового обеспечения может меняться не-

сколько раз в год, как и целевые индикаторы 

программ. Это позволяет исполнительным орга-

нам власти вносить изменения в результаты про-

грамм в зависимости от ситуации, аргументиро-

вав снижение показателя снижением объема фи-

нансирования для позитивных показателей и по-

вышение - для негативных. В таких условиях 

программа становится формальным инструмен-

том целевого управления, качество планирова-

ния программ снижается, а органы власти не по-

лучают стимула к повышению эффективности 

используемых ресурсов. 

Пенсионная система Российской Федера-

ции 

Также нельзя не упомянуть еще об одном 

важнейшем звене сферы государственных и му-

ниципальных финансов – пенсионной системе 

Российской Федерации.  

В большинстве развитых стран демографиче-

ская ситуация в настоящее время имеет следую-

щую особенность: рост численности трудоспо-

собного населения замедляется (даже сокраща-

ется), а доля населения в возрасте старше трудо-

способного возраста ежегодно увеличивается. 

Это, в свою очередь, неизбежно приводит к ро-

сту числа пенсионеров (см. табл. 2). Прогнозы 

экспертов в области пенсионного обеспечения 

для нашей страны также неутешительны: демо-

графический кризис и старение населения при-

ведут к тому, что уже в ближайшем будущем ко-

личество работающих граждан, уплачивающих 

страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, и пенсионеров может сравняться. 

В этих условиях страховая пенсия граждан, ко-

торые выйдут на пенсию в 2025-2035 гг., будет 

формироваться в условиях крайнего дефицита 

средств, поскольку уплачивать взносы будет 

вдвое меньшее число работающих, чем сейчас. 

 

 

Таблица 2. Доля возрастной группы старше трудоспособного возраста в населении в целом по РФ, % 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

22,7 23,1 23,5 24 24,6 25 

Составлено автором на основе источника: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc%20_1140095700094
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Разумеется, в российской пенсионной си-

стеме есть свои особенности: это и низкий пен-

сионный возраст, и дифференциация возраста 

выхода на пенсию мужчин и женщин, а также 

то, что взносы на формирование будущей пен-

сии платит работодатель. Однако тот факт, что 

пенсионная система России нуждается в модер-

низации и развитии финансового механизма, 

становится все более очевидным.  

Особенности выбора пенсионной системы в 

различных странах определяют такие факторы, 

как уровень жизни граждан, уровень заработной 

платы и инфляции, уровень валового внутрен-

него продукта на душу населения, состояние 

кредитной системы, рынка ценных бумаг и пр., 

которые имеют приоритетное значение для 

оценки устойчивости пенсионной системы и ее 

соответствия требованиям современного разви-

тия общества. 

Как известно, пенсионные системы могут 

формироваться на основе распределительного и 

накопительного принципа. Финансирование на 

основе распределительного принципа означает, 

что пенсионные взносы, собранные за опреде-

ленный период, используются на выплату пен-

сий, предоставляемых в том же периоде; нако-

пительный принцип предполагает предвари-

тельную аккумуляцию средств, которые впо-

следствии пойдут на выплаты пенсий и их инве-

стирование. Основной недостаток распредели-

тельной системы очевиден: устойчивость си-

стемы напрямую зависит от соотношения рабо-

тающей части населения и неработающей. И в 

случае если доля неработающих граждан увели-

чивается, а работающих, соответственно, сокра-

щается, то размер пенсионных взносов для по-

следних будет неуклонно расти.  

Накопительный принцип финансирования, в 

соответствии с которым взносы, уплачиваемые 

за каждого гражданина в пенсионную систему в 

течение его трудовой деятельности, возвраща-

ются в виде пенсии при достижении пенсион-

ного возраста, в современных экономических 

условиях имеет множество преимуществ, и 

прежде всего это независимость от демографи-

ческих проблем. Кроме этого, накопительная си-

стема приводит к экономическому росту и уве-

личению инвестиций, а размеры пенсий носят 

дифференцированный характер в зависимости 

от реального заработка граждан и того, 

насколько эффективно инвестировались пенси-

онные накопления. 

Во многих странах в конце ХХ в. начались 

пенсионные реформы, и в подавляющем их 

большинстве был введен смешанный вариант 

пенсионной системы, предполагающий сочета-

ние распределительных и накопительных прин-

ципов.  

В нашей стране также с 1 января 2002 года 

началась пенсионная реформа, целью которой 

являлось создание многоуровневой пенсионной 

системы, в основу которой были положены стра-

ховые принципы. Действовавшая ранее распре-

делительная система была дополнена накопи-

тельным элементом и персонифицированным 

учетом страховых обязательств государства пе-

ред каждым гражданином. 

Сложившаяся в результате реформирования 

пенсионная система Российской Федерации со-

стоит из трех уровней – это обязательное пенси-

онное страхование, государственное пенсион-

ное обеспечение и негосударственное (добро-

вольное) пенсионное обеспечение. Соответ-

ственно можно выделить следующие виды пен-

сий: это страховая и накопительная пенсии (в 

рамках обязательного пенсионного страхова-

ния), пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению и пенсия добровольная. 

Бюджет Пенсионного фонда России за пе-

риод с 2014 г. по 2016 г. является дефицитным 

(см. табл. 3). При этом, необходимо обратить 

внимание на соотношение собранных страхо-

вых взносов и расходов Пенсионного фонда на 

выплату пенсий: очевидно, что выплаты пенсий 

не обеспечены поступлениями страховых взно-

сов (см. табл. 4). Доля же трансфертов из феде-

рального бюджета в составе доходов бюджета 

Пенсионного фонда значительна и за рассматри-

ваемый период имеет тенденцию к росту: с 39% 

в 2014 г. до более чем 44% в 2016 г. Эти средства 

предоставляются на компенсацию выпадающих 

доходов ПФР в результате применения пони-

женных тарифов страховых взносов, финанси-

рование расходов по выплате страховых пенсий 

в связи с зачетом в страховой стаж периодов 

прохождения военной службы или уходом за ре-

бенком и т.п.  
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Таблица 3. Состав и структура доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда России  

за 2015-2017 гг. 

 

Показатель 2014 2015 2016 

трлн 

руб. 

% трлн 

руб. 

% трлн 

руб. 

% 

Доходы, из них: 6,16 100 7,1 100 7,6 100 

страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование 

3,69 59,9 3,86 54,4 4,13 54,3 

средства федерального бюджета Российской Феде-

рации 

2,41 39,1 3,08 43,4 3,36 44,2 

Расходы, из них: 6,19 100 7,67 100 7,83 100 

Расходы ПФР на выплату пенсий 5,4 87,2 6,2 80,8 6,43 82,1 

на социальные выплаты 0,41 6,6 0,51 6,6 0,57 7,3 

на материнский капитал 0,27 4,4 0,33 4,3 0,36 4,6 

Составлено автором на основе источника: Годовые отчеты ПФР [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Пенсионного фонда России – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/press_center/advert_materials/~2074. - загл. с 

экрана. 

 
Таблица 4. Соотношение собранных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование  

и расходов Пенсионного фонда России на выплату страховых пенсий, 2014-2016 гг. 

 

Показатель 2014 2015 2016 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, трлн руб. 3,69 3,86 4,13 

Расходы ПФР на выплату страховых пенсий, трлн руб. 4,98 6,39 6,02 

Страховые взносы / страховая пенсия,% 74 60,4 68,6 

Составлено автором на основе источника: Годовые отчеты ПФР [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Пенсионного фонда России – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/press_center/advert_materials/~2074. - загл. с 

экрана. 

 

В рассматриваемом периоде все страховые 

взносы направлялись на формирование страхо-

вой пенсии с целью поддержания сбалансиро-

ванности бюджета Пенсионного фонда. Таким 

образом, видна одна из важнейших проблем 

пенсионной системы России на сегодняшний 

день – это низкая эффективность пенсионных 

накоплений для застрахованных лиц, поскольку 

все уплаченные страховые взносы на пенсион-

ное страхование, в т.ч. отчисления на формиро-

вание накопительной пенсии, направляются в 

страховую часть пенсионной системы. Другими 

словами, фактически пенсионная система Рос-

сии является по-прежнему распределительной. 

При этом, несомненно, решение о продлении 

моратория на замораживание накопительной 

пенсии имеет крайне негативные последствия 

для инвестиционного потенциала российской 

экономики. 

Необходимо увеличить объем страховых 

взносов, зачисляемых в бюджет Пенсионного 

фонда. Данную цель можно достичь как путем 

увеличения ставки страховых взносов в ПФР, 

так и стимулированием работников к более 

позднему выходу на пенсию. Пенсионную про-

блему можно решать и с помощью таких непо-

пулярных механизмов, как увеличение пенсион-

ного возраста, уменьшение числа льготных пен-

сий и увеличение минимального страхового 

стажа. 

Однако не следует забывать, что в целях фор-

мирования сбалансированной пенсионной си-

стемы России необходим не только поиск до-

полнительных источников финансирования де-

фицита бюджета ПФР, но и повышение эффек-

тивности расходования средств. Пенсионная си-

стема должна быть устойчива в долгосрочном 

периоде и независима от демографических фак-

торов. При этом, уровень взносов в Пенсионный 

фонд должен быть приемлем для их плательщи-

ков, а граждане должны иметь гарантию получе-

ния достойной пенсии после окончания трудо-

вой деятельности [11].  

Заключение 

Обобщая все вышесказанное, можно заклю-

чить, что на сегодняшний день в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов сохраня-

ются некоторые проблемы и трудности, которые 

негативно отражаются на состоянии всей фи-

нансово-кредитной системы России. Это и необ-

ходимость обеспечения финансовой независи-

мости и самодостаточности местных бюджетов, 

обусловленная сложившейся в России системой 
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бюджетного перераспределения, и проблемы в 

сфере оценки результативности и эффективно-

сти расходования бюджетных средств. Меха-

низм государственных программ, будучи отно-

сительно новым явлением для бюджетного про-

цесса, в ближайшем будущем будет модернизи-

роваться путем внедрения в него принципов 

проектного управления. Также продолжается 

реформирование пенсионной системы России: 

перед обществом и государством стоит ответ-

ственная задача выбора в очередной раз нового 

пути развития пенсионной системы, от которого 

зависит настоящее и будущее общества в целом. 

Реализация взвешенных и продуманных меро-

приятий, в том числе раскрытых выше, будет 

способствовать сбалансированному развитию 

всей сферы публичных финансов и решению тех 

проблемных вопросов, которые имеют место в 

современных условиях. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей за рубежом разработаны и реали-

зуются разнообразные формы государственной финансовой поддержки, что обуслов-

лено высоким уровнем значимости их устойчивого развития для внутренней экономики 

и обеспечения продовольственной безопасности государства. Кроме того, эффектив-

ное функционирование аграрных предприятий - это гарантия устойчивого развития 

сельских территорий и, соответственно, сохранения населения. Специфика ведения хо-

зяйственной деятельности в данной отрасли, высокий уровень финансового риска вы-

зывают необходимость действенных мер со стороны государства для поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. В статье рассмотрены возможные формы 

и основные механизмы государственного финансирования сельскохозяйственных пред-

приятий Чувашской Республики. 

 

Ключевые слова: механизмы финансирования, государственная поддержка предпри-

ятий, сельское хозяйство. 
 

Введение 

Развитие сельских территорий и отрасли 

напрямую зависит от эффективности деятель-

ности каждой сельскохозяйственной организа-

ции. Это осознают во всех экономически раз-

витых странах мира и максимально исполь-

зуют все способы минимизации финансовых 

рисков и меры финансового стимулирования 

роста аграрной экономики. Условно все вари-

анты государственной поддержки можно раз-

делить на три большие группы. К первой 

группе относятся знакомые и понятные нам 

прямые субсидии, которые направлены на рост 

производства через прямое финансирование на 

гектар площади под сельскохозяйственными 

культурами или поголовья скота. Благодаря 

данной поддержке товаропроизводители полу-

чают возможность компенсировать часть сто-

имости горюче-смазочных материалов, хими-

ческих средств защиты растений, органиче-

ских и химических удобрений. Однако из года 

в год доля финансирования подобных мер в об-

щем объеме снижается, все больше приоритет 

отдается поддержке научных изысканий в 

сфере сельского хозяйства. Крен в сторону 

второй группы мер государственной под-

держки, таких как: стимулирование внедрения 

в сельскохозяйственное производство передо-

вых научных достижений, развитие информа-

mailto:lka-78@mail.ru
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mailto:petr_academy@mail.ru
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ционно-коммуникационной среды, транспорт-

ной инфраструктуры в сельской местности, 

компенсация затрат на научные исследования, 

услуги ветеринарных служб, организацию вы-

ставочной деятельности, расширение спектра 

финансовых услуг, по мнению исследовате-

лей, вполне оправдан, т.к. вызывает прирост 

сельскохозяйственного производства. Более 

половины бюджетных средств, выделяемых на 

сельское хозяйство, в европейских странах 

направляется на обновление, модернизацию и 

увеличение потенциала ферм, повышение ка-

чества земель и улучшение других ресурсов, 

оптимизацию издержек производства и разви-

тие регионов с неблагоприятными природ-

ными условиями. Третью группу формируют 

меры компенсационного характера, направ-

ленные на сокращение площадей используе-

мых сельскохозяйственных угодий, поголовья 

скота и объемов производства по менее востре-

бованным видам сельскохозяйственной про-

дукции. [7] В связи с тем, что наша страна 

взяла курс на полное обеспечение себя продо-

вольствием и максимальное повышение эф-

фективности сельскохозяйственного произ-

водства, актуальным является изучение опыта 

развитых стран в вопросах стимулирования 

роста экономики сельскохозяйственных орга-

низаций путем государственного финансиро-

вания аграрного сектора и выработка своей си-

стемы государственной поддержки сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей.  

Материалы и методы 

 Источниками аналитической информации 

послужили официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики; законо-

дательных и исполнительных органов Россий-

ской Федерации и Чувашской Республики; фи-

нансовая отчетность сельскохозяйственных 

организаций республики; материалы собствен-

ных исследований. В процессе наблюдения, 

сбора, обобщения и обработки информации 

использованы различные приемы аналитиче-

ского, экономико-статистического, графиче-

ского и других методов исследования.  

Анализ государственного финансирова-

ния мер поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона 

Для Чувашской Республики, как и для мно-

гих регионов России, сельское хозяйство явля-

ется одной из специфических сфер народного 

хозяйства, с характерными невысокими фи-

нансовыми результатами, наличием убыточ-

ных, либо финансово неустойчивых предприя-

тий. Большинство сельскохозяйственных орга-

низаций Чувашской Республики до сих пор 

имеет проблемы с нехваткой финансовых ре-

сурсов, что определяет особую структуру ка-

питала предприятий аграрной сферы. Сельско-

хозяйственные предприятия используют раз-

личную комбинацию финансовых источников, 

но прежде всего, опираются на собственные 

силы и средства, а все остальное корректиру-

ется по мере необходимости и целесообразно-

сти использования.  

Республика исторически имеет аграрную 

направленность, большая доля населения Чу-

вашской Республики занята в агропромышлен-

ном комплексе, либо непосредственно в сель-

ском хозяйстве, либо в смежных и обслужива-

ющих отраслях. Правительство стремится под-

держать сельскохозяйственные предприятия и 

крестьянские фермерские хозяйства через гос-

ударственные программы. Благодаря реализа-

ции программ, удалось достичь определенных 

результатов, которые играют важную роль для 

социально- экономического развития респуб-

лики. 

Государство является активным регулято-

ром финансовой поддержки аграрного сек-

тора. Это проявляется в направлении в отрасль 

прямых инвестиций и различных субсидий [3]. 

В Чувашской Республике наиболее активно 

осуществляют поддержку сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в форме выделения 

субсидий, различных форм кредитования, 

налоговых преференций (введения налоговых 

льгот и освобождений), безвозмездных целе-

вых ссуд, применения льготной амортизацион-

ной политики (облегченной системы амортиза-

ционных отчислений), выделения и вложения 

финансовых средств в развитие инфраструк-

туры села, дополнительных льгот и возможно-

стей для работников, проживающих в сельской 

местности и т.д. Облегчение налогов хоть и не 

является прямым субсидированием, но оказы-

вает существенную поддержку сельскохозяй-

ственным организациям и фермерам. 

Система государственной поддержки сель-

ского хозяйства выглядит так (рис. 1). 
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Рисунок 1. Система государственной поддержки сельского хозяйства Чувашской Республики  

 

Первое звено данной системы отвечает за 

то, что государство берет на себя все риски 

сельхозтоваропроизводителя, однако, мину-

сом является то, что при распределении субси-

дий возникают вопросы адресности и резуль-

тативности такой помощи, опасность сведения 

позитивных начинаний к скромным результа-

там. И самый главный недостаток прямого фи-

нансирования - это формирование иждивенче-

ских настроений и снижение стимула поиска 

внутренних резервов для повышения эффек-

тивности ведения хозяйственной деятельно-

сти. Кроме того, в подобных условиях не со-

здаются условия для развития инструментов 

финансового рынка и инфраструктуры в аграр-

ной сфере [4].  

Второе звено системы предусматривает со-

здание государственных банков, однако, и они 

в полной мере не решают поставленных задач. 

Как правило, это связано с затягиваем проце-

дуры получения кредита сельхозтоваропроиз-

водителями, процесс согласования перегру-

жен, что приводит к не всегда своевременному 

получению финансовых ресурсов, а это в свою 

очередь, вызывает проблемы в дальнейшем. В 

результате возрастет просрочка, невозврат вы-

данных кредитов, что требует для государства 

выделение дополнительных финансовых ре-

сурсов для поддержания бизнеса [9]. 

Третья система на сегодняшний день явля-

ется самой привлекательной, поскольку здесь 

присутствуют другие институты финансового 

рынка (страховые компании, агропродоволь-

ственные биржи, товарные и закупочные ин-

тервенции и т.д.). 

 Многие экономические субъекты предпо-

читают прямые формы государственной фи-

нансовой поддержки и называют их в числе 

наиболее эффективных, они могут выступать 

лишь как элемент сбалансированной системы 

помощи. На наш взгляд, данная система госу-

дарственной поддержки имеет ряд недостат-

ков. Первое звено данной системы снижает 

конкурентоспособность, что создает условия 

для образования диспропорций цен на сельско-

хозяйственную продукцию. Прямое субсиди-

рование отрасли ведет к снижению использо-

вания бюджетных средств, поскольку хозяй-

ствующие субъекты не устремлены к повыше-

нию социально – экономических показателей 

региона. Неслучайно и в странах с развитой 

экономикой все меньше становится доля пря-

мых финансовых вливаний. 

Второе звено системы требует дополни-

тельных бюджетных средств для покрытия 

убытков и устранения проблем, возникающих 

перед сельхозтоваропроизводителями.  

К сожалению, на данный момент в Чуваш-

ской Республике слабо развито третье звено 

системы государственной поддержки. У субъ-

ектов сельского хозяйства мало вызывают до-

верия к страховым компаниям и агропродо-

вольственным биржам. Хотя в зарубежных 

странах данный метод государственной под-

держки активно и результативно используется, 

поскольку проводится постоянный анализ 

субъектов финансовых институтов и активно 

публикуется в различных экономических жур-

налах. Анализ отечественной страховой прак-

тики сельскохозяйственного урожая различ-

ных культур свидетельствует о том, что, во-

первых, данный вид страхования не гаранти-

рует страховым компаниям получение высо-

кой прибыли, и с учетом эффекта накопления 

рисков в пределах района или республики яв-

ляется достаточно рисковым, а во-вторых - 

страхование не по карману для многих сель-

скохозяйственных предприятий. 

Важное значение имеют государственные 

программы, так как они являются своеобраз-

ной стратегией и определенным планом разви-

тия аграрного сектора. Они позволяют отрабо-

тать самые эффективные механизмы регулиро-

вания рынков продовольственных продуктов и 

сырья на определенный период. Для успешной 

Государственная поддержка 

Прямое государ-

ственное финан-

сирование от-

расли 

Применение масштабного креди-

тования хозяйствующих субъек-

тов коммерческими банками при 

обязательном вовлечении в агро-

бизнес других институтов финан-

сового рынка 

Сочетание кредитования сельз-

хозтоваропроизводителей че-

рез систему государственных 

(или подконтрольных государ-

ству) банков с бюджетным 

субсидированием 
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и последовательной реализации государствен-

ные программы могут быть разбиты на под-

программы. Такая концепция позволяет не 

только прогрессивно развиваться всему агро-

промышленному комплексу, но и рационально 

использовать финансовые ресурсы государ-

ства [8]. 

Реализация государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Чувашской Респуб-

лики на 2013–2020 годы» является наиболее 

приоритетным и важным элементом государ-

ственной поддержки. Общий объем ресурсов, 

выделяемый для финансирования мероприя-

тий Государственной программы составляет 

63,71 млрд руб. Основные цели государствен-

ной программы представлены на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Цели Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» 

 на 2013–2020 гг. 

 

 

Данная государственная программа охва-

тывает все отрасли сельского хозяйства, что 

позволяет добиться наибольшей эффективно-

сти и рационального использования средств 

бюджета. 

В результате реализации Государственной 

программы удельный вес продовольственных 

товаров собственного производства должен к 

2021 г. составить: зерна - 88,6%, картофеля – 

10%, овощей – 91%, мяса и мясопродуктов - 

87,9%, молока и молокопродуктов - 97,6%, яиц 

и яйцепродуктов - 93,7%. 

На данный момент, исходя из данных ри-

сунка 3, основными отраслями государствен-

ного финансирования сельского хозяйства вы-

ступают: 

 птицеводство (8678,7 млн руб. выделено на 

финансирование программы); 

 молочное скотоводство (5181,0 млн руб. 

выделено на финансирование программы); 

 производство овощей (1301,18 млн руб. 

5181,0 млн руб. выделено на финансирова-

ние программы). 

На финансирование таких отраслей как: ов-

цеводство, рыбоводство и мясное скотовод-

ство выделено наименьшее количество 

средств, в связи с меньшей востребованностью 

и конкурентоспособностью данных видов про-

дукции. У нас пока еще не проводятся меры 

компенсационного характера, направленные 

на сокращение производства менее востребо-

ванных видов продукции сельскохозяйствен-

ными организациями, но регулирование ве-

дется через механизмы финансирования.  

 

повышение финансо-

вой устойчивости сель-

скохозяйственных то-

варопроизводителей 

воспроизводство и повы-

шение эффективности ис-

пользования земельных и 

других природных ресур-

сов  

обеспечение продоволь-

ственной безопасности 

Чувашской Республики по 

основным продуктам пи-

тания 

Цели Государственной 

программы 
устойчивое развитие 

сельских территорий 

создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъек-

тов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекатель-

ности АПК в рамках вступления России в ВТО 

повышение конкуренто-

способности произво-

димой сельскохозяй-

ственной продукции 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=1104784
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Рисунок 3. Основные отрасли государственного финансирования сельского хозяйства  

Чувашской Республики 

 
В настоящее время в Чувашской Респуб-

лике государственная поддержка сельского хо-

зяйства представлена по следующим направле-

ниям: единая субсидия (субсидии на элитное 

семеноводство, субсидии на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными кустар-

никовыми, субсидии на поддержку племен-

ного животноводства, сельскохозяйственное 

страхование); несвязная поддержка в области 

растениеводства (зерновых, кукурузы на 

зерно, зернобобовых, многолетних трав, куку-

рузы на корм, капусты, лука репчатого, тома-

тов и огурцов, семенного картофеля и семян 

овощных культур); повышение продуктивно-

сти крупнорогатого скота молочного направ-

ления; возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам; возмещение ча-

сти прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса (тепличных комплексов, животно-

водческих комплексов молочного направле-

ния, свиноводческих комплексов и картофеле-

овощехранилищ); мелиорация; поддержка 

начинающих фермеров и других малых форм 

хозяйствования на конкурсной основе; устой-

чивое развитие сельских территорий (улучше-

ние жилищных условий граждан, грантовая 

поддержка местных инициатив, комплексное 

обустройство площадок под компактную жи-

лищную застройку, фельдшерско-акушерские 

пункты, развитие водоснабжения, развитие га-

зификации, развитие сети общеобразователь-

ных организаций, развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений, сельские дома куль-

туры); республиканские механизмы льготного 

кредитования (субсидии на реализованный 

хмель, повышение плодородия почв, техниче-

ская модернизация) [2]. 

Столь многосторонняя и разнообразная 

поддержка предприятий сельского хозяйства 

требует серьезного финансирования, так, в 

2016 на финансирование агропромышленного 

комплекса было выделено 2115,8 млн руб. (в 

т.ч. 1479,5 млн руб. из федерального бюджета, 

636,3 млн руб. - из республиканского) в 2017 г. 

2256,8 млн руб., что почти на 7% больше [2]. 

Эффективность государственной поддержки в 

целом оценивается исходя из достижения уста-

новленных значений показателей как по годам 

по отношению к предыдущему году, так и 

нарастающим итогом к базовому году. Ин-

дексы производства продукции сельскохозяй-

ственного производства, увеличение площади 

посевных площадей, рост крестьянских фер-

мерских хозяйств, модернизация и развитие 

инфраструктуры и материально-технической 

базы сельскохозяйственных организаций, рост 

заработной платы занятых в сельском хозяй-

стве указывают на эффективность, целесооб-

разность и острую необходимость реализуе-

мых мер государственной поддержки. В связи 
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с этим важнейшими направлениями в бюджет-

ном финансировании становится обеспечение 

целевого использования средств и повышение 

эффективности и результативности их расхо-

дования [10].  

Развитие системы финансирования аг-

рарной сферы 

По результатам совокупной оценки Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации определило перечень показателей и 

критериев оценки эффективности использова-

ния выделенных федеральных и региональных 

средств, предоставляемых сельхозтоваропро-

изводителям в форме субсидий. Среди основ-

ных выделяются - прирост производства про-

дукции сельского хозяйства в стоимостном вы-

ражении в сопоставимых ценах на 1 рубль суб-

сидий, рост объема производства продукции 

животноводства и растениеводства, выражен-

ный в натуральных единицах, а также продук-

тивности и урожайности по основным видам 

сельскохозяйственной продукции. В оценке 

важными критериями также являются объем 

субсидий в расчете на 1 га сельскохозяйствен-

ных угодий и значение показателя «рентабель-

ность реализованной сельхозпродукции». Для 

проведения сплошного контроля использова-

ния средств на всех уровнях бюджетной си-

стемы Минсельхоз РФ составил реестр бюдже-

тополучателей. Его структура на 83% пред-

ставлена личными подсобными хозяйствами с 

объемом финансирования около 3%, на 9% - 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с 

объемом финансирования 6% и на 5% - сель-

скохозяйственными организациями с 70% фи-

нансирования. Таким образом, сельскохозяй-

ственные организации получают две третьих 

объема бюджетных субсидий, что свидетель-

ствует о более высокой чувствительности к 

государственной поддержке данной категории 

хозяйств. 

Однако стоит отметить, что регионам Рос-

сии, в том числе и Чувашской Республике не-

обходим четко сформированный и эффективно 

выстроенный механизм государственного фи-

нансирования сельского хозяйства, который 

будет способствовать созданию условий для 

обеспечения развития сельских территорий и 

рыночной конъюнктуры. Экономическая ситу-

ация Чувашской Республики характеризуется 

значительным «вымыванием» оборотных ак-

тивов у производителей сельскохозяйственной 

продукции и ослабление финансовой устойчи-

вости хозяйств. 

Государственная поддержка региона 

должна характеризоваться дифференцирован-

ностью в зависимости от вида производимой 

продукции, конкурентности на рынке и при-

родной ситуации в регионе. Такой метод помо-

жет оптимизировать диверсификацию произ-

водства в сельском хозяйстве, повысить конку-

рентоспособность продукции и эффективность 

производства в отрасли. Важнейшее условие 

успешного развития сельхозорганизаций – эф-

фективная система управления бюджетирова-

нием на всех этапах производства. Конечная 

цель системы бюджетирования в сельхозорга-

низациях – контроль соответствия затрачен-

ных сельскохозяйственных ресурсов получен-

ным прямым и косвенным результатам. Пра-

вильно организованная система бюджетирова-

ния дает возможность руководителям сельско-

хозяйственной организации получать кругло-

суточно полную и объективную информацию 

о рентабельности каждого вида продукции и 

своевременно принимать управленческие ре-

шения, способствующие максимизации при-

были. Данная система управления предприя-

тием финансовыми ресурсами позволит более 

результативно и эффективно использовать 

свой капитал для достижения поставленных 

целей. Государственная поддержка должна 

производиться не всем подряд сельхотоваро-

производителям, а только тем, кто соответ-

ствует определенным условиям, например, со-

блюдающим требования к безопасности про-

изводимой продукции, защите окружающей 

среды и гуманного отношения к животным. 

Также можно установить требования к финан-

совому состоянию организаций, чтобы финан-

совая помощь поступала к эффективно функ-

ционирующим хозяйствам, а не направлялась 

на поощрение нерадивых хозяев. 

Финансовые результаты и рентабельность 

деятельности хозяйств, осуществляющих свою 

деятельность в аграрной сфере, во многом за-

висит от цен на реализованную продукцию, 

что вызывает острую необходимость регули-

рования цен сельскохозяйственной продукции 

на государственном уровне. В мире сложилось 

множество подходов к формированию цен на 

продукцию фермеров, часть из них применима 

и для наших реалий. Возможно несколько ва-

риантов, например, установление гарантиро-

ванных цен на конкретные виды социаль-

нозначимой произведенной сельскохозяй-

ственной продукции. В этом случае при реали-

зации сельхозпродукции по рыночным ценам, 
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отрицательную разницу (при условии рыноч-

ной цены ниже гарантированной) компенси-

рует государство, что обеспечит фермерскому 

хозяйству финансовую защиту от риска паде-

ния цен на продукцию в результате перепроиз-

водства. Особенно это важно для узкоспециа-

лизированных хозяйств, которые концентри-

руют все свои финансовые ресурсы на произ-

водстве нескольких видов продукции. Еще од-

ним из вариантов финансовой защиты в уро-

жайные годы (когда рыночные цены резко па-

дают) со стороны государства могут стать 

зерно- и овощехранилища, в которые можно 

будет заложить продукцию на хранение в це-

лях ее реализации на рынке позднее по более 

выгодным ценам, или сдать под залог на 6 ме-

сяцев. Если в течение полугода организация не 

сможет выкупить свою продукцию, то она пе-

рейдет в собственность государства, а хозяй-

ство получит денежную компенсацию по зало-

говой цене. При таких подходах цена будет вы-

полнять важнейшую функцию – регулирова-

ние доходов организаций, занятых в сельском 

хозяйстве для дальнейшего развития отрасли.   

Важной характерной особенностью жизни 

сельского населения Чувашии являются устой-

чивые традиции ведения сельского хозяйства, 

велика доля личных подсобных хозяйств, а в 

последнее время все большую популярность 

получают малые формы хозяйствования, в том 

числе крестьянские хозяйства. Значение фер-

мерских хозяйств в насыщении регионального 

рынка сельскохозяйственной продукции за по-

следние десятилетия заметно возросло. Удель-

ный вес данных хозяйств в общем объеме сель-

скохозяйственной продукции всех организа-

ций за период 1995 – 2016 гг. увеличился с 

0,4% до 7,9%, что свидетельствует о повыше-

нии их значения в продовольственном обеспе-

чении. Вместе с тем, пока этот показатель су-

щественно ниже среднероссийского показа-

теля составившего 10,0% в 2014 г. и 12,5% в 

2016 г. [1] 

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в 

2016 г. составила почти 8% валовой продукции 

сельского хозяйства республики, в том числе 

зерна – 31%, овощей – 14,4%, картофеля – 

13,6%. С 2012 г. по 2015 г. более 30% произ-

водства сахарной свеклы приходилось на кре-

стьянские (фермерские) хозяйства. Также сле-

дует отметить, что за последние 3 года ин-

дексы производства продукции сельского хо-

зяйства наиболее высокие среди всех катего-

рий хозяйств наблюдаются именно в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах. Так, например, 

в 2014 г. – 133,3% при 109,1% в сельскохозяй-

ственных организациях, в 2016 г. – 107,4% и 

104,4% соответственно.  

К сожалению, пока все еще мала доля кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в животно-

водстве, несмотря на ежегодный рост их 

удельный вес в производстве молока составил 

по итогам 2016 г. 5,4%, яиц - 4,5%, скота и 

птицы на убой всего - 2%.  

Развитие предпринимательской деятельно-

сти на ниве сельского хозяйства, помощь ма-

лым форм хозяйствования находятся в приори-

тете последние несколько лет. Эти актуальные 

и серьезные вопросы решаются на государ-

ственном уровне, создаются программы под-

держки [6]. 

В Приволжском федеральном округе Чу-

вашская Республика является одним из лиде-

ров по участию в государственных програм-

мах. По данным Министерства сельского хо-

зяйства Чувашии, малыми формами хозяй-

ствования на селе за время реализации госу-

дарственных программ в 2006-2012 гг. оформ-

лено 85,9 тыс. кредитов на сумму 16,3 млрд 

руб., в том числе в 2012 г. - 4,4 млрд руб. 

С 2012 года реализовывались новые формы 

государственной поддержки малых форм хо-

зяйствования: предоставлялся грант на созда-

ние и развитие крестьянского (фермерского) в 

размере до 3000 тыс. рублей - для планирую-

щих разведение молочного и мясного КРС, до 

1500 тыс. рублей – по иным видам деятельно-

сти; выделялись субсидии в форме гранта на 

развитие семейных животноводческих ферм. 

Фермерам, изъявившим желание построить 

ферму на селе, за счет бюджетных средств воз-

мещалось до 60% стоимости строительства 

животноводческих помещений и приобрете-

ния оборудования; возмещалась часть затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения.  

В результате за 2012-2016 гг. было рассмот-

рено 712 заявок от начинающих фермеров, в 

результате на конкурсной основе получили 

субсидии 217 фермеров. Из всех фермеров, по-

лучивших господдержку, 132 занимаются раз-

ведением молочного и мясного КРС, 38 – рас-

тениеводством, 28 – овцеводством, 19 – козо-

водством, кролиководством, рыбоводством, 

пчеловодством, птицеводством, смешанным 

сельским хозяйством.  
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За анализируемый период при помощи по-

лученной государственной поддержке кре-

стьянские (фермерские) хозяйства приобрели 

110 тракторов, 203 единицы навесного и при-

цепного оборудования, 50 единиц техники для 

посева зерновых и овощных культур и 60 еди-

ниц оборудования для молочного производ-

ства. Фермерскими хозяйствами обрабатыва-

ется 18,9 тыс. га земель. Поголовье крупного 

рогатого скота в фермерских хозяйствах дове-

дено до 3291 гол, поголовье овец - до 3562 гол, 

свиней – до 1258 гол, численность пчелиных 

семей увеличена до 330 ед. 

С 01.01.2017 г. снова были внесены измене-

ния в порядок льготного кредитования в части 

уточнения перечня малых форм хозяйствова-

ния, имеющим право на получение таких 

кредитов: сельхозкооперативы - без ограниче-

ний по годовому доходу, иные малые формы 

хозяйствования – годовой доход не более 120,0 

млн рублей. Кроме того, снижена планка раз-

мера собственного капитала банком-участни-

ков с 20 млрд рублей до 10 млрд рублей. При 

опыте кредитования АПК 10 и более лет – до 5 

млрд рублей, что позволяет привлечь в про-

грамму новых участников и расширяет воз-

можности. Всего на финансирование меропри-

ятий на 2017 г. выделено средств из федераль-

ного 34,2 млн руб. и 3,4 млн руб. из региональ-

ного бюджетов на развитие начинающих фер-

меров, а также 48,8 млн руб. (федеральный 

бюджет) и 2,6 млн руб. (региональный бюд-

жет) на развитие животноводческих ферм [2]. 

Доказательно установить эффективность 

всех принятых государством мер поддержки 

села, скорее всего, можно будет через не-

сколько лет. Отметим только, что по данным 

Минсельхоза Чувашии, имеется и ряд про-

блем, среди которых: нецелевое использова-

ние государственной поддержки, невыполне-

ние условий Соглашения о государственной 

поддержке начинающего фермера, банкрот-

ство, не достижение показателей результатив-

ности использования субсидии. В этой связи 

особенно актуальным является качественный 

отбор получателей поддержки. 

Перспективным направлением развития 

финансово-кредитной поддержки АПК явля-

ется формирование на базе личных подсобных 

хозяйств более крупных хозяйств, в том числе 

переход их в статус крестьянских фермерских 

или создание объединений кооперативного 

типа, что позволит улучшить залоговую базу и 

расширить объемы кредитования. Расширение 

границ кредитования, повышение доступности 

сельскохозяйственного кредита должно обес-

печиваться на основе расширения сети допол-

нительных офисов специализированного кре-

дитного института и использования альтерна-

тивных форм в лице кредитных кооперативов. 

Использование компенсирующих инструмен-

тов государственного регулирования может 

снизить риски специализированного банка, 

функционирующего в определенной отрасли 

народнохозяйственного комплекса, риски уз-

ковыбранного продуктового ряда [5].  

В системе страхования государство должно 

принимать активное участие, чтобы сельхозор-

ганизации были уверены в случае потери уро-

жая в гарантированном получении компенса-

ции без каких-либо проволочек. Кроме того, на 

государственном уровне должна быть разрабо-

тана программа дополнительной помощи, 

направленная на финансирование восстанов-

ления и возобновления деятельности после 

стихийного бедствия или эпидемии, а также 

покрытие ущерба сверх страхового случая. 

Как только сельхозтоваропроизводители бу-

дут систематически страховать свои посевы, 

скот и т.д., так и коммерческие банки займут 

свою нишу и кредитование станет доступным 

и взаимовыгодным. 

В части развития кредитования наиболее 

важным является обеспечение доступа кре-

стьянских фермерских хозяйств и сельскохо-

зяйственных организаций к различным источ-

никам кредитования. Самым главным источ-

ником выступают банки, в связи с этим особые 

требования нужно выставлять к сотрудникам 

кредитных организаций. Специалист банка 

должен не только разбираться в банковской 

сфере, но и отлично знать сельское хозяйство, 

основные производственные процессы в жи-

вотноводстве и растениеводстве, понимать, 

чем живет фермер, четко осознавать на что 

пойдут выданные кредитные ресурсы, как пла-

нирует развиваться кредитуемое хозяйство. В 

связи с этим, важным становится подготовка за 

счет бюджетных ассигнований специалистов в 

области финансов в образовательных органи-

зациях высшего образования аграрного про-

филя, в учебные планы которых по направле-

нию подготовки «Экономика» включены такие 

дисциплины как: «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продук-

ции», «Экономика и организация производства 

в агропромышленном комплексе» и т.д. Для 

таких специалистов должна быть предусмот-

рена целевая подготовка в вузе, прохождение 

практики с последующим трудоустройством в 
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офисах банков, расположенных в отдаленных 

(сельских) районах республики.  

Для того, чтобы система государственной 

поддержки была эффективной, необходимо со-

здать такую модель финансирования сельского 

хозяйства, чтобы ее использование было обу-

словлено эффективностью применения.  

Выводы 

Таким образом, государственная под-

держка является неотъемлемой и объективной 

частью государственного регулирования, ко-

торая состоит из множества методов, рычагов, 

инструментов безболезненного финансирова-

ния наиболее ущемленных субъектов сель-

ского хозяйства.  

Целью государственной поддержки сель-

ского хозяйства, прежде всего, является повы-

шение качества жизни населения республики, 

также обеспечение доступа к товарам первой 

необходимости, стимулирование повышения 

качества производимой продукции и поддер-

жания конкурентоспособности региона.  

На данном этапе можно сделать вывод, что 

действующий механизм государственного фи-

нансирования сельского хозяйства пока не яв-

ляется максимально эффективными. На наш 

взгляд, проблема заключается в том, что уро-

вень поддержки предприятий, получающих 

бюджетную помощь, недостаточно связан с ре-

зультативностью и эффективностью хозяй-

ственной деятельности. Можно сделать вывод 

о том, что применяемый в настоящее время ме-

тод распределения государственной под-

держки в агропромышленном комплексе не 

учитывает важнейшего принципа - эффектив-

ности, рентабельности и окупаемости вклады-

ваемых средств. Необходимо ввести меру по 

оказанию государственной помощи, так, если 

хозяйствующий субъект не достигает опреде-

ленного уровня и рентабельности, то размер 

государственной помощи может быть умень-

шен. 
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КИБЕРДЕНЬГИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ 

 

В статье рассмотрены перспективы развития цифровых и электронных денег, со-

вершенствование организации и регулирования системы платежей цифрофых и элек-

тронных денег в России. Значительное место в работе отводится возможным подхо-

дам и методам адаптации управления системой Биткойн в банковском секторе. В ста-

тье также рассматриваются методы сбора, обобщения и систематизации необходи-

мой инфрмации для разработки механизма управления транзакции киберденег.  
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Введение 

Развитие глобальной сети Интернет и появ-

ление электронной коммерции вызывают су-

щественные перемены в экономике и приводят 

к изменению традиционных положений эконо-

мической теории и практики. Информацион-

ные технологии преодолевают границы, рас-

стояния и даже время, являясь, таким образом, 

основной движущей силой глобализации. Ис-

чезают расстояния между торговыми контр-

агентами. Технологии и стандарты передачи 

данных через сеть Интернет стали универсаль-

ной средой обмена коммерческой информа-

ции, которые во многом определили принципы 

ведения бизнеса в сфере электронной коммер-

ции. 

Электронные деньги как экономический 

феномен и институт права в России начали ак-

тивно развиваться с конца 90-х годов. Полное 

правовое регулирование оборота электронных 

денег в России появилось только в 2011 году с 

принятием Федерального закона от 27.06.2011 

г. № 161-ФЗ «О национальной платежной си-

стеме» (далее также Закон № 161-ФЗ), до этого 

ограничиваясь только отдельными норматив-

ными правовыми актами ЦБ, касающимися 

лишь нескольких аспектов оборота электрон-

ных денег (предоплаченных финансовых про-

дуктов, предоплаченных карт). В течение 

этого периода отсутствовали должные юриди-

ческие научные исследования, посвященные 

проблеме оборота электронных денег в России 

и за ее пределами [1]. 

В статье Ануреева С.В. «Проблема сущно-

сти безналичных денег» выделяется две основ-

ные причины отнесения электронных денег к 

наличным деньгам. Во-первых, платеж элек-

тронными деньгами осуществляется путем пе-

редачи от плательщика к получателю денеж-

ных знаков в виде электронного файла без ис-

пользования банковского счета. И, во-вторых, 

передаваемый от плательщика к получателю 

файл имеет нарицательную стоимость, что 

также позволяет отнести электронные деньги к 

наличным деньгам.  

С 1990 года электронные деньги прошли за-

метный эволюционный процесс от магнитных 

кредитных и дебетовых карт к смарт-картам, 

https://e.mail.rumailto:ncsrm@mail.ru
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благодаря американской сети магазинов 7-

Eleven. Уже к 2000 году стали успешно функ-

ционировать такие платежные системы, дей-

ствующие на основе «сетевых денег», как 

ECash, CyberCoin, NetCash. 

Подобные платежные системы сформиро-

вались и в России. Их названия достаточно из-

вестны: PayCash и WebMoney. Помимо таких 

электронных платежных систем в начале XXI 

века начали действовать и другие: Рапида, 

КредитПилот, Ник-Пэй Расчеты (Никойл) и 

др. 

Отрасль электронных денег довольно 

быстро прижилась на российском рынке. Так, 

после кризиса 1998 года объем платежей в Рос-

сии возрастал ежегодно на 20-30%.  

Основными факторами прогресса россий-

ских электронно-платежных систем в послед-

нее время стали стабильный рост ВВП и повы-

шение покупательной способности населения, 

а также доступность потребительского креди-

тования и использование кредитных и дебит-

ных карт по всей стране.  

Самыми популярными среди систем онлай-

новых платежей сегодня в России являются 

платежные системы, в которых задействованы 

обычные банковские карты. При таком спо-

собе оплаты покупателю не нужно заводить у 

себя отдельный «электронный кошелек». Кли-

ент платит за товар банковским переводом со 

счета в финансовом учреждении — участнике 

платежной системы, получая выписки, как при 

обычной операции с банковскими картами. 

Несмотря на то что в работе с карточными си-

стемами для продавца остается риск мошенни-

чества со стороны покупателей, количество 

как пользователей, так и эмитентов платежных 

карт в России растет изо дня в день. 

Одним из недостатков систем электронных 

платежей является так называемый „порог 

вхождения“. Под ним подразумевается много-

уровневая система регистрации, необходи-

мость загрузки программного обеспечения 

(для WebMoney), а также недостаток пунктов 

пополнения счета в России. 

Несмотря на это, количество зарегистриро-

ванных пользователей платежной системы 

WebMoney превысило 50 миллионов. В день 

регистрируется до трех тысяч новых пользова-

телей.  

Из-за отсутствия правового регулирования 

бизнеса в Интернете многие зарубежные пла-

тежные системы не спешат со своим приходом 

в Россию. Российский рынок электронных пла-

тежей довольно серьезно отличается от евро-

пейского и американского меньшим объемом 

[2].  

А что же такое киберденьги? В чем отличие 

киберденег от электронных? 

Киберденьги – это совершенно независимая 

валюта, которая не поддается контролю с чьей-

либо стороны. Если для электронных денег ха-

рактерно наличие платежной системы (к при-

меру, те, что рассматривались выше), которая 

может отследить все транзакции и, допустим, 

сообщить спецслужбам, то транзакции кибер 

денег отследить не удастся. 

Более подробно мы поговорим о кибердень-

гах, где рассматривается новая и совершенно 

независимая платежная система Биткойн. 

Биткойн (от Bitcoin: англ. bit — бит и coin 

— монета) — пиринговая платежная система, 

использующая одноименную расчетную еди-

ницу. Передача биткойнов между двумя адре-

сами не требует посредничества или одобре-

ния третьей стороной. Отсутствует комиссия 

за проведение операций, но для повышения 

скорости обработки комиссия может быть доб-

ровольно назначена отправителем в любом 

объеме [3]. 

Биткойны уже могут применяться для об-

мена на товары или же услуги у продавцов, ко-

торые согласны их принимать, при этом, при-

нимая во внимание все возможные риски. Су-

ществует также вероятность обмена на обыч-

ную валюту разных стран либо через большое 

количество онлайн-сервисов для обмена циф-

ровых валют, либо через другие платежные си-

стемы. 

Одна из ключевых тонкостей в использова-

нии виртуальной валюты – полнейшая децен-

трализация. Здесь не существует какого-то 

центрального ответственного человека-адми-

нистратора или же его аналога.  

Государство не имеет возможности держать 

под контролем такую систему, в том числе воз-

действовать на окончательную сумму биткой-

нов. В системе всегда незамедлительно из-

вестны объем и время выпуска новых биткой-

нов.  

Важной составляющей пиринговой платеж-

ной системы Биткойнов является определен-

ная базовая программа-клиент, которая содер-

жит открытый исходный код. Запущенные на 

огромном количестве компьютеров про-

граммы-клиенты соединяются между собой в 

определенную сеть [4]. Для обеспечения высо-

кой работоспособности и хорошей защиты си-
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стемы применяются криптографические ме-

тоды. Однако весь информационный блок о 

транзакциях не шифруется и всегда доступен в 

открытом виде. 

Марк Андресен, разработчик браузера 

NCSA Mosaic, говорит, - «На начальном 

уровне система Биткойн является прорывом в 

области информационно-технических наук, 

который опирается на 20 лет исследований 

криптографических валют и 40 лет работы в 

области криптографии тысяч исследователей 

по всему миру» [11]. 

Еще в 1983 году Девид Чаум и Стефан 

Брендс предложили протоколы «электронной 

наличности». 

Карл Деннингер рассказывает, - «В 2008 

году некая организация под псевдонимом Са-

тоси опубликовала файл с описанием прото-

кола и принципа работы одноранговой 

сети»[12]. По словам Сатоси, разработка нача-

лась в 2007 году. В 2009 году они закончили 

разработку протокола и опубликовал код про-

граммы-клиента. Сеть была запущена. 

Первый обмен биткойнов на реальный то-

вар состоялся в мае 2010 года: гражданин 

США за 10 000 биткойнов получил две пиццы. 

В системе Биткойн за все время была обна-

ружена только одна лазейка: 6 августа 2010 

года было выявлено, что перед записью в жур-

нал не проверялось соответствие количества 

биткойнов на входах и выходах транзакций, 

т.е. было возможно сформировать транзакцию 

с любым количеством биткойнов на выходе. 15 

августа того же года уязвимость была исполь-

зована хакерами, и было создано 182 милли-

арда биткойнов. Но буквально за несколько ча-

сов сбой был замечен, естественно, работа сети 

остановлена, все ошибки из журнала проведен-

ных транзакций были устранены, а программа 

выпущена в новой, исправленной версии [5]. 

Система Биткойн является первым практи-

ческим решением давней информационной 

проблемы – обеспечение доверия при обмене 

информацией, в случае, когда эта информация 

между сторонами передается по незащищен-

ному каналу связи. Именно эта цифровая ва-

люта первой предоставила возможность пере-

дачи какой-либо собственности через сеть Ин-

тернет, при этом, не привлекая внешних гаран-

тов, а также осуществляя безопасную и надеж-

ную работу.  

Биткойны в открытом и общедоступном 

виде существуют как записи в распределенной 

базе, с указанием биткойн-адресов отправите-

лей и получателей, но без информации о реаль-

ном владельце этих адресов. В базе не ведется 

записи, сколько в данный момент биткойнов за 

конкретным адресом, однако, это можно с лег-

костью посчитать и выяснить. Существует воз-

можность увидеть, например, что на какой-то 

из адресов поступил 1 биткойн, а по иной, сле-

дующей транзакции на тот же адрес поступило 

2 биткойна. Такие подсчеты механически мо-

гут сделать клиентские программы, а пользо-

ватель может совсем и не заметить раздроб-

ленности информации. 

Положительные и отрицательные сто-

роны использования системы биткойнов 

Судя по последним тенденциям, в разных 

странах отношение к системе Биткойн тоже 

разное. В ряде стран даже официально разре-

шены операции с этой цифровой валютой. Они 

представлены как товар или инвестиционный 

актив и подчинены соответствующему законо-

дательству для проведения операций, касаю-

щихся сферы налогообложения [7]. Иногда 

биткойны признают в качестве средства пла-

тежа, но, к примеру, в Китае операции с бит-

койнами запрещены или строго ограничены. 

Однако даже в одном государстве, в одном, 

казалось бы, информационном поле различные 

муниципальные учреждения, министерства, 

суды могут иметь абсолютно разное отноше-

ние к биткойнам. В США, например, биткойн 

является «виртуальной валютой». Сравни-

тельно давно, еще в марте 2013 года, существу-

ющая на тот момент комиссия по финансовым 

преступлениям сделала объявление о том, что 

любые операции по купле-продаже любых 

криптовалют и обмена их на наличные деньги 

необходимо регулировать так же, как и обыч-

ный валютный обмен. Для этого обменным 

пунктам необходимо пройти процесс реги-

страции как поставщикам финансовых услуг и 

в случае подозрительных транзакций незамед-

лительно сообщать в органы правопорядка.  

После, в ноябре 2013 года, в Сенате США 

проходили слушания по поводу виртуальных 

валют. Тогда криптовалюты не запретили, 

приняли решение об их изучении, а также вы-

разили пожелания поработать над регулиров-

кой и контролем этого бизнеса.  

25 марта 2014 года Служба внутренних до-

ходов США приняла и выпустила руководство 

по налогообложению операций, связанных с 

биткойнами и другими виртуальными валю-

тами, которые рассматриваются как имуще-

ство. 
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Если говорить о нашей стране, то в начале 

2014 года ЦБ РФ сделал заявление, что опера-

ции с «виртуальными валютами» являются 

спекулятивными. Несмотря на этот факт, мно-

гие председатели Центрального Банка Россий-

ской Федерации считают возможным появле-

ние законодательной базы, регулирующей ки-

бервалюты. 

Биткойны не являются долговым обязатель-

ством эмитента, то есть не относятся к органи-

зациям, выпускающим ценные бумаги для раз-

вития и последующего финансирования своей 

деятельности. И эта особенность отличает их 

от электронных денег и различных безналич-

ных расчетов.  

Биткойн не привязан к какой-либо валюте 

или иному активу, его котировка формиркется 

только балансом спроса и предложения, ведь, 

как уже отмечалось, эта валюта не связана с ад-

министративными органами, такими, как Цен-

тральный Банк или государство. 

Утверждают, что ограниченное предложе-

ние обеспечит тенденцию к росту котировок, а 

также будет являться защитой от инфляции. 

Это стимулирует спекулятивное накопление 

биткойнов. Однако ряд экспертов считает, что 

это условие совсем не гарантирует рост курса, 

ведь гораздо важнее увеличение объема пред-

ложения товаров и услуг, которые можно опла-

тить биткойнами, а также наращивание коли-

чества сервисов, связанных с этой цифровой 

валютой. 

Тут важно заметить, что ценность биткой-

нов, точнее их неспекулятивная сторона, 

напрямую зависит не от общемировой товар-

ной массы, а скорее от объема тех товаров или 

же услуг, которые можно будет на них приоб-

рести.  

Биткойны могут быть использованы для об-

мена на различные сетевые услуги и реальные 

товары. Многие организации принимают по-

жертвования в виде биткойнов [9]. 

Серьезные колебания курсов вызвали боль-

шое количество обсуждений. Появлялись про-

гнозы, что цена биткойна в ближайшем буду-

щем будет около 40 тыс. долларов, а некото-

рые эксперты пророчили этой платежной си-

стеме повышение курса до 100 тыс. долларов.  

Д. Суровицки, экономический обозреватель 

The New Yorker, считает, что «Благодаря стре-

мительному росту цены, а вместе с тем и попу-

лярности, система Биткойн выглядит как клас-

сический пузырь»[13]. 

Но главное, люди решили, что покупать и 

держать биткойны — легкий способ зарабаты-

вать деньги. В итоге огромное количество 

пользователей сети Интернет покупают бит-

койны не для приобретения товаров и услуг, а 

для различных спекуляций. И эти данные при-

водят нас к выводам, что это будет являться 

плохим инвестиционным решением, которое 

негативно воздействует на дальнейшие пер-

спективы биткойна. 

Онлайн-сервис обмена цифровых денеж-

ных единиц предлагает своим клиентам воз-

можность обмена биткойнов и других цифро-

вых валют на иные активы, охватывая и наци-

ональные валюты [10]. Аналогичные по роду 

деятельности службы нередко совершают все 

операции только в электронной форме. Однако 

стоит знать, что, обычно за такие операции 

взимается комиссия. 

Министерство финансов Российской Феде-

рации в лице замминистра А. Моисеева предо-

стерегает, - «существуют значительные риски 

бесконтрольной эмиссии „альтернативных“ 

денег, которая при свободном переходе из ле-

гальной валюты и обратно может привести к 

потере контроля за денежным оборотом, отмы-

ванию денег и мошенничеству»[14]. 

Анонимность системы Биткойн мешает гос-

ударству контролировать финансовые потоки, 

в том числе через границу. Банк Англии опаса-

ется за финансовую стабильность своей 

страны, если у системы Биткойн увеличится 

популярность и не будет регулирования. Край-

ний вариант, если все внегосударственные 

платежи (например, кроме оплаты налогов), 

будут происходить через биткойны, то это 

приведет к разделу экономики, а Банк Англии 

потеряет контроль над инфляцией. 

Обвал цен на биткойны может повредить 

финансовой системе, если они будут использо-

ваться в крупных сделках, например, фондо-

вых рынках. Крупные покупки биткойнов фи-

нансовым учреждением могут поставят в зави-

симость от перепадов цен интересы многих 

участников рынка, даже если они не являются 

держателями криптовалюты. 

По причине того, что национальные органы 

власти не способны влиять на биткойн (суще-

ствует возможность полной анонимности), это 

привлекает к цифровой валюте теневой эконо-

мический оборот оружия, наркотиков и пр. Не-

смотря на то, что наличные средства также 

имеют все шансы применяться анонимно и 

сделки, аналогично, могут быть неконтролиру-

емы, биткойны больше пригодны для быстрых 
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удаленных платежей, в том числе международ-

ных. 

В системе цифровой валюты «Биткойн» яв-

ляется невозможным обжаловать или же отме-

нить несанкционированные транзакции. В слу-

чае, если оплата произведена, но услуга или 

товар не доставлены, не существует меха-

низма, который бы гарантировал возврат пла-

тежа. 

ЦБ РФ считает, что россиянам не стоит ис-

пользовать биткойны, т.к. «По виртуальным 

валютам у нас отсутствует обеспечение и юри-

дически обязанные по ним субъекты. Опера-

ции по ним носят спекулятивный характер, 

осуществляются на так называемых „вирту-

альных биржах“ и несут высокий риск потери 

стоимости»[15]. 

Заключение 

Таким образом, нельзя однозначно сказать, 

как повлияют биткойны на экономику России 

или любой другой страны. Курс биткойнов 

очень непредсказуем, государство не в силах 

контролировать ситуацию, логично сделать 

вывод о том, что это неблагоприятно отразится 

на экономической ситуации. До тех пор, пока 

государство имеет возможность контролиро-

вать собственную валюту, оно будет это де-

лать, а значит, не будет допускать использова-

ние биткойна.  

Сложно дать оценку тому, насколько бит-

койны популярны в России, но не стоит забы-

вать, что электронных валют в мире очень 

много. У этой проблемы есть две составляю-

щие: с одной стороны, развитие электронных 

средств дает шанс на то, что такие деньги бу-

дут когда-то созданы, однако, не считаем, что 

скоро. С другой стороны, деньги существуют 

не в бумажках, монетах, и даже не в виде про-

граммного кода. Деньги существуют в головах 

людей, потому что для их полноценного функ-

ционирования необходима безоговорочная, 

“слепая вера”. Люди до сих пор верят в золото 

— как наиболее материальное воплощение де-

нег. Верят и в фиатные деньги, изданные силь-

ными государствами. Каждый человек верит в 

мощь этих бумажек. В киберденьги пока пове-

рить сложно. Покуда этого не случится, все эти 

начинания будут экспериментами — важ-

ными, но все же экспериментами. Деньги 

должны выполнять все свои функции, а не 

только узкого утилитарного обмена между 

членами сообщества, иначе это не деньги. Что 

это за валюта, само существование которой 

может поставить под угрозу ловкий хакер?  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассмотрено современное состояние конкуренции банковского сектора 

в регионах России. Проведена авторская оценка степени зрелости современной банков-

ской конкуренции по регионам на основе проанализированных литературных источни-

ков. Даны рекомендации по развитию региональных и небольших частных банков в усло-

виях кризиса. 

 

Ключевые слова: глобальная экономика, конкуренция, основные типы российских ком-

мерческих банков, монополистические и олигополистические тенденции в деятельности 

банков, региональные банки.  

 

Введение 

В государственных документах "Стратегия 

развития банковского сектора РФ на период до 

2015 года", «Концепция развития финансового 

рынка России до 2020 года» и "Концепция дол-

госрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 

года" в основных направлениях развития бан-

ковской системы называются: создание пред-

посылок углубления конкуренции на банков-

ском рынке; повышение конкурентоспособно-

сти российских кредитных организаций [1, 2, 

3]. Стратегия выделяет следующие основные 

задачи современного этапа развития банков-

ской системы: создание адекватной правовой 

базы; формирование необходимой инфра-

структуры, отвечающей современным требо-

ваниям и базирующейся на использовании пе-

редовых банковских технологий; повышение 

качества корпоративного управления в банков-

ской системе; совершенствование банковского 

регулирования и надзора, их осуществление в 

соответствии с международными стандартами. 

Предполагается, что к 1 января 2020 г. будет 

иметь место следующая динамика основных 

совокупных показателей банковского сектора 

РФ (таблица 1). Необходимо отметить, что до-

стижение данных показателей возможно 

только при благоприятном экономическом 

прогнозе [2, 4].  

 
 

Таблица 1. Динамика основных совокупных показателей банковского сектора  

Российской Федерации 

 

Показатели 
Доля показателей,% к ВВП 

01.01.2014 01.01.2016 01.01.2020 

Активы  86 Более 90 110-115 

Капитал  10,6 14-15 16 

Кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам  48,6 70-75 80-85 

mailto:shapoclacolya@yandex.ru
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Банковская конкуретоспособность 
Чтобы оценить, какова же конкурентная 

среда в России на сегодня, считаем необходи-

мым отдельно остановиться на вопросе регио-

нального развития банковской системы России 

с целью соотнесения уровня развития конку-

ренции на банковском рынке со спецификой 

соответствующих регионов России.  

 

 

Таблица 2. Характеристика регионов России по степени зрелости  

современной банковской конкуренции 

 

Степень зрелости 

современной бан-

ковской конкурен-

ции 

Характери-

стика регионов 
Регион 

Высокая 

Лидеры Кемеровская обл., Москва, Нижегородская,  

Самарская обл., Санкт-Петербург, Саратовская, Свердловская 

обл., Татарстан, Удмуртия, Саха-Якутия 

С выраженной 

экспортной спе-

циализацией 

Вологодская, Камчатская, Магаданская, Тюменская области 

Транзитные Калининградская обл., Краснодарский край, Мурманская обл., 

Приморский край  

Средняя 

Потенциально 

передовые 

Башкортостан, Вологодская, Иркутская обл., Красноярский край, 

Московская, Новосибирская, Омская, Пермская, Ростовская, Че-

лябинская обл. 

Обладающие 

потенциальным 

развитием 

Амурская, Астраханская, Белгородская обл., Коми, Мордовия, 

Новгородская, Рязанская, Сахалинская, Тверская, Томская, Туль-

ская обл., Хабаровский край, Ярославская обл. 

С особыми со-

циально-эконо-

мическими 

условиями 

Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Чер-

кесия, Крым, Северная Осетия 

Низкая 

Перспективные  

для развития 

банковской кон-

куренции 

Алтайский край, Владимирская, Воронежская, Ивановская обл., 

Карелия, Ленинградская, Липецкая, Марий Эл, Оренбургская 

обл., Ставропольский край, Ульяновская, Читинская обл., Чува-

шия, Хакасия 

В настоящее 

время с нераз-

витой банков-

ской конкурен-

цией 

 Архангельская, Брянская обл., Бурятия, Еврейская АО, Кабар-

дино-Балкария, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, 

Курская обл., Орловская, Пензенская, Псковская, Смоленская, 

Тамбовская обл., Тува 

В таблице 2 на основании проанализиро-

ванных литературных источников нами прове-

дена оценка регионов методом ранжирования 

[5, 6, 7, 8]. Представлены типы регионов, име-

ющих экономические и социальные особенно-

сти. Основанием ранжирования является сте-

пень развития зрелой современной банковской 

конкуренции, рассмотренной нами в ряде 

опубликованных ранее работ [9, 10]. 

Необходимо заметить, что присутствие 

крупных региональных банков в конкретных 

условиях региона может быть фактором как 

развития межбанковской конкуренции, так и 

ее сдерживания. Благоприятной ситуацией для 

развития конкуренции в банковском секторе 

является наличие достаточно широкого числа 

филиалов инорегиональных банков, а также 

высокой рыночной доли банков с участием 

иностранного капитала.  

Вышеизложенное доказывает ошибочность 

точки зрения ряда авторов, утверждающих, 

что для развития и соперничества рынка бан-

ковских услуг необходимо определенное и до-

статочное количество местных региональных 

кредитных организаций. Практика показывает, 

что с этой задачей вполне в состоянии спра-

виться и филиалы инорегиональных банков 

[11]. 
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Если оценивать интенсивность конкурен-

ции по степени концентрации, то для регио-

нальных рынков характерна высокая концен-

трация крупнейших банков. В группе мелких и 

средних банков, напротив, наблюдается значи-

тельная раздробленность [7]. Степень концен-

трации и конкуренции во многом определяется 

группой банков с государственным участием. 

Огромное превосходство над всеми другими 

банками продолжает сохранять Сбербанк Рос-

сии. Он располагает более 20 тыс. точек про-

даж, в то время как у его ближайшего конку-

рента (Росбанк) их немногим более полуты-

сячи - разрыв огромный и в обозримой пер-

спективе непреодолимый. Размер Сбербанка, 

его преимущества на рынке вкладов, ценовое 

влияние - все это оказывает воздействие на 

весь банковский рынок. 

В регионах тарифы и процентные ставки 

банков вынуждены подстраиваться под цены 

Сбербанка - возможности конкурировать, в 

этом отношении с ним нет ни у кого. Второй 

по размеру российский банк - ВТБ, как и Сбер-

банк, контролируется государством. 

ВТБ заявил об экспансии, в которую входит 

поглощение активов и диверсификация дея-

тельности. ВТБ стремится присутствовать на 

всех ключевых финансовых рынках, будь то 

розница или инвестиционные услуги. Хотя по 

доле на банковском рынке ВТБ сильно отстает 

от Сбербанка, он быстро набирает обороты. В 

среднесрочной перспективе на рынке, скорее 

всего, будет доминировать дуополия "Сбер-

банк - ВТБ". Если не рассматривать крупней-

шие банки, то выясняется, что на региональ-

ных рынках отсутствуют банки, чья доля на 

кредитном или депозитном рынке превышает 

5%. Около полутора десятков банков зани-

мают от 1 до 4% рынка. Раздробленность - так 

можно охарактеризовать нишу средних и мел-

ких банков. Их отличительными чертами явля-

ются: ограниченная коммерческая деятель-

ность, неузнаваемость бренда, низкая лояль-

ность клиентов (в случае нестабильной финан-

совой ситуации они легко переходят в другие 

банки). 

Некоторые средние региональные банки за-

нимают сильные позиции на местном рынке, 

не в состоянии конкурировать на федеральном 

уровне. Для региональных банков характерна 

высокая концентрация заемщиков и ресурсной 

базы, что приводит к росту кредитного риска и 

зависимости от ключевых клиентов. 

В условиях неравномерной конкуренции 

клиенты большое значение придают качеству 

обслуживания и надежности банков. Первая 

тридцатка банков нестабильна, и кредитные 

организации сменяют друг друга в группе ве-

дущих банков. Сегодня достойную конкурен-

цию могут составить среди частных банков 

только Альфабанк, банк "УралСиб", Росбанк и 

МДМ-банк. За несколько лет в результате оже-

сточенной борьбы они закрепили за собой 

сильные рыночные позиции. Благодаря хоро-

шей репутации и отлаженной инфраструктуре 

они уверенно теснят менее крупные банки. 

Однако не следует полагать, что обозначен-

ная группа ведущих банков навсегда застол-

била себе место на рынке. Далеко не очевидно, 

что они выиграли гонку среди лидеров и не 

сойдут с дистанции. Сохранение первенства 

зависит от устойчивого развития розничного 

бизнеса. Большинство российских банков 

имеют одинаковые стратегии развития. Ис-

ключение составляют специализированные 

банки, такие как, например, Россельхозбанк, 

"Русский Стандарт" или "КИТ-Финанс". По-

чти все банки ориентируются на универсаль-

ную модель с широкой диверсификацией биз-

неса. Развитие крупнейших банков в основном 

происходит за счет собственных ресурсов. 

Слияние и поглощение занимают второстепен-

ную позицию. В XXI в. заметные слияния и 

объединения осуществляли только ВТБ, Урал-

Сиб, Росбанк и Райффайзенбанк. В ближайшее 

время можно ожидать несколько волн приоб-

ретения крупными федеральными банками не-

больших региональных банков в целях расши-

рения своих сетей. Однако слияния и поглоще-

ния не будут носить массовый характер, и сек-

тор продолжит развиваться путем органиче-

ского роста.  

Сегодня в условиях кризиса можно с уве-

ренность констатировать тот факт, что банков-

ский сектор вошел в период масштабной пере-

стройки. Согласно базовому прогнозу "Экс-

перт РА" банкам предстоит адаптировать биз-

нес-модели под новые "правила игры": суже-

ние возможностей экстенсивного роста, ухуд-

шение качества активов (доля "кредитов под 

стрессом" в 2014-2017 гг. выросла с 15 до 

20%), системный дефицит ликвидности и уси-

ление регулятивного надзора [12].  

Российским банкам предстоит привыкнуть 

к более низким темпам роста и рентабельно-

сти, что потребует от них корректировки биз-

нес-моделей и снижения риск-аппетитов. 

Развитие банковского сектора в 2014-17 гг. 

сопровождается ростом концентрации активов 

в крупных банках (см. рисунок). По итогам 
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2016 г. наблюдалось усиление позиций круп-

ных частных банков – впервые с 2014 г. В 

2017 г. данный тренд продолжился, прежде 

всего, за счет активизации кредитования круп-

ного бизнеса. Доля банков с иностранным ка-

питалом снижается, в том числе вследствие 

продажи бизнеса (хотя такие сделки остаются 

единичными) [12].  

 

 

 
 

Рисунок 1. Доля банков с государственным участием крупных частных банков  

в 2017 г. продолжает расти, доля иностранных «дочек» заметно снизилась 

Источник – Прогноз «Эксперта РА», данные ЦБ РФ 

 

В 2017 г. ведущие специализированные роз-

ничные банки сконцентрировались, в первую 

очередь, на поддержании рентабельности биз-

неса, а не на темпах роста. Ключевые направ-

ления - оптимизация расходов на ведение биз-

неса (закрытие неприбыльных подразделений, 

сокращение персонала, повышение эффектив-

ности работы сети) и развитие кросс-продаж 

некредитных продуктов в рамках существую-

щей сети.  

Региональные и частные небольшие банки 

получат шанс более активно кредитовать ма-

лый и средний бизнес в результате ожидаемого 

смещения приоритетов крупных банков в сто-

рону крупного бизнеса. 

 В результате мы ожидаем, что доля регио-

нальных и частных небольших банков сни-

зится незначительно. В качестве "точки под-

держки" для малых банков мы также видим 

рынок тендерного кредитования: рынок госза-

каза с ежегодным объемом в 10 трлн руб. еще 

далек от насыщения кредитными ресурсами.  

Одной из стратегий развития для неболь-

ших банков в условиях повышенного давления 

на рентабельность могло бы стать объедине-

ние для оптимизации операционных затрат, 

однако, по мнению "Эксперта РА", активность 

банков в области M&A в 2018 г. будет прояв-

ляться, скорее, за счет применения механизма 

санации. Для банка-санатора это позволит как 

разделить риски укрупнения бизнеса с госу-

дарством, так и улучшить рыночные позиции 

за счет освоения клиентской базы санируемого 

банка. Крупные сделки на рынке возможны и 

за счет нежелания отдельных акционеров (в 

том числе иностранных) развивать банковский 

бизнес. 

Общее снижение рентабельности банков-

ского сектора и изменение нормативного ми-

нимума по капиталу для банков приведет лишь 

к реализации разовых сделок М&A: процесс 

будет сдерживать напряженная обстановка на 

рынке и сопутствующее ей недоверие со сто-

роны потенциальных инвесторов. 
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Когда экономика растет, стимулов для по-

глощений и объединений больше, чем в кри-

зисный период. 

Заключение 

В данной связи, нам видится особая роль 

региональных властей по поддержке конку-

рентоспособности крупных региональных бан-

ков (с целью противостоять монопольному и 

олигопольному влиянию банков с государ-

ственным участием, крупных частных иноре-

гиональных банков и банков с иностранным 

участием) для отстаивания интересов региона, 

а также по поддержке субъектом Федерации 

средних и мелких частных банков с целью раз-

вития кредитования малого и среднего биз-

неса, доступности банковских услуг населе-

нию. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС ПРИ ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

Долевое строительство многоквартирных жилых домов переживает определенный 

кризис. Наряду с успешно развивающими строительную деятельность застройщиками 

существуют организации, которые несвоевременной сдачей объектов, банкротством 

породили «обманутых дольщиков», создав проблему на государственном уровне. Анализ 

арбитражной практики спорных ситуаций, связанных с доначислениями налоговыми 

органами налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, опыт личного кон-

сультирования застройщиков и подрядчиков в части взимания НДС, позволили авторам 

рассмотреть наиболее актуальные вопросы исчисления НДС в связи с имеющимися осо-

бенностями исчисления этого налога.  

 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, многоквартирные жилые дома, 

застройщик, подрядчик, освобождение от налога на добавленную стоимость, доль-

щики, целевое финансирование. 

 
Введение 
Приобретение квартир и прочего недвижи-

мого имущества физическими и юридиче-

скими лицами путем долевого участия в стро-

ительстве является распространенной и уже во 

многом, к сожалению, проблемной ситуацией 

из-за появившихся на рынке недобросовест-

ных застройщиков; привлечением ими непро-

веренных на достаточном уровне контраген-

тов, а также рядом других причин, в том числе 

связанных с отсутствием в дальнейшем 

средств у дольщиков, отвлечением застройщи-

ком денежных средств на иные цели и т.п. 

Краснодарский край в настоящее время яв-

ляется в России лидером по числу обманутых 

дольщиков. По данным Департамента жилищ-

ной политики Минстроя РФ, в Краснодарском 

крае не въехало в квартиры, оплаченные по до-

говорам долевого строительства, около 6,5 ты-

сяч семей, что больше, чем в Москве и области, 

вместе взятых [3]. Возбужденные уголовные 

дела по жалобам дольщиков, банкротство за-

стройщиков и т.п. – все это препятствует даль-

нейшему развитию застройщиков по Феде-

ральному Закону №214-ФЗ [2], подрывает до-

верие к успешно развивающимся строитель-

ным организациям, решающим жилищные 

проблемы дольщиков в установленные сроки и 

качественно.  

Контроль деятельности застройщика 

Важным в выполнении всех условий дого-

вора является не только добросовестность за-

стройщика на всех этапах строительства – от 

оформления земельного участка, соблюдения 

технических условий до подключения сетей, 

но и постоянный налаженный экономический 

контроль ведения его бухгалтерского учета и 

исчисления налогов, так как отсутствие учет-

ных проблем и соблюдение налоговой дисци-

плины позволяют не отвлекать денежные сред-

ства на нецелевые направления. 
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Одной из мер контроля финансовой дея-

тельности застройщика является необходи-

мость проведения обязательного аудита его 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, начи-

ная с 2016 года, на основании изменений в За-

кон №214-ФЗ, внесенных Федеральным Зако-

ном от 3 июля 2016 года №304-ФЗ. Несмотря 

на тот факт, что застройщики практически не 

уклоняются от аудита, накоплен определен-

ный опыт аудиторских проверок, учитываю-

щих особенностей их деятельности [16].  

Заметим, что само по себе заключение 

аудитора не является гарантом своевременной 

и качественной сдачи МКД. С аудиторским за-

ключением можно ознакомиться не только у 

застройщика, но и в органах статистики, и на 

сайте http://se.fedresurs.ru/.   
Кроме того, застройщик контролируется 

соответствующими органами на предмет рас-

крытия ежеквартальной отчетности, в части 

анализа и соответствия фактических показате-

лей его устойчивости принятым нормативам 

оценки финансовой устойчивости деятельно-

сти застройщика [5; 19].  

По мнению авторов, очень важным и свое-

временным для защиты обманутых дольщи-

ков, выявления новых застройщиков с целью 

оперативного анализа их деятельности для не-

допущения появления новых граждан в спис-

ках обманутых дольщиков является при-

каз Минстроя России «О внесении изменений 

в критерии отнесения граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства мно-

гоквартирных домов и чьи права нарушены, к 

числу пострадавших граждан…» от 24.01.2018 

№37/пр., опубликованный 12.02.2018 на сайте 

www.pravo.gov.ru [15]. 

 Этот приказ вступает в силу с 23.02.2018 

года. Новые четыре изменения в критериях от-

несения дольщиков к числу пострадавших 

направлены на повышение эффективности де-

ятельности застройщиков, которые должны 

выполнять все предъявляемые законодатель-

ством к ним требования и не попадать в пере-

чень проблемных объектов, публикуемый на 

сайте Минстроя России. 

 Исследование финансовой (бухгалтерской) 

отчетности застройщиков, информации, обяза-

тельной к раскрытию в соответствии с Феде-

ральным Законом №214-ФЗ, анализ арбитраж-

ной практики налоговых споров свидетель-

ствуют о том, что имеют место проблемы не-

достатка финансирования за счет ошибок эко-

номических служб при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль, НДФЛ, налога на 

добавленную стоимость (далее - НДС), причем 

ошибки в исчислении НДСвстречаются чаще, 

чем по другим налогам [14]. Это происходит в 

том числе, и в результате непрофессионализма 

сотрудников, выражающегося в неправильно 

организованном бухгалтерском учете, слабым 

контролем над движением денежных средств, 

особенно средств дольщиков, их целевым рас-

ходованием, привлечения недобросовестных 

контрагентов [20] и т.п.  

Привлекаемый контрагент должен быть 

тщательно проверен заказчиком на добросо-

вестность, а уже имеющихся поставщиков, 

подрядчиков, целесообразно периодически 

мониторить по их текущей деятельности для 

исключения рисков их банкротства, уходов от 

налогообложения и т.п. [17; 20].  

Организациям застройщикам необходимо 

тщательно подходить к составлению учетной 

политики для целей учета и налогообложения, 

разрабатывать и закреплять расчеты сумм воз-

мещения НДС при наличии облагаемых и льго-

тируемых по НДС оборотов. Несмотря на тот 

факт, что сложилась достаточная арбитражная 

практика и продолжают появляться разногла-

сия застройщиков с налоговыми органами, це-

лесообразно, используя накопившуюся прак-

тику, не допускать ошибок как в бухгалтер-

ском учете, так и при составлении налоговых 

деклараций. 

 Небольшой авторский обзор сложившейся 

арбитражной практики по проблемам НДС при 

применении Закона №214-ФЗ, приведен в таб-

лице 1. 

Рассмотрим особенности исчисления НДС 

в соответствии с Федеральным законом №214 

- ФЗ [2], который с даты его выхода претерпел 

многочисленные изменения и дополнения, 

направленные на защиту прав дольщиков. 

Важно понимать, что любые ошибки в исчис-

лении налогов, обнаруженные налоговыми ор-

ганами при выездной и камеральной проверке 

не только ухудшают финансовые показатели 

организации, но могут существенно повлиять 

на сроки строительства и несут другие нега-

тивные последствия.  

Арбитражная практика по результатам 

налоговых проверок застройщиков 

Практика свидетельствует о том, что декла-

рации по НДС вызывают много вопросов, по-

этому авторы рассматривают особенности его 

исчисления [18]. 

 

  

http://se.fedresurs.ru/
https://yadi.sk/i/K9fvWrKg3SLA2b
https://yadi.sk/i/K9fvWrKg3SLA2b
http://www.pravo.gov.ru/
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Таблица 1. Краткий обзор арбитражной практики, сложившейся по результатам 

налоговых проверок застройщиков 

 

№ 
Постановление 

(Определение) 

Суть  

спорной ситуации 
Мнение суда Примечание 

1.  Определение Вер-

ховного Суда РФ 

от 06.04.2017 № 

308-КГ17-2206 по 

делу № А32-

22883/2015 

 

Право налогоплатель-

щика на применение 

льготы п.п. 23.1 п. 3 ст. 

149 НК РФ при пере-

даче нежилых помеще-

ний МКД, не являю-

щихся общим имуще-

ством 

 

Оснований для пе-

редачи кассацион-

ной в Судебную 

коллегию по ЭС 

Верховного Суда 

РФ суд не нашел 

Фактическое 

назначение исполь-

зования нежилого 

помещения доль-

щиком в дальней-

шем не может по-

влиять на порядок 

применения льготы 

по НДС 

По ДДУ налогоплательщик 

не передавал дольщику по-

мещения производственного 

назначения, в связи с чем 

льгота соответствует п.п. 

23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ 

2.  Постановление 

АС Северо-Кав-

казского округа от 

14.03.2017 № 

Ф08-646/2017 по 

делу № А32-

20290/2016 

Общество применило 

право на вычет НДС в 

более позднем периоде 

по сравнению с датой 

возникновения права  

Общество заявило 

о правах на налого-

вый вычет по НДС 

за пределами срока 

п. 2 ст. 173 НК РФ. 

 

Обществу необходимо было 

доказывать наличием объек-

тивных непреодолимых пре-

пятствий, которые не позво-

лили реализовать право на 

вычет в установленные НК 

РФ сроки 

3. Постановление 

Арбитражного 

суда Западно-Си-

бирского округа 

от 01.03.2017 N 

Ф04-7155/2017 по 

делу N А45-

1399/2015 

В части спора по исчис-

лению НДС: налоговый 

орган считает, что если 

застройщик предъявил 

НДС по необлагаемой 

операции строитель-

ства жилого дома, то не 

имеет права на предъ-

явление НДС, выстав-

ленного поставщиками 

по счетам-фактурам  

 В части вычета 

НДС требование 

удовлетворено. Ис-

тец выставил счет-

фактуру с НДС, 

значит обязан его 

уплатить, исполь-

зуя право на нало-

говый вычет. 

На застройщика возлагается 

обязанность по уплате НДС, 

так как он выставил счет-

фактуру, но право на вычет 

сохраняется 

4. Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-За-

падного округа от 

13.02.2017 № 

Ф07-12970/2016 

по делу № А56-

13907/2016 

Застройщик неправо-

мерно не исчислил 

НДС с переданных 

дольщикам встроенных 

нежилых помещений 

Доказательства о 

производственном 

назначении нежи-

лых помещений 

налоговым органом 

не предъявлены 

 

Назначение нежилых поме-

щений инспекцией не опре-

делено, поэтому данные обо-

роты не включаются в обла-

гаемый НДС оборот по дого-

ворам ДДУ  

5.  Постановление 

Арбитражного 

суда Уральского 

округа от 

07.04.2017 № 

Ф09-1346/17 по 

делу № А50-

10536/2016 

Начисления НДС при 

квалификации застрой-

щика не как посред-

ника, а как заказчика с 

совмещением функций 

генподрядчика по ДДУ 

Субподрядчики 

были привлечены 

застройщиком фак-

тически формально 

Подрядные организации не 

были проверены заказчиком 

на предмет их добросовест-

ности; указанные работы 

проводить не могли, что до-

казал налоговый орган. 

Необходимо внимательно 

изучать деятельность при-

влекаемых подрядчиков, лю-

бых контрагентов, запраши-

вать документацию, отчет-

ность[17, 20] 
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№ 
Постановление 

(Определение) 

Суть  

спорной ситуации 
Мнение суда Примечание 

6.  Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-За-

падного округа от 

05.05.2017 № 

Ф07-3209/2017 по 

делу № А13-

8355/2016 

Включение в облагае-

мый НДС оборот эко-

номии средств, возник-

шей у застройщика при 

завершении строитель-

ства МКД 

Застройщик обос-

нованно не вклю-

чил в облагаемый 

НДС оборот сред-

ства от экономии 

по договорам ДДУ 

У налоговой инспекции от-

сутствовала доказательная 

база о том, что привлечен-

ные по ДДУ средства отвле-

кались на иные цели 

7. Постановление 

Арбитражного 

суда Восточно-

Сибирского 

округа от 

29.03.2017 № 

Ф02-891/2017 по 

делу № А33-

9848/2016 

Договор, подписанный 

незадолго до ввода объ-

екта в эксплуатацию, 

не может являться ин-

вестиционным 

Необоснованная 

налоговая выгода 

налоговым органом 

не доказана, вычет 

применен обосно-

ванно  

Реальность хозяйственных 

операций подтверждена 

налогоплательщиком, опера-

ции имеют экономический 

смысл, налоговой выгоды не 

усматривается  

8. Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-Кав-

казского округа от 

21.12.2017 № 

Ф08-9970/2017 по 

делу № А53-

640/2017 

Сумма НДС, предъяв-

ленная к вычету, завы-

шена  

Налоговая инспек-

ция неправильно 

определила сумму 

НДС в результате 

применения невер-

ной методики 

Для расчета процента НДС 

необходимо учитывать долю 

собственников по жилым и 

нежилым помещениям МКД  

9. Постановление 

Арбитражного 

суда Централь-

ного округа от 

17.11.2016 № 

Ф10-3823/2016 по 

делу № А64-

5764/2015 

Застройщик выполнял 

работы, не предназна-

ченные для строитель-

ства МКД, данные ра-

боты не льготируются 

и НДС принят к вычету 

неправомерно 

Налоговым орга-

ном не доказано, 

что работы по стро-

ительству водоза-

бора были опла-

чены за счет 

средств физиче-

ских лиц 

Последующее оформление 

водозабора в общую доле-

вую собственность не озна-

чает, что объект не является 

производственным 

10. Постановление 

Арбитражного 

суда Дальнево-

сточного округа 

от 02.06.2017 № 

Ф03-1662/2017 по 

делу № А04-

8141/2016 

Завышение вычетов по 

НДС 

Суд поддержал 

налоговый орган, 

так как плательщик 

не обеспечил в пол-

ной мере необходи-

мое условие веде-

ния раздельного 

учета сумм НДС 

при наличии обла-

гаемых и льготиру-

емых оборотов 

В учетной политике для це-

лей бухгалтерского учета и 

налогообложения необхо-

димо прописывать алгоритм 

ведения раздельного учета 

сумм входного НДС и расчет 

сумм НДС – п. 4.1 ст. 170 НК 

РФ [14].  

11. Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-Кав-

казского округа от 

14.08.2017 № 

Ф08-5085/2017 по 

делу № А53-

25604/2016 

 

Налогообложение НДС 

и налогом на прибыль 

суммы превышения ин-

вестиционного взноса 

Застройщика по ДДУ 

над фактическими за-

тратами 

 

Офисное помеще-

ние облагается 

НДС. Требование 

налогоплатель-

щика удовлетво-

рено частично 

Если цель назначения объ-

екта строительства и его ис-

пользования изменена, то 

возникает налогооблагае-

мый НДС оборот – основа-

ние – п.п.1 п.1ст.146, п.п.2 

п.1 ст. Налогового кодекса 

возникает объект обложения 

НДС 

 

Отличительной особенностью договоров о 

долевом участии (далее - ДДУ) является при-

влечение застройщиком для целей строитель-

ства денежных средств физических и юриди-

ческих лиц, что до сих пор интересует населе-

ние, несмотря на наличие большого количе-

consultantplus://offline/ref=2482817216EA64BBBB38A238FAA064B3A9927A398BFEF9E0BC0B77126CFBF2881114B6040E10BFjDpFN
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ства обманутых дольщиков и имеющиеся в Фе-

деральном законе №214 – ФЗ конкретные спо-

собы обеспечения застройщиком принятых на 

себя обязательств.  

С первого октября 2010 года произошли су-

щественные изменения в НДС, направленные 

на поддержку деятельности застройщика: от 

налогообложения этим налогом были осво-

бождены его услуги по ДДУ [1]. Применением 

указанного освобождения могут воспользо-

ваться все застройщики по ДДУ по тем объек-

там, которые не относятся к объектам произ-

водственного назначения. Возникает следую-

щая ситуация. Жилой дом не относится к объ-

ектам производственного назначения, не-

смотря на тот факт, что такие объекты в нем 

могут находиться. Жилой комплекс преду-

сматривает определенную социальную инфра-

структуру, в нем, как правило, находятся пар-

ковки, офисные помещения, магазины, парик-

махерские, спортзалы и т.п. Можно сделать 

вывод о том, что ограничение по освобожде-

нию от уплаты НДС к жилому дому не отно-

сится. Это подтверждается и позицией Мин-

фина России, закрепленной в ряде официаль-

ных разъяснений [10,12]. Следует учитывать, 

что письма Минфина России не являются нор-

мативно-правовыми актами, как правило, но-

сят информационно – разъяснительный харак-

тер, являются ответами на конкретно задавае-

мый налогоплательщиком вопрос и не явля-

ются препятствием для руководства иными от-

личными от трактовки в письме нормами нало-

гового законодательства.  

Если налогоплательщик, осуществляющий 

операции, освобождаемые от НДС на основа-

нии п.3 ст. 149 НК РФ, хочет реализовать право 

отказа от рассматриваемой нами льготы, то он 

должен сдать в налоговый орган заявление по 

установленной форме, соблюдая требуемые 

сроки – не позднее первого числа налогового 

периода, с которого он решил отказаться от 

возможного освобождения по НДС или его 

приостановить его применение. По нашему 

мнению, отказ от применения предоставлен-

ной налоговым законодательством льготы со-

гласовывается с руководством, анализируется 

экономическими службами, должен быть 

обоснован расчетами и внесен в учетную поли-

тику застройщика для целей налогообложения.  

Следует отметить, что в подпункте 23.1 п.3 

рассматриваемой нами статьи 149 говорится о 

реализации застройщиком услуг дольщикам 

по заключенным между ними договорам, 

предусматривающим услуги по организации 

строительного процесса. При этом выполне-

ние строительно-монтажных работ не отне-

сено к освобожденным от налогообложения 

НДС операциям. 

Отметим, что в соответствии со ст.4 Закона 

№214-ФЗ застройщик может самостоятельно 

строить или создавать объекты недвижимости 

– многоквартирный жилой дом (далее – МКД) 

и прочие объекты недвижимости как своими 

силами, так и путем привлечения других юри-

дических лиц и физических лиц- предпринима-

телей, имеющих соответствующие разрешения 

и допуски на выполняемые ими работы. Доль-

щик, как сторона договора, обязан оплатить 

цену, указанную в договоре, которая может 

определяться в виде суммы средств для возме-

щения затрат по строительству объекта или его 

создание и для оплаты услуг застройщика. Та-

ким образом, статьей 18 Закона № 214-ФЗ 

определены конкретные цели использования 

денежных средств. Оплачивая определенную 

по метражу часть строительного объекта, у 

дольщика появляется право собственности на 

эту часть. В этой связи при передаче заказчи-

ком дольщику при документальном оформле-

нии профинансированной им части введенного 

в эксплуатацию объекта, не происходит смены 

собственника [7] Для целей исчисления НДС 

на основании объекта налогообложения не 

возникает, реализации объекта не происходит. 

Выше мы писали о том, что застройщик оказы-

вает услуги привлеченным дольщикам по ор-

ганизации строительства. Вот именно в отно-

шении данных услуг застройщик имеет право 

применения освобождения на основании п. п. 

23.1 п.3 ст.149 НК РФ. В свою очередь застрой-

щик, кроме услуг по организации строитель-

ного процесса, может выполнять строительные 

работы как подрядным способом, так и соб-

ственными силами, а также возможно исполь-

зование смешанного способа строительства. В 

зависимости от этого учет и налогообложение 

операций будут существенно различаться. Рас-

смотрим варианты строительства и связанные 

с его способами варианты исчисления застрой-

щиком НДС к уплате в бюджет. 

1. Если застройщик не выполняет строи-

тельных работ собственными силами, то есть 

строительство осуществляется только путем 

привлечения подрядных организаций, то де-

нежные средства, получаемые застройщиком 

от дольщиков как суммы возмещения понесен-

ных им затрат, не облагаются НДС на основа-

нии п. п. 23.1 п. 3 CT. 149 НК РФ. Анализ по-

ложений п.2 ст.162, п.п. 22 п.3 ст. 149, п.п.1 п.2 
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ст.170 НК РФ позволяет сделать вывод о том, 

что суммы НДС, предъявляемые организациям 

генеральным подрядчиком, осуществляющим 

строительство жилого дома, вычетам не подле-

жат. Если после завершения стройки, осу-

ществляемой только привлечением подрядных 

организаций, при условии, что застройщик са-

мостоятельно (своими собственными силами) 

работы не осуществлял, а сумма средств доль-

щиков, переданная застройщику, превышает 

затраты застройщика в части стоимости пере-

данной части объекта недвижимости, то раз-

ница, полученная застройщикам и оставшаяся 

в его распоряжении, не включается в облагае-

мый НДС оборот. Эта проблема также рас-

смотрена в письмах Минфина России [9,11]. 

2. Если застройщик не выполняет строи-

тельных работ собственными силами, то есть 

строительство осуществляется только подряд-

ными организациями, и при этом в соответ-

ствии с п. 5 ст. 149 НК РФ застройщик отка-

зался от применения освобождения, преду-

смотренного п. п. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, то 

денежные средства, получаемые застройщи-

ком от дольщиков в порядке возмещения за-

трат застройщика на строительство, облага-

ются НДС в общеустановленном порядке. В 

свою очередь денежные средства дольщиков 

рассматриваемые как возмещение затрат на 

строительство, признаются целевым финанси-

рованием, поэтому не облагаются НДС. Прак-

тическое применение этих правил вызывает 

значительные трудности в налогообложении. 

Если вознаграждение застройщика выделено в 

договоре (в виде определенного процента от 

цены договора либо конкретной суммы 

средств), проблем с начислением НДС с 

суммы полученного от дольщика аванса не 

возникает, налог исчисляется именно с суммы 

вознаграждения. Однако вознаграждение за-

стройщика может быть учтено и в твердой 

цене договора, например, как разница полу-

ченных средств и фактически сформирован-

ных по строительству затрат. В этой ситуации 

определить налоговую базу в момент получе-

ния денег от дольщиков не предоставляется 

возможным, поэтому объект обложения НДС 

будет определяться в момент завершения стро-

ительства на дату передачи участникам ДДУ 

их объектов. Объект налогообложения по НДС 

будет определяться как сумма, полученная в 

результате экономии денежных средств за-

стройщика при передаче объектов участникам 

долевого строительства, например, Письмо 

Минфина РФ от 23.12.2015 №03-07-07/75494 

[4]. 

Обращаем внимание на тот факт, что не-

смотря на применение некоторыми авторами 

термина «целевое финансирование» примени-

тельно к средствам дольщиков, сальдо по 

счету, предназначенному для движения этих 

средств, должно быть отражено в составе при-

влеченных источников независимо от приме-

няемых счетов(76, 86 или 98). Отражать 

остатки в разделе собственных источников или 

по отдельной строке как «Доходы будущих пе-

риодов» неправомерно. Это искажает чистые 

активы, неправомерно завышает их, улучшая 

структуру баланса и вводя пользователей в за-

блуждение. Аудиторам следует иметь в виду 

этот факт, учитывая особенности отражения 

начисляемых к получению и внесенных 

средств дольщиками. Кроме того, имеют место 

на практике варианты неподтвержденного 

сальдо в статье «Запасы» в результате вуали-

рования текущих расходов на счете «Расходы 

будущих периодов», что дает возможность за-

стройщику неправомерно улучшить структуру 

баланса и соответствовать необходимым пока-

зателям при составлении специализированной 

квартальной отчетности [15]. 

3. Если застройщик выполняет строитель-

ство своими силами, в том числе путем привле-

чения подрядчиков, то необходимо учесть, что 

выполнение строительно-монтажных работ не 

освобождается от НДС. В этой связи у застрой-

щика средства дольщиков должны включаться 

в облагаемый НДС оборот – основание п.1. 

ст.154 НК РФ. Денежные средства дольщиков 

отражаются как платежи, полученные в счет 

предстоящего выполнения строительных ра-

бот. В соответствии с п.8 ст.171 и п.6 ст.172 НК 

РФ суммы НДС, начисленные с сумм оплаты в 

счет предстоящего выполнения строительных 

работ, подлежат вычетам. Также подлежат вы-

чету суммы НДС по товарам, работам и услу-

гам, приобретаемым застройщиком у постав-

щиков.  

Важно учитывать тот факт, что на основа-

нии п.п.2 п.1 ст.162 НК РФ оборот, облагаемый 

НДС оборот, включает суммы денежных 

средств, связанных с платой налогоплательщи-

ком товаров, работ, услуг. Таким образом, если 

после завершения строительства, при выпол-

нении строительных работ хотя бы частично 

силами застройщика, при совмещении функ-

ций застройщика и подрядчика и передачи 

дольщикам предусмотренной договором части 

объекта недвижимости, сумма застройщика 
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больше соответствующей суммы на часть пе-

редаваемого объекта, то экономия, остающа-

яся в распоряжении застройщика, облагается 

НДС – п.п.2 п.1 ст 162 НК РФ. 

Необходимо учитывать, что такое понятие 

как «экономия средств дольщиков» законода-

тельством не предусмотрена, а сложилось в 

учетной практике и практике налогообложе-

ния застройщиков в процессе их строительной 

деятельности.  

Заключение 

Таким образом, порядок расчетов с бюдже-

том по НДС определяется застройщиком мно-

гоквартирного жилого дома как способом 

строительства, так и тем, применяет ли за-

стройщик освобождение от налогообложения 

стоимости оказываемых дольщикам услуг.  
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НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Статья посвящена рассмотрению роли налоговых льгот в современной финансовой, 

в частности налогово-бюджетной политике Российской Федерации. Представлен по-

дробный анализ развития системы налогов в совокупности с установленными льготами, 

а также дана современная оценка количественным и качественным показателям нало-

говых льгот с позиции стимулирования экономического развития Российской Федерации 

и повышения качества государственного регулирования финансовых процессов в 

стране. 

 

Ключевые слова: налоговые льготы, налогово-бюджетная политика, инвестицион-

ный климат, качество государственного регулирования, финансовые процессы, финан-

совая политика, экономическая политика. 

 
В условиях слабого экономического роста, 

наблюдающегося в Российской Федерации в 

последние годы, на передний план выходит 

проблема повышения качества государствен-

ного регулирования финансовых процессов.  

Концепция эффективного государствен-

ного управления впервые была представлена 

на общественный дискурс в 1997 г. в ряде 

наднациональных документов, в частности, в 

программе развития Организации Объединен-

ных Наций (ООН). Эти документы рассматри-

вали эффективное государственное управле-

ние в качестве системы, включающей в себя 

политическую, административную, экономи-

ческую и иные направления деятельности ру-

ководства страны. Согласно этим положениям 

управление должно строиться на принципах 

разделения полномочий власти, ее подотчет-

ности. Под эффективностью понимается до-

стижение поставленных целей в обозначенные 

плановые промежутки времени с возможно 

минимальными расходами ресурсов. 

Функционирование государственного 

управления в современных условиях базиру-

ется на принципах F.A.S.T (flatter – доступный; 

agile - подвижный, streamlined - хорошо орга-

низованный, tech-enabled - технически осна-

щенный). Последним трем принципам соот-

ветствует потребность в применении налого-

вых льгот как адаптивного инструмента повы-

шения качества государственного регулирова-

ния финансовой, включая и налоговую поли-

тику, а также в целом всех протекающих фи-

нансовых процессов. Рассмотрим процесс раз-

вития налоговой системы РФ, включая эволю-

цию инструментария налоговых льгот. 

Начало 2000-х годов в Российской Федера-

ции связано с завершением процессов «пере-

стройки» - шоковой трансформации финан-

сово-экономической и социальной сферы 
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жизни страны, перманентной и контролируе-

мой извне реструктуризацией налогово-бюд-

жетной системы, а также безотносительной 

адаптацией всех хозяйствующих субъектов к 

новым рыночным условиям. Налоговую поли-

тику к началу указанного периода можно оха-

рактеризовать как мягкую с достаточно низ-

ким уровнем налоговой дисциплины и соот-

ветствующим ростом задолженности налого-

плательщиков перед бюджетом, сложную и 

несовершенную как по методологической 

(например, большое количество дублирующих 

друг друга элементов налогов), так и по орга-

низационной составляющим. В условиях дли-

тельного экономического спада и роста дефи-

цита бюджетов всех уровней эти вопросы тре-

бовали скорейшего разрешения путем прове-

дения планомерной системной реформы нало-

говых отношений в стране. 

Первоначально, предваряя масштабное со-

вершенствование налоговой системы Россий-

ской Федерации, была разработана и принята 

Первая часть Налогового кодекса, вступив-

шего в силу еще с 1 января 1999 г. В этом до-

кументе впервые было сведено воедино и 

четко представлено большинство базисных ас-

пектов налогового администрирования: сфор-

мулировано определение налога и сбора, пояс-

нены процедуры порядка исполнения налого-

вых обязательств налогоплательщиками, в 

частности, их права и обязанности, ответствен-

ность в случае совершения налоговых право-

нарушений, порядок обжалования актов нало-

говых органов, ситуации действия или бездей-

ствия должностных лиц налоговых органов, а 

также организационные и нормативно-право-

вые основы деятельности, раскрыты формы и 

методы налогового контроля и многие другие 

налоговые категории. 

Реформирование налоговой системы Рос-

сийской Федерации началось в 2000 г. приня-

тием программы социально-экономического 

развития Российской Федерации с 2000 по 

2010 гг. Программа сконцентрировала в себе 

меры по преобразованию экономической и со-

циальной сферы, а также реформу государ-

ственных органов власти. Аксиологические 

основы этого документа продолжали курс ра-

нее проводимых рыночных реформ, в содержа-

тельном плане были следствием программы 

правительства «молодых реформаторов», из-

ложенной в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию еще в 

марте 1997 года [1]. Позднее – в середине 

2000 г. на базе программы были сформулиро-

ваны «Основные направления социально-эко-

номической политики Правительства Россий-

ской Федерации на долгосрочную перспек-

тиву», которые стали концептуальной основой 

всех текущих и среднесрочных программ Пра-

вительства вплоть по 2010 г. 

В период с 2000 по 2004 гг. была принята 

«Программа социально-экономического раз-

вития России на среднесрочную перспективу», 

целью которой было «снижение избыточной 

налоговой нагрузки, создающей стимулы к 

уклонению от уплаты налогов; ослабление 

фискальных интересов государства в пользу 

стимулирующих функций налоговой системы; 

снижение неравномерности распределения 

налоговой нагрузки; сокращение количества и 

изменение направленности налоговых льгот» 

[2]. 

В 2001 г. в целях упорядочивания налого-

вой системы были введены четыре главы вто-

рой части Налогового кодекса Российской Фе-

дерации. В главе 21 - «Налог на добавленную 

стоимость» были упорядочены правила нало-

гообложения НДС, представлен новый поря-

док исчисления налога, проведено сокращение 

льгот. Анализ динамики поступлений по этому 

налогу, представленный на рисунке 1. свиде-

тельствует о превалирующей роли данного 

налога с 2000 г., сохраняющейся и по сей день. 

Главой 22 «Акцизы» закреплено повыше-

ние индексацию ставок акцизов на нефтепро-

дукты, а также включение в перечень подак-

цизных товаров дизельного топлива и автомо-

бильных масел вследствие отмены налога на 

реализацию горюче-смазочных материалов. 

Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» 

упразднила существовавшую ранее прогрес-

сивную шкалу налогообложения, когда ставка 

зависела от доходов и колебалась в пределах от 

12 до 45 %, зафиксировав новую плоскую 

шкалу налогообложения с единой ставкой 

13 %. Кроме того, была представлена новая си-

стема налоговых вычетов (стандартного, соци-

ального, профессионального и имуществен-

ного), новый порядок предоставления налого-

вой декларации о доходах. Указанные меры 

способствовали уже в 2001-2002 гг. заметному 

увеличению налоговых поступлений в нало-

гово-бюджетную систему.  

Глава 24 «Единый социальный налог» 

(ЕСН) заменила страховые взносы во внебюд-

жетные фонды вследствие своей слабой эф-

фективности единым налогом - ЕСН, просуще-

ствовавшим в таком виде плоть до 1 января 
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2010 года [3]. Ставка налога поэтапно снижа-

лась с 38,5 до 35,6%, позднее до 26%. Эти меры 

способствовали частичной легализации вы-

плат по заработным платам в частном секторе 

экономики, а также увеличению поступлений 

средств на социальную поддержку населения, 

установлению унифицированного порядка ис-

числения и упрощению расчетов. 

Кроме того, был отменен ряд налогов пере-

ходного периода, неэффективных и утратив-

ших фискальную целесообразность, например: 

на содержание жилищного фонда и объектов 

социально-культурной сферы, на приобрете-

ние автомобилей, снижена ставка налога на 

пользователей автомобильных дорог с 2,5% до 

1% от их выручки. 

В 2002 г. вступили в действие следующие 

главы второй части НК РФ. Главой 25 «Налог 

на прибыль организаций» устанавливалась от-

мена льгот при параллельном введении единой 

для всех хозяйствующих субъектов сниженной 

ставки - 24%, так как ранее ее максимум дохо-

дил до неподъемных для бизнеса 35% [4]. Была 

проведена либерализация амортизационной 

политики и некоторых положений налогового 

учета. Принятые меры позволили снизить 

налоговую нагрузку на 197,8 млрд руб., что то-

гда составило 1,9% к ВВП [4]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика налоговых доходов  налогово-бюджетной системы  

Российской Федерации в 2000-2016 гг., млрд руб. [6] 

 

Главой 26 был введен налог на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ), отменив дей-

ствовавшие ранее налоги за пользование 

недрами, отчисления на воспроизводство ми-

нерально-сырьевой базы и акцизы на нефть. 

НДПИ с дополняющими его налогами за поль-

зование природными ресурсами был основным 

по объему поступлений с 2006 по 2015 гг., так 

как формировал в среднем 20% налоговых до-

ходов бюджета, однако, в моменте этот пока-

затель достигал 48% от совокупного объема, 

что представлено на рисунке 2. 

В этом же году были введены в действие 

специальные налоговые режимы. Так часть 1 

главы 26 НК РФ «Система налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (Единый сельскохозяйственный налог)» 

позволила перейти на новый специальный 

налоговый режим тем фермерам, доля выручки 

у которых от реализации сельскохозяйствен-

ной продукции была не менее чем 70 %.  

Главы 26.2 «Упрощенная система налого-

обложения для субъектов малого предприни-

мательства» и 26.3 «Система налогообложения 
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в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» были направ-

лены на реформирование системы налогообло-

жения малого бизнеса вследствие отмены 

льгот по налогу на прибыль организаций. 

Предполагалось, что эти меры будут способ-

ствовать сокращению объемов налоговой от-

четности, снижению налогового бремени, со-

хранению социальных гарантий относительно 

пенсионного обеспечения и другим стимули-

рующим эффектам. 

Введение в действие перечисленных глав 

второй части НК РФ позволило обеспечить 

снижение совокупной налоговой нагрузки 

примерно на 3-4% [7], что было действенным 

в целях стимулирования деловой активности в 

стране. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Структура налоговых доходов в налогово-бюджетную систему  

Российской Федерации в 2000-2016 гг., % 

 

В 2003 г. главой 28 НК РФ был введен акту-

альный и сегодня транспортный налог, упразд-

няя собственные копии – налог на пользовате-

лей автомобильных дорог и налог с владельцев 

транспортных средств. Новый налог был пере-

дан в ведение субъектов РФ, законами которых 

и устанавливались дифференцированные 

шкалы ставок по мощности двигателя транс-

портного средства в пределах НК РФ. 

Была произведена отмена налога на по-

купку иностранных денежных знаков и пла-

тежных документов, выраженных в иностран-

ной валюте, который показал крайнюю неэф-

фективность, так как поступления оказались 

несопоставимо меньшими по сравнению с за-

тратами на его администрирование. Например, 

по официальным данным Банка России, в 

2001 году было совершено банковских опера-

ций по купле-продаже иностранной валюты 

физическими лицами на сумму более чем 14 
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млрд долл. США. При этом объеме сделок 

налоговая система РФ должна была получить 

около 4 млрд руб., а фактически было перечис-

лено не многим более 2,6 млрд руб. [8] Упразд-

нение перечисленных налогов существенно 

сократило доходную часть региональных бюд-

жетов, увеличивая риски возникновения дефи-

цитов. В целях стабилизации налогово-бюд-

жетной системы на региональный уровень 

были переданы акцизы на нефтепродукты. Ак-

цизы на алкогольную продукцию были закреп-

лены за федеральным бюджетом. 

В целях стимулирования развития малого 

бизнеса было проведено снижение налоговой 

нагрузки на соответствующих предпринимате-

лей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, а также введен перечень 

льготируемых направлений деятельности, в 

соответствии с которым можно было перейти 

на уплату единого налога на вмененный доход. 

В 2004 г. были отменены: налог с продаж в 

размере до 5% от оборота, а выпадающие до-

ходы бюджетов субъектов Российской Феде-

рации были компенсированы увеличением 

норматива отчислений по налогу на прибыль 

организаций; ряд сборов на всех уровнях нало-

гово-бюджетной системы вследствие их неэф-

фективности (например, курортный сбор, ко-

торый уплачивался по месту временного про-

живания по ставке не более 5% МРОТ [9] 

всеми отдыхающими, кроме детей в возрасте 

до 16 лет, инвалидов и сопровождавших их 

лиц, пенсионеров, некоторых других катего-

рий граждан); была снижена основная ставка 

НДС с 20 до 18%, при сохранении пониженной 

ставки для социальнозначимых товаров 10%. 

Позднее были введены глава 29 «Налог на 

игорный бизнес», а также глава 30 «Налог на 

имущество организаций», которая изменила 

механизм расчета среднегодовой стоимости 

имущества, проводимый теперь по ставке 2,2% 

при исключении широкого перечня объектов 

налогообложения. 

В 2005 году был отменен налог с операции 

с ценными бумагами, налог на рекламу и сбор 

за использование официальных государствен-

ных наименований, введены в действие вод-

ный налог и государственная пошлина. 

В последующие годы проводилась дона-

стройка налоговой системы: вносились по-

правки в действующие главы Налогового ко-

декса в целях повышения эффективности нало-

гового администрирования, проводилось со-

вершенствование методологической (напри-

мер, доработка формулировок законодатель-

ства, форм деклараций, уточнение инструкций 

и т.д.), организационной (например, введен 

принцип «одного окна» и т.д.) и технологиче-

ской (например, создание сайта ведомства, 

личного кабинета налогоплательщика и т.д.) 

составляющих.  

Авторы Стратегии-2010 оценили средний 

уровень реализации предложенных мер по 

итогам периода в 36%, со значительной диф-

ференциацией этого показателя по разным 

направлениям: «Например, в разделе модерни-

зации экономики неплохо продвигались дела в 

бюджетной политике, в реформировании нало-

говой системы, в развитии финансовых рын-

ков. Но весьма неважно – в сфере рынков 

земли и недвижимости, таможенной политики 

и в сфере инновационной экономики» [10]. 

В целом к концу реализации программы 

наблюдалось существенное снижение налого-

вой нагрузки и повышение деловой активно-

сти хозяйствующих субъектов, а как следствие 

– расширение совокупной налогооблагаемой 

базы и легализация полученных доходов. Этот 

процесс также значительно ускорялся прито-

ком нефтегазовых доходов в форме платежей 

за пользование природными ресурсами (см. 

рисунки 1 и 2), а также ростом неналоговой со-

ставляющей – доходов от внешнеэкономиче-

ской деятельности (см. рисунок 5), заключав-

шей в своей основе вывозные таможенные по-

шлины за добытые и экспортируемые ископа-

емые природные ресурсы, стоимость которых 

на мировом рынке плоть до мирового финан-

сово-экономического кризиса 2008 г. стреми-

тельно росла. 

В 2009 - 2014 гг. наблюдалась относитель-

ная стабилизация внешнеэкономической конъ-

юнктуры на сырьевых рынках, что позволило 

откалибровать, хоть и на низких уровнях, ос-

новные индикаторы экономической и финан-

совой сферы Российской Федерации. Подтвер-

ждением этого является плавное замедление 

темпов экономического роста нашей страны с 

3% в 2009 г. практически до 0% к 2014 г. На 

рисунке 1.3, на основе данных Всемирного 

банка, показана динамика ВВП России в срав-

нении с некоторыми развитыми и развиваю-

щимися странами.  
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Рисунок 3. Динамика ВВП – мирового, Еврозоны, Российской Федерации,  

некоторых развитых и развивающихся стран в 1990-2015 гг., % [11] 

 

Начиная с 2014 г. стал наблюдаться спад, 

выразившийся в сокращении экономики в 2015 

году на 3,7 %, который по исследования веду-

щих аналитических агентств сохранился и в 

2016 году в виде отрицательных величин дина-

мики на уровне 0 — -2 %. Основными причи-

нами этого процесса стали с одной стороны 

внутренние негативные факторы, так и не 

устраненные в полной мере в период «тучных 

лет» (например, проблемы институциональ-

ного характера, слабое развитие инфраструк-

туры страны, отсутствие суверенного рынка 

финансовых ресурсов и другие), а также внеш-

нее воздействие, нередко продиктованное не 

столько экономической или финансовой целе-

сообразностью, сколько политическими взгля-

дами и решениями руководства отдельных 

стран и международных организаций (напри-

мер, принятые пакеты санкций и встречных 

контрсанкций, выразившиеся во взаимных 

ограничениях по различным направлениям фи-

нансово-экономического взаимодействия за-

рубежных стран и Российской Федерации). 

Если абстрагироваться от конкретной ситу-

ации и обратиться к истории, то можно конста-

тировать, что взгляды экономистов на роль 

налогово-бюджетной политики по стимулиро-

ванию экономики государства полярно раз-

нятся - от активного использования государ-

ственных ресурсов и инструментов (в том 

числе фискальных) в качестве регулятивного 

механизма хозяйственной жизни до частич-

ного или полного невмешательства [12]. Эво-

люция этих взглядов носит циклический ха-

рактер: нисходящий тренд роли налогово-бюд-

жетной политики связан с экономическим бла-

гополучием и ростом, а возрастающий – с воз-

никновением масштабных кризисов, побужда-

ющих государство к более активному стиму-

лированию экономического развития при по-

мощи финансовых (бюджетных, налоговых, 

денежно-кредитных и др.) инструментов. То 

есть, при экономическом росте роль налогово-

бюджетной политики минимальна, и наоборот, 

в случае экономического спада любое решение 

в этой сфере должно быть максимально выве-

ренным и компетентным, так как очень чув-

ствительно, а порой и болезненно воспринима-

ется представителями реального сектора эко-

номики [13]. 

В условиях кризисного состояния эконо-

мики государства именно налогово-бюджет-

ная политика является одним из основных ста-

билизирующих и стимулирующих инструмен-

тов. Применительно к российской практике та-

кие возможности открывались благодаря 

успешному аккумулированию доходов, посту-

пающих согласно действующей классифика-

ции, в форме налоговых, неналоговых, а также 

безвозмездных поступлений. 

Многие эксперты еще до кризиса 2008 г. от-

мечали необходимость сокращения неналого-

вых доходов бюджета, связанных преимуще-

ственно с поступлениями от внешнеэкономи-

ческой деятельности (экспорт сырья и низко-

передельных производных продуктов), плате-

жами при использовании природных ресурсов, 

а также с поступлениями от приватизации и 

использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собствен-

ности. Однако этот процесс так и не был запу-

щен за счет собственных инициативных дей-

ствий и соответствующих преобразований 

профильных органов вплоть до момента рез-

кого изменения конъюнктуры на сырьевых 
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рынках в 2015 г. Необходимость изменений 

остро проявилась в период резкого падения 

стоимости со 120 до 50 долл. за баррель нефти 

марки Brent относительно которой формиру-

ется значительная доля доходной части бюд-

жета России. На рисунке 4 показана динамика 

цен на сырую нефть и газ по данным трансна-

циональной корпорации British Petroleum.  

В новых условиях значительного сокраще-

ния доходных поступлений от экспортоориен-

тированных отраслей экономики основным ис-

точником формирования доходов бюджета 

государства и субъектов федерации являются в 

первую очередь налоговые платежи. Именно 

это направление налоговой политики стало 

наиболее приоритетным как для Министерства 

Финансов РФ, так и для подотчетных ему про-

фильных органов, отвечающих за формирова-

ние и проведение в жизнь фискальной функ-

ции финансов: Федеральной налоговой 

службы, Федеральной таможенной службы, 

Министерства экономического развития и др. 

Практическая деятельность перечисленных ве-

домств не находит однозначного восприятия в 

экспертной среде, что связано с диссонансом 

видения фактически предпринимаемых реше-

ний и мер в налоговой сфере с одной стороны, 

и пониманием важности принятия адекватных 

управленческих мер с другой. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Цены на сырую нефть и газ в 1985-2015 годах  

по данным BP Statistical Review of World Energy 2016 [14] 

 

Основные решения ведомств на сегодняш-

ний день направлены на обеспечение дополни-

тельных налоговых поступлений в бюджет 

сраны, что в конечном счете выражается в 

скрытом увеличении совокупной налоговой 

нагрузки на все без исключения экономиче-

ские субъекты страны, на: физических лиц, фи-

зических лиц индивидуальных предпринима-

телей, а также юридических лиц. Ожидание 

адекватности принимаемых регуляторами мер 

выражается в обратном: в условиях кризиса, 

спада экономики страны все хозяйствующие 

субъекты рассчитывают на дополнительную 

поддержку государства в форме стабилизиру-

ющих (государственные гарантии, государ-

ственно-частное партнерство, госкредит и др.) 
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налогового администрирования и др.) мер, ре-

ализуемых при помощи налоговой политики.  

Кризисный спад 2008-2009 гг. по основным 

статьям поступления нефтегазовых доходов в 

периоде до 2014 г. включительно был компен-

сирован относительной стабилизацией цен на 

мировых рынках с 2015 г., а также увеличе-

нием добычи и экспорта отечественного сырья 

в целях покрытия возникшего дефицита бюд-

жета. Однако крайне тревожным является тот 

факт, что в последние два-три года начали со-

кращаться поступления по статьям, которые 

исторически формировали более чем половину 

доходов налогово-бюджетной системы. По-

ступления по статье «Платежи за пользование 

природными ресурсами» с 2015 г. сократились 

на 298,2 млрд руб. с 3 181,2 до 2 883,0 млрд 

руб., а по направлению «Доходы от внешне-

экономической деятельности» сокращение 

наблюдается уже с 2014 г. на 2857,4 млрд руб. 

с 2014 г. с 5 463,4 до 2 606,0 млрд руб. В про-

центном соотношении последняя статья сокра-

тилась с 48,1 % от совокупных доходов в 

2014 г. до исторического минимума в 22,9% в 

2016 г., что отмечено маркерами на рисунке 6. 

Следует отметить, что наименьший структур-

ный показатель этого направления отмечается 

в далеком 2002 г. – 17,6%. При сохранении су-

ществующих тенденций приблизиться к мини-

муму можно будет уже в этом или следующем 

финансовом году, что симптоматично.  

 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика неналоговых доходов в налогово-бюджетную систему  

Российской Федерации в 2000-2016 гг., млрд руб. 

 

Сложившаяся ситуация связана отчасти с 

недостаточной диверсификацией и отстава-

нием в развитии структуры отечественной эко-

номики – ее гипертрофии в сторону добываю-

щей сферы в ущерб переработки и экспорта то-

варов наивысших уровней передела, а отчасти 

с зарубежными экономическими санкциями и 

ограничением международного сотрудниче-

ства, включая важнейшее - инвестиционное. 

Санкционная инициатива США была поддер-

жана подавляющим большинством стран ЕС и 

рядом иных государств, начиная с 2014 г., и 

пролонгирована на момент исследования до 

2017-2018 гг. включительно. Экспертные про-

гнозы на развитие отношений негативные, не 

несущие в себе перспектив позитивных изме-

нение в краткосрочной перспективе. Следова-

тельно, адаптация к новой финансово-эконо-

мической реальности должна проводиться с 

расчетом только на суверенные ресурсы, ин-

струменты и механизмы их применения, вклю-

чая инструмент стимулирования экономиче-

ского развития – налоговые льготы. 

 

 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доходы от использования госимущества

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от внешнеэкономической деятельности, включая пошлины

Доходы от оказания платных услуг икомпенсации затрат государства

Административные платежи и сборы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1 (43) – 2018                   279 

 
 

Рисунок 6. Структура неналоговых доходов  налогово-бюджетной системы  

Российской Федерации в 2000-2016 гг., % 

 

Основным вопросом при этом является - на 

сколько адекватно учитываются сложившиеся 

внутренние и внешние риски налогово-бюд-

жетной системы в реализации налоговой поли-

тики государства в текущем финансовом году 

и среднесрочной перспективе до 2020 года.  

Обобщая же, можно отметить, что все нало-

говые льготы, применяемые в РФ можно отне-

сти к федеральному уровню (регулируемые 

НК РФ, а также региональными законодатель-

ными актами в части установления понижен-

ных налоговых ставок по налогам, зачисляе-

мым в бюджеты субъектов РФ), региональные 

(регулируемые законами субъектов Россий-

ской Федерации о налогах и сборах), местные 

(регулируемые нормативно-правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований о налогах). Кроме того, если про-

вести классификацию льгот по категории 

налогоплательщиков и по уровню взимания, то 

можно выделить: льготы федерального уровня 

с полным или частичным уменьшением нало-

говой базы, льготы регионального уровня с 

полным или частичным уменьшением налого-

вой базы, а также региональные нормы, позво-

ляющие снижать налоговые обязательства 

субъекта налогообложения. Таким образом, 

представленная систематизация налоговых 

льгот позволяет выявить резервы экономиче-

ского развития посредством льгот на различ-

ных уровнях исполнительной и законодатель-

ной власти РФ, в целях стимулирования уско-

ренного развития бюджетной, социальной, 

экономической и инвестиционной политики 

России. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

В статье изложены методические основы финансового анализа организаций: этапы 

проведения, источники информации. На примере ООО «Ратек-Плюс» проведен анализ 

финансового положения организации и даны рекомендации для его улучшения.  

 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое положение, деловая активность, 

ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость. 

 
Введение 

Для изучения финансового состояния и раз-

работки стратегии повышения эффективности 

деятельности предприятия, важно провести 

комплексный финансовый анализ. Финансо-

вый анализ – это анализ финансовых показате-

лей, которые отражают финансовые резуль-

таты деятельности и финансовое состояние ор-

ганизации, это возможность оценить имуще-

ственное положение предприятия, уровень 

риска, обеспеченность капиталом, потреб-

ность в дополнительных источниках, целесо-

образность осуществления финансовых вло-

жений и т.д. 

Финансовый анализ помогает принимать 

управленческие решения, которые направлены 

на улучшение финансово-экономического по-

ложения предприятия, его деловую эффектив-

ность и деловую активность в производствен-

ной и финансовой сферах. 

Актуальность темы заключается в том, что 

реальные условия, при которых функциони-

рует предприятие, требует проведения всесто-

роннего финансового анализа, который позво-

лит определить особенности деятельности 

предприятия, возможные недостатки работы и 

причины их возникновения и на основе полу-

ченных результатов принять меры по оптими-

зации деятельности. Проведение анализа фи-

нансового положения организации необходим 

для того, чтобы обеспечить устойчивую ра-

боту предприятия в конкретных экономиче-

ских условиях. 

К основным этапам проведения анализа от-

носятся: 

 сбор и подготовка информации; 

 обработка, анализ и оценка информации о 

финансовом положении; 

 разработка плановых мероприятий, разра-

ботка мероприятий по оперативному и 

стратегическому анализу, разработка кон-

трольных мероприятий [3, с. 416].  

Анализ финансового положения включает в 

себя определение прибыльности хозяйствен-

ных процессов, финансовой устойчивости, де-
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ловой активности и эффективности, что спо-

собствует принятию обоснованных управлен-

ческих решений. 

К основным источникам информации для 

проведения анализа можно отнести:  

 учетные; 

 внеучетные [2, с.99]. 

К учетным источникам относятся: 

 бухгалтерский учет и отчетность; 

 управленческий учет и отчетность; 

 налоговый учет и отчетность; 

 статистический учет и отчетность; 

 выборочные учетные данные. 

К внеучетным источникам информации от-

носят: 

 материалы внешнего и внутреннего аудита; 

 материалы проверок налоговой службы; 

 объяснительные и докладные записки мене-

джеров; 

 материалы, получаемые в результате лич-

ных контактов с исполнителями; 

 материалы, опубликованные в СМИ, и т.д. 

Методы проведения финансового ана-

лиза 

Различают следующие методы финансо-

вого анализа:  

 чтение отчетности; 

 горизонтальный анализ; 

 вертикальный анализ; 

 трендовый анализ; 

 сравнительный (пространственный) анализ; 

 факторный (интегральный) анализ [2, с.68]. 

Чтение бухгалтерской отчетности – это изу-

чение финансового состояния предприятия по 

данным баланса, а также отчета о финансовых 

результатах. По данным отчетности аналитик 

может выяснить финансовое положение пред-

приятия, направления его деятельности, струк-

туру и величину активов и пассивов. В ходе 

чтения бухгалтерской отчетности необходимо 

рассматривать взаимосвязь нормативных зна-

чений разных форм отчетности.  

Горизонтальный анализ заключается в 

сравнении показателей бухгалтерской отчет-

ности со значениями предыдущих периодов. 

Вертикальный анализ проводят для подсчи-

тывания удельного веса отдельных статей ба-

ланса в общем итоге баланса и последующего 

сравнения полученного результата с данными 

прошлых периодов.  

Горизонтальный и вертикальный анализ до-

полняют друг друга и при составлении анали-

тических таблиц могут использоваться одно-

временно. 

Трендовый анализ заключается в расчете 

относительных изменений значений отчетно-

сти за ряд периодов от уровня базисного пери-

ода. То есть осуществляют прогнозный анализ. 

Сравнительный анализ или пространствен-

ный анализ проводится на основе внутрихо-

зяйственного сравнения, используя отдельные 

показатели данного предприятия и межхозяй-

ственные показатели компаний-конкурентов. 

Факторный анализ заключается в изучении 

воздействия отдельных показателей на резуль-

тативный показатель. При этом, факторный 

анализ может быть и прямым, и обратным. При 

прямом анализе результативный показатель 

делят на отдельные части, а при обратном, 

наоборот – отдельные части объединяют в 

результативный показатель. 
Анализ финансового положения органи-

зации на примере ООО «Ратек-плюс» 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Ратек-Плюс» зарегистрировано в Рес-

публике Татарстан, г. Альметьевске. Органи-

зация насчитывает 2 дочерние компании. 

ООО «Ратек-Плюс» занимается сдачей в 

аренду нежилых помещений и нефтяного обо-

рудования. Доходом от основной деятельности 

являются арендные платежи.  

Анализ деловой активности 

В широком смысле деловая активность 

представляет собой усилия, которые предпри-

нимает организация для продвижения фирмы 

на рынках. В узком смысле деловая активность 

– это текущая производственная и коммерче-

ская деятельность предприятия. 

Деловая активность, прежде всего, выража-

ется в скорости оборота его средств. Анализ 

деловой активности заключается в изучении 

динамики финансовых коэффициентов таких, 

как отдача всех активов, фондоотдача, обора-

чиваемость оборотных активов, запасов, деби-

торской задолженности, банковских активов и 

отдача собственного капитала. Результаты 

оценки деловой активности представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1. Оценка деловой активности 

 

Наименование показателя Формула 2015 г. 2016 г. 

Отдача всех активов 
Выручка

Активы
 

1748/160070 

=0,011 

 

9261/173712 

=0,053 

Фондоотдача 
Выручка

ОС
 

1748/100104 

=0,017 

9261/114185 

=0,081 

Оборачиваемость оборотных активов 
Выручка

ОбА
 

1748/39807 

=0,044 

9261/39379 

=0,235 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
Выручка

ДЗ
 

1748/3515 

=0,049 

9261/34521 

=0,268 

Оборачиваемость банковских активов 
Выручка

ДС
 

1748/784 

=2,229 

9261/1333 

=6,947 

Отдача собственного капитала 
Выручка

СК
 

1748/12156 

=0,144 

9261/12050 

=0,769 

 
Хотя значения всех показателей деловой ак-

тивности в 2016 году увеличились по сравне-

нию с 2015 годом, что отражает повышение 

эффективности использования активов пред-

приятия, но недостаточно высоко. Поэтому 

предприятию ООО «Ратек-Плюс» следует 

ускорить оборачиваемость капитала и основ-

ных средств, а также дебиторской задолженно-

сти. 

Анализ ликвидности 

Под ликвидностью понимается способ-

ность организации своевременно рассчиты-

ваться по своим обязательствам. Данный ана-

лиз необходим для оценки кредитоспособно-

сти предприятия.  

При проведении анализа ликвидности оце-

нены показатели: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент автономии; 

 коэффициент постоянного актива. 

Результаты оценки ликвидности представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Оценка ликвидности ООО «Ратек-Плюс» 

 

Наименование показателя Формула 2015 г. 2016 г. 
Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей ликвидности 
ОбА

КО
 

3987/131691 

=0,302 

39379/61887 

=0,636 
1,5-2,5 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

ДС

КО
 

784/131691 

=0,006 

1333/61887 

=0,022 
≥ 0,2 

Коэффициент постоянного актива 
СК

ВнА
 

12156/120264 

=0,101 

12050/134333 

=0,089 
0,2-0,5 

Коэффициент автономии 
СК

Активы
 

12156/160070 

=0,076 

12050/173712 

=0,195 
≥ 0,5 
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Коэффициент текущей ликвидности го-

раздо ниже нормативного коэффициента 1,5-

2,5, следовательно, можно сделать вывод, что 

ООО «Ратек-Плюс» не способно стабильно 

оплачивать текущие счета. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

увеличился на 0,016. Но нормальным значение 

коэффициента считается более 0,2. Таким об-

разом, платежеспособность ООО «Ратек-

Плюс» низкая.  

Коэффициент постоянного актива как в 

2015 году, так и в 2016 году ниже норматив-

ного значения, что позволяет сделать выводы 

о неустойчивом финансовом положении. 

Коэффициент автономии показывает, 

насколько организация зависима от кредито-

ров. Нормативное значение данного показа-

теля более 0,5. Хотя этот коэффициент увели-

чился на 0,119, но это ниже норматива, следо-

вательно, деятельность ООО «Ратек-Плюс» 

сильно зависит от кредиторов.  

Таким образом, для повышения ликвидно-

сти ООО «Ратек-Плюс» следует погасить де-

биторскую задолженность, т.к. она составляют 

большую долю, и увеличить капитал организа-

ции.  

Анализ рентабельности 

Рентабельность – относительный показа-

тель, характеризует степень доходности орга-

низации. Показатели рентабельности отра-

жают эффективность различных направлений 

деятельности предприятия и показывают 

сумму прибыли, полученную на каждый рубль 

капитала, активов, доходов и т.д. 

При проведении анализа рентабельности 

оценены показатели: 

 рентабельность активов; 

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность производственных фондов; 

 рентабельность продаж. 

Результаты оценки рентабельности пред-

ставлены в таблице 3. 

 
 

Таблица 3. Оценка рентабельности ООО «Ратек-Плюс» 

 

Наименование 

показателя 
Формула 2015 г. 2016 г. 

Нормативное 

значение 

Рентабельность 

активов 

Валовая прибыль

Активы
 

1748/160070 

=0,011 

9261/173712 

=0,069 
- 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая прибыль

СК
 

2715/12156 

=0,017 

107/12050 

=0,001 
0,22 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

ВП

ОС + Запасы
 

1748/100700 

=0,017 

9261/114185 

=0,081 
0,05-0,2 

Рентабельность 

продаж 

ВП

Выручка
 

1748/1748 

=1 

9261/9261 

=1 
- 

 

Рентабельность активов показывает эффек-

тивность использования всего имущества 

предприятия ООО «Ратек-Плюс». Увеличение 

показателя на 5,4% говорит о растущем спросе 

и является положительной тенденцией.  

В отчетный период рентабельность соб-

ственного капитала снизилась на 1,6%, т.е. от-

дача от инвестиций снизилась. 

Рентабельность производственных фондов 

в 2016 году увеличилась на 6,4%, а значит, 

наблюдается рост рентабельности производ-

ственных фондов. 

Рентабельность продаж показывает, 

сколько выручки приходится на 1 рубль про-

даж. Так как ООО «Ратек-Плюс» занимается 

сдачей недвижимости в аренду, то в данном 

случае рентабельность показывает, сколько 

выручки приходится на 1 рубль от сдачи в 

аренду. В отчетном году роста рентабельности 

не произошло.  

В целом рентабельность предприятия оста-

ется на низком уровне. Для ее повышения 

необходимо повысить стоимость аренды и со-

кратить издержки. 

Анализ финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость предприятия – 

это финансовая независимость предприятия. 

Она отражает превышение доходов над расхо-

дами, обеспечивает свободное маневрирова-
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ние денежными средствами предприятия и пу-

тем эффективного их использования способ-

ствует исправному процессу производства. 

Показателями оценки финансовой устойчи-

вости являются собственные средства пред-

приятия, запасы и источники их формирова-

ния. Результаты оценки финансовой устойчи-

вости представлены в таблице 4. 

В зависимости от значений этих показате-

лей можно выделить следующие виды финан-

совой устойчивости предприятия: 

Абсолютная финансовая устойчивость. 

Эта ситуация характеризуется неравен-

ством: 

 

ПЗ < СОС 

 

2) Нормальная финансовая устойчивость. 

Эта ситуация характеризуется неравен-

ством: 

 

СОС < ПЗ < ИФЗ 

 

3) Неустойчивое финансовое положение. 

Эта ситуация характеризуется неравен-

ством: 

 

ПЗ > ИФЗ 

 

 
 

Таблица 4. Оценка финансовой устойчивости ООО «Ратек-Плюс» 

 

Наименование 

показателя 
Формула 2015 г. 2016 г. 

Нормативное 

значение 

Собственные 

оборотные средства 
СК + ДО – ВнА 

12156+40535 

+120264= 

-67573 

12050+123876 

-134333=1593 
0,1 

Источники 

формирования запасов 

СОС + Ссуды 

банка и займы + 

Расчеты с 

кредиторами 

-67573+ 

40535+ 

131691 

=104653 

1593+123876 

+61887 

=187356 

- 

Производственные 

запасы 
Запасы + НДС 596+3=599 3 - 

 

По состоянию на 2015 год ООО «Ратек-

Плюс» финансово неблагополучно, т.к. 

СОС<0 и у предприятия не хватает денежных 

средств на покрытия долгов. По состоянию на 

2016 год ООО «Ратек-Плюс» имеет абсолют-

ную финансовую устойчивость, т.к. выполня-

ется неравенство ПЗ<СОС, то есть 3<1593.  

На наш взгляд, для улучшения финансового 

положения для ООО «Ратек-Плюс» необхо-

димо выполнение следующих условий:  

1. Увеличить оборачиваемость оборотного 

капитала за счет: переговоров с поставщи-

ками о предоставлении отсрочек платежа; 

ускорения процесса оформления расчет-

ных документов. 
2. Погасить дебиторскую задолженность, 

для чего необходимо выставить претензии 

должнику. В случае игнорирования добро-

вольного обращения должником, подать 

иск в суд для возврата суммы долга деби-

тором; создать резерв по сомнительным 

долгам. 
3. Погасить кредиторскую задолженность: 

 провести переговоры со своими кредито-

рами с целью достижения договоренности с 

ними (например, обсудить отсрочку плате-

жей); 

 привлечение новых инвесторов; 

 увеличить уставный капитал. 

4. Повысить стоимость аренды и сократить 

издержки. 

Заключение 

Для успешного управления финансами 

предприятиями необходимо проведение ана-

лиза финансового положения. Финансовое по-

ложение организации характеризует систему 

показателей, отражающих наличие и использо-

вание денежных средств. По результатам ана-

лиза принимают решения по управлению ка-

питалом, денежными средствами, доходами и 

расходами, а также выбирают и оценивают по-

казатели, используя их для принятия обосно-

ванных управленческих решений. Полученные 

результаты должны сравниваться с норматив-

ными значениями. 

Основными источниками информации для 

анализа являются данные бухгалтерского 

учета и отчетности, а именно форма №1 «Бух-

галтерский баланс» и форма №2 «Отчет о фи-

нансовых результатах». Кроме того, для 
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оценки финансового положения ООО «Ратек-

Плюс» были использованы показатели оценки 

деловой активности, ликвидности, прибыльно-

сти и рентабельности, а также показатели 

оценки финансовой устойчивости. 

По результатам проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, что предприятие в 

2015 г. находится в неустойчивом финансовом 

положении, а в 2016 г. – в абсолютно устойчи-

вом. Но, коэффициенты отражают ограничен-

ную ликвидность и рентабельность, которая 

ниже нормативных значений. Результаты ана-

лиза свидетельствуют, что ООО «Ратек-Плюс» 

испытывает дефицит денежных средств и в от-

дельные периоды их недостаточно для покры-

тия необходимых платежей. 

Для улучшения финансового положения 

предприятию даны рекомендации. 
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КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ ФАКТОРНОГО 

АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ХОЛДИНГОВ 

 

В данной статье представлено обобщение методов оценки движения денежных 

средст, охарактеризовано применение коэффициентного метода в факторном анализе 

движения денежных средств. Показано применение методики оценки движения денеж-
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Введение 

Денежные средства присутствуют на 

начальной и конечной стадии кругооборота 

хозяйственных средств. Успешное функцио-

нирование любой организации зависит от ско-

рости движения денежных средств. Величина 

имеющихся денег представляет собой основ-

ное средство платежей по обязательствам и ха-

рактеризует платежеспособность, которая яв-

ляется основной составляющей финансового 

состояния предприятия. Любому хозяйствую-

щему субъекту необходим некоторый объем 

резервных денежных средств для покрытия не-

запланированных расходов и осуществления 

выгодных финансовых вложений. Однако из-

лишки запасов денежных средств способ-

ствуют замедлению их оборачиваемости, то 

есть снижению эффективности управления 

ими, учитывая инфляционные процессы воз-

можны и фактические потери от их обесцени-

вания.  

В связи с этим, эффективное управление де-

нежными потоками представляет собой суще-

ственный фактор ускорения оборачиваемости 

капитала холдинга. Как правило, этому спо-

собствует сокращение продолжительности 

операционного цикла, более рациональное ис-

пользование собственных средств и снижение 

потребности в заемных источниках финанси-

рования. Таким образом, эффективность дея-

тельности холдинга напрямую зависит от си-

стемы управления денежными потоками. Та-

кая система функционирует для реализации 

долгосрочных и краткосрочных планов хол-

динга, поддержания его финансовой устойчи-

вости и платежеспособности, наиболее целесо-

образного применения его активов и источни-

ков финансирования, а также сокращения за-

трат. 

Современное развитие экономики привело 

к существенному изменению системы управ-

ления финансами в холдингах, формированию 
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финансовой стратегии, основа которой заклю-

чается в управлении денежными потоками. Де-

нежные потоки представляют собой индикатор 

финансового состояния холдинга, способ-

ствуют его устойчивому росту и достижению 

высоких показателей финансово-хозяйствен-

ной деятельности. Применение современных 

методик и механизмов управления денежными 

потоками, их постоянное совершенствование 

приведет к росту результатов работы организа-

ции. 

Представленная тема является актуальной, 

прежде всего, для руководителей холдингов, 

так как для принятия эффективного управлен-

ческого решения, связанного с денежными по-

токами, руководству необходима текущая ин-

формация о состоянии денежных средств. Сле-

довательно, в холдинге необходима постоян-

ная оценка движения денежных потоков. 

Целью данного исследования является 

практическое применение коэффициентного 

метода как инструмента факторного анализа в 

оценке движения денежных средств холдин-

гов.  

Оценка движения денежных средств хол-

динга 
Практически все виды хозяйственных опе-

раций предприятия, так или иначе, связаны с 

выбытием или поступлением денежных 

средств. Для принятия управленческих реше-

ний руководством в первую очередь анализи-

руется изменение денежных средств холдинга. 

Примерами таких решений являются решение 

о сумме расходов на увеличение объема обо-

ротного капитала, в том числе запасов матери-

алов и сырья, готовой продукции, средств, не-

обходимых для обслуживания заемных 

средств, оплаты труда работников, и т.д. Де-

нежные средства по необходимости использу-

ются на затраты капитального характера, то 

есть на ремонт, покупку основных средств, не-

материальных активов, финансовых вложений 

и другое.[3] 

Для реализации своих расходов предприя-

тию необходимо обеспечить постоянный и 

своевременный приток денежных средств, ко-

торый зачастую представлен в виде выручки 

от продажи продукции (работ, услуг), получе-

ния процентов от суммы финансовых вложе-

ний, получения заемных денежных средств и 

т.д. Таким образом, хозяйственная деятель-

ность холдинга является объективной причи-

ной возникновения движения денежных 

средств. 

Движение денежных средств предприятия 

во времени является непрерывным процессом, 

создавая при этом денежный поток. Денежный 

поток представляет собой совокупность, рас-

пределенную во временном пространстве, объ-

емов выбытия и поступления денежных 

средств в процессе хозяйственной деятельно-

сти предприятия. Приток или поступление де-

нежных средств принято называть положи-

тельным денежным потоком, отток или выбы-

тие денежных средств – отрицательным де-

нежным потоком. Чистый денежный поток 

рассчитывается как разность между отрица-

тельным и положительным потоком по хозяй-

ственной деятельности предприятия, либо по 

каждому отдельному виду деятельности.  

Денежный поток является обобщающим 

понятием, которое включает в себя существен-

ное количество разных видов потоков денеж-

ных средств, формирующихся в процессе дея-

тельности предприятия.  

Для нормального функционирования пред-

приятию необходимо иметь оптимальный 

объем денежных средств. Недостаточное коли-

чество денежных средств негативно отража-

ется на деятельности предприятия и приводит 

к неплатежеспособности, снижению показа-

теля ликвидности, убыточности и в самых 

сложных ситуациях к прекращению деятель-

ности предприятия в качестве хозяйствующего 

субъекта рынка. Однако избыток денежной 

массы также может оказывать негативное вли-

яние на деятельность организации. Избыточ-

ная сумма денежных средств, которая не ис-

пользуется в производственно-коммерческом 

обороте, соответственно и не приносит дохода. 

Необходимо отметить, что на реальную сто-

имость денежных средств оказывает влияние 

инфляция, которая заключается в обесценива-

нии денег во времени. Для того чтобы принять 

оптимальное управленческое решение, кото-

рое связано с движением денежных средств, 

для роста эффективности хозяйственной дея-

тельности, руководству предприятия необхо-

дим постоянный контроль за текущим состоя-

нием денежных средств. Отсюда возникает 

необходимость в систематическом глубоком и 

детальном анализе и оценке денежных потоков 

предприятия. 

Особое значение анализа, служащим осно-

вой для формирования рациональной поли-

тики и принятия эффективных управленческих 

решений руководителями предприятия, объяс-

няется следующими причинами: 
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 денежные потоки поддерживают функцио-

нирование предприятия практически во 

всех видах деятельности; 

 финансовая устойчивость и платежеспособ-

ность холдинга прямо пропорционально за-

висит от оптимальности использования де-

нежных потоков; 

 эффективное управление денежными пото-

ками способствует ритмичности производ-

ственно-коммерческого процесса предпри-

ятия; 

 сокращение потребности предприятия в 

привлечении заемных средств зависит от 

эффективности управления денежными по-

токами; 

 предпосылкой роста значения оборачивае-

мости капитала предприятия является опти-

мизация денежных потоков; 

 в результате оптимизации денежных пото-

ков рациональное управление высвободив-

шимися денежными средствами приводит к 

расширению объема производства и увели-

чению выручки от продажи продукции, то-

варов (работ, услуг), возникновению допол-

нительного дохода. 

Целью анализа движения денежных пото-

ков является формирование полного объема их 

характеристик, которые в свою очередь со-

здают точное, объективное и своевременное 

представление о направлениях притока и от-

тока денежных средств, составе, объеме, 

структуре, внутренних и внешних факторов, 

которые оказывают влияние на изменение дви-

жения денежных потоков. 

Данная цель подразумевает под собой нали-

чие следующих задач: 

 формирование оценки оптимальности объ-

ема денежных средств холдинга; 

 формирование оценки денежных потоков 

по видам хозяйственной деятельности хол-

динга; 

 формирование оценки структуры, состава, 

направлений движения денежных потоков; 

 формирование оценки динамики потоков 

денежных средств; 

 выявление и определение степени влияния 

разнообразных факторов на движение де-

нежных потоков; 

 выявление и формирование оценки резер-

вов эффективного распределения денежных 

средств; 

 описание предложений по применению ре-

зервов для более эффективного использова-

ния денежных средств. 

Одним из основных направлений анализа 

потоков денежных средств является обоснова-

ние уровня достаточности или недостаточно-

сти имеющегося объема денежной массы в це-

лом, по видам деятельности, оптимального со-

отношения отрицательного и положительного 

денежных потоков во времени и по объему. 

Стоит отметить, что целесообразно проводить 

анализ денежных потоков не только в целом по 

предприятию, но и по его отдельным структур-

ным подразделениям, которые принято назы-

вать центрами ответственности. 

Первый этап анализа подразумевает под со-

бой изучение динамики объема положитель-

ного денежного потока предприятия, то есть 

притока денежной массы, в зависимости от ис-

точников поступления. При этом, стоит сопо-

ставлять темпы роста притока денежных 

средств с темпами роста выручки от продаж, 

активов, с разными показателями прибыли 

предприятия (чистой прибыли, валовой при-

были). Важно внимательно рассмотреть соот-

ношения источников возникновения положи-

тельного денежного потока – внешних (полу-

ченных кредитов, займов) и внутренних (вы-

ручки от продаж), а также здесь необходимо 

определить степень зависимости от внешних 

источников.  

Изучение динамики изменения объема от-

рицательного денежного потока предприятия, 

то есть оттока денежных средств, в том числе 

структуры данного потока по направлениям 

расходования денежной массы относится ко 

второму этапу данного анализа. 

Третий этап представляет собой анализ сба-

лансированности притока и оттока денежных 

средств предприятия по общему объему. Изу-

чение динамики чистого денежного потока 

позволяет дать оценку результату деятельно-

сти предприятия, так как чистый денежный по-

ток – это важный индикатор сбалансирован-

ного состояния производственно-финансовой 

деятельности.  

Четвертый этап заключается в изучении 

роли и места показателя чистой прибыли пред-

приятия в формировании чистого денежного 

потока, а также воздействие на него разнооб-

разных факторов: изменения за отчетный пе-

риод суммы остатков производственных запа-

сов, кредиторской и дебиторской задолженно-

сти и другие. На данном этапе особое значение 

имеет характеристика качества чистого денеж-

ного потока, которая заключается в структуре 

источников его формирования. Высокий уро-
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вень качества чистого денежного потока зави-

сит от роста удельного веса чистой прибыли, 

которая была получена за счет роста выручки 

от продаж и снижения себестоимости. Низким 

качеством чистый денежный поток обладает в 

том случае, когда его большая часть сформи-

рована за счет роста цен продаж, который свя-

зан с инфляционными процессами, доходами 

от внереализационной деятельности, и тому 

подобное.  

Пятый этап подразумевает под собой коэф-

фициентный анализ, в ходе которого происхо-

дит расчет относительных показателей, харак-

теризующих эффективность управления де-

нежными средствами предприятия. Здесь, ис-

пользуя разные коэффициенты, происходит 

моделирование факторных систем для выявле-

ния и количественной характеристики резер-

вов роста эффективности управления денеж-

ной массой предприятия.  

Международная практика анализа денеж-

ных потоков предприятия строится на основе 

соблюдения требований Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), в 

особенности МСФО 7 «Отчеты о движении де-

нежных средств», в которых разделяют денеж-

ные потоки на три вида деятельности: произ-

водственно-коммерческой (текущей), финан-

совой и инвестиционной. 

В экономической теории и практике при-

нято выделять три основных направления ана-

лиза движения денежных средств: прямой, 

косвенный и коэффициентный методы. Они 

помогают провести оценку денежных потоков 

предприятия и подготовить меры по их опти-

мизации. 

Прямой метод движения денежных потоков 

представляет собой учет движения денежных 

средств за определенный период в виде раз-

ницы поступлений и платежей. Достоинство 

прямого метода заключается в том, что он де-

монстрирует общий объем поступлений и пла-

тежей и обращает особое внимание на те ста-

тьи, которые формируют наибольшие поступ-

ление и выбытие денежных средств. К недо-

статкам данного метода можно отнести то, что 

он не показывает взаимосвязи величины фи-

нансового результата и величины изменения 

денежных средств, в том числе не раскрывает 

причины возникновения ситуации, когда при-

быльный холдинг является неплатежеспособ-

ным.  

Косвенный метод анализа движения денеж-

ных средств с аналитической точки зрения бо-

лее приемлем, так как с его помощью можно 

объяснить причины разницы между финансо-

выми результатами деятельности предприятия 

и его свободными остатками денежной массы. 

Рассматриваемый метод анализа строится на 

выделении денежных потоков от основной, ин-

вестиционной и финансовой деятельности. 

Главным элементом косвенного метода ана-

лиза движения денежных потоков от основной 

деятельности является показатель чистой при-

были холдинга. [3] 

Коэффициентный анализ представляет со-

бой существенную составляющую анализа 

движения денежных средств. Данный метод 

позволяет изучить уровни и их отклонения от 

плановых и базисных значений разнообразных 

относительных показателей, дающих характе-

ристику денежным потокам, вместе с тем рас-

считываются коэффициенты эффективности 

управления денежными средствами предприя-

тия. Указанный метод анализа, в первую оче-

редь, дает представление о способности пред-

приятия формировать необходимую сумму 

притока денежных средств по текущей дея-

тельности для поддержания платежеспособ-

ного состояния. 

Важным показателем коэффициентного ме-

тода, с помощью которого определяется доста-

точность формируемого предприятием чи-

стого денежного потока, учитывая финансиру-

емые потребности, выступает коэффициент 

достаточности чистого денежного потока, рас-

считываемого по формуле(1):  

 

КД
ЧПД

=  
ЧДП

ВКЗ+∆З+Д
√2, (1) 

 

где: 

КДЧПД- коэффициент достаточности чистого 

денежного потока в отчетном периоде; 

ЧДП - величина чистого денежного потока за 

отчетный период; 

ВКЗ - объем выплат по кратко- и долгосроч-

ным займам и кредитам за отчетный период; 

∆З - величина прироста запасов в составе обо-

ротных активов за отчетный период; 

Д - сумма дивидендов, которая выплачена соб-

ственникам холдинга за отчетный период. 

Для оценки синхронности генерируемого 

притока и оттока денежных средств, в разрезе 

отдельных интервалов анализируемого пери-

ода рассчитывается коэффициент ликвидности 

денежного потока по формуле (2): 

 

КЛДП =
ПДП−(ДСК−ДСН)

ОДП
, (2) 
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где: 

ПДП - объем притока денежных средств; 

ДСК, ДСН - объем остатка денежных средств 

холдинга на начало и конец анализируемого 

периода соответственно; 

ОДП - объем оттока денежных средств. 

Обобщающие показатели эффективности 

денежных потоков холдинга представлены ко-

эффициентом эффективности денежного по-

тока и коэффициентом реинвестирования чи-

стого денежного потока, их расчет произво-

дится по формулам(3,4): 

 

КЭДП =
ЧДП

ОДП
 (3) 

 

КРЧДП =
ЧДП−Д

∆РИ+∆ФИД
, (4) 

 

где: 

∆РИ и ∆ФИД - величина прироста соответ-

ственно реальных инвестиций и долгосрочных 

финансовых инвестиций холдинга. 

Оценка эффективности использования де-

нежных потоков выражается коэффициентами 

рентабельности: 

1. Рентабельность положительного де-

нежного потока определяется по формуле (5): 

 

КРПДП =
ЧП

ПДП
, (5) 

 

где: 

ЧП - объем чистой прибыли холдинга; 

2. Рентабельность среднего остатка де-

нежных средств определяется по формуле (6): 

 

КРДС =
ЧП

ДС̅̅ ̅̅
,    

 (6) 

3. Рентабельность чистого денежного по-

тока определяется по формуле (7): 

 

КРЧДП =
ЧП

ЧДП
, (7) 

 

Необходимо отметить, что отдельно можно 

изучать показатели рентабельности денежных 

потоков по видам деятельности холдинга (те-

кущая, инвестиционная, финансовая). 

Оценки движения денежных средств прове-

дена на примере международно-признанного 

вертикально-интегрированного холдинга ПАО 

«Татнефть». Данная компания является круп-

нейшей российской нефтяной компанией. Ос-

новные составляющие производственного 

комплекса ПАО «Татнефть»: нефтегазодо-

быча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный 

комплекс и сеть АЗС. Руководство холдинга: 

 председатель совета директоров – Минни-

ханов Рустам Нургалиевич; 

 генеральный директор – Маганов Наиль 

Ульфатович. [2] 

Отметим, что холдинг занимает 5 место в 

Российской Федерации по объему добычи 

нефти, производит добычу на 77 нефтяных ме-

сторождениях, самым крупным из них явля-

ется Ромашкинское. Основные активы ПАО 

«Татнефть» находятся на территории Россий-

ской Федерации, в то время как бизнес-про-

екты холдинга ведутся как на внутренних, так 

и внешних рынках. Штаб-квартира ПАО «Тат-

нефть» располагается в г. Альметьевск Респуб-

лики Татарстан.[2] Исходные данные  для ана-

лиза взяты из финансовой отчетности органи-

зации и представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Исходные данные для коэффициентного анализа движения денежных средств  

ПАО «Татнефть» (составлено с использованием [2]) 

 

Наименование 

показателя 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Запасы З 25 283 687 27 523 219 35 695 104 27 195 783 33 955 382 

Прирост запасов в 

составе оборотных 

активов 

∆З 

6 003 585 2 239 532 8 171 885 -8 499 321 6 759 599 

Выплаты по 

кратко- и долго-

срочным займам и 

кредитам  

ВКЗ 

62 970 341 41 058 219 33 737 880 9 400 938 2 355 702 

Дивиденды, кото-

рые выплачены 

собственникам ор-

ганизации 

Д 

16 442 187 19 971 365 19 107 810 24 564 805 25 299 439 
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Наименование 

показателя 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Реальные инвести-

ции   
РИ 

34 371 130 45 663 557 46 088 085 72 922 277 73 217 091 

Прирост реальных 

инвестиций 
∆РИ 

13 706 716 11 292 427 424 528 26 834 192 294 814 

Долгосрочные фи-

нансовые вложе-

ния 

ФИД 

41 341 354 52 026 776 61 629 704 234 265 798 253 078 329 

Прирост долго-

срочных финансо-

вых вложений 

∆ФИД 

-226 188 10 685 422 9 602 928 172 636 094 18 812 531 

Чистая прибыль ЧП 66 664 688 63 850 140 82 061 062 85 008 738 104 824 049 

Остаток денежных 

средств на начало 

периода 
ДСН 

7 816 439 7 396 420 20 646 380 34 916 876 8 392 204 

Остаток денежных 

средств на конец 

периода 
ДСК 

7 396 420 20 646 380 34 916 876 8 392 204 21 948 796 

Средний остаток 

денежных средств 
ДС̅̅ ̅̅  

7 606 430 14 021 400 27 781 628 21 654 540 15 170 500 

Приток денежных 

средств 
ПДП 

617 691 897 641 140 634 664 341 412 628 493 323 638 369 853 

Отток денежных 

средств 
ОДП 

618 183 619 628 033 304 658 859 248 655 216 469 624 333 897 

Чистый денежный 

поток 
ЧДП 

-491 722 13 107 330 5 482 164 -26 723 146 14 035 956 

 
По данным таблицы 1 можно отметить ста-

бильную динамику сокращения выплат по 

кратко- и долгосрочным займам и кредитам. 

Отметим постоянный рост дивидендов, кото-

рые выплачены собственникам организации, 

реальных инвестиций, долгосрочных вложе-

ний и чистой прибыли. Данные факты характе-

ризуют хозяйственную деятельность 

ПАО «Татнефть» с положительной стороны. С 

помощью данных таблицы 1 произведен рас-

чет описанных выше коэффициентов, резуль-

таты данных расчетов представлены в таблице 

2. 

 

 

Таблица 2. Коэффициенты движения денежных средств ПАО «Татнефть» 

 

Коэффициенты 2012 2013 2014 2015 2016 

КДЧПД -0,0081 0,2930 0,1271 -1,4840 0,5768 

КЛДП  0,9985 1,0420 1,0300 0,9187 1,0442 

КЭДП -0,0008 0,0209 0,0083 -0,0408 0,0225 

КРЧДП -1,2562 -0,3123 -1,3588 -0,2571 -0,5895 

КРПДП 0,1079 0,0996 0,1235 0,1353 0,1642 

КРДС 8,7643 4,5538 2,9538 3,9257 6,9097 

КРЧДП -135,5739 4,8713 14,9687 -3,1811 7,4683 

 
Для лучшего представления результатов 

расчетов, получившиеся значения КДЧПД, 

КЛДП, КЭДП, КРЧДП представлены на рис. 1, из 

которого видно, что коэффициент ликвидно-

сти денежного потока имеет схожую динамику 

изменения с коэффициентом эффективности 

денежного потока. Динамика развития коэф-

фициента достаточности чистого денежного 

потока не так стабильна. Достаточно резкое 

снижение данного показателя в 2015 году ха-

рактеризуется отрицательным приростом запа-

сов в структуре активов компании. Неравно-

мерная динамика изменения коэффициента ре-

инвестирования чистого денежного потока 

связана с нестабильными приростами реаль-

ных инвестиций и долгосрочных финансовых 

вложений. 
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Рисунок 1. Результаты коэффициентного анализа ПАО «Татнефть» 

 

 
На рис. 2 представлена динамика изменения 

коэффициентов рентабельности ПАО «Тат-

нефть». 

 

 

 
Рисунок 2. Коэффициенты рентабельности ПАО «Татнефть» 

 

 
Данные рис. 2 свидетельствуют о стабиль-

ном изменении коэффициентов рентабельно-

сти ПАО «Татнефть», что является положи-

тельным фактором деятельности данного хол-

динга. Отметим также, что все представленные 

коэффициенты имеют тенденцию к росту в 

2016 году. Сильно выделяется показатель рен-

табельности чистого денежного потока в 2012 

году, его большое отрицательное значение свя-

зано с полученным убытком по итогам анали-

зируемого года. 

В ходе коэффициентного анализа движения 

денежных средств особое место занимает фак-

торный анализ рентабельности положитель-

ного денежного потока. Моделируя этот коэф-

фициент рентабельности, можно построить 

шестифакторную модель(8): 
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КЧПДП =
П

ПДП
=

П

ВР
×

ВР

К̅
×

К̅

ДС̅̅ ̅̅
×

ДС̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅

ПДП
 =

(1−(
Иот
ВР

+
Им
ВР

+
Ам
ВР

))×
ВР

К̅
×

ДС̅̅ ̅̅

ПДП

ДС̅̅ ̅̅

К̅

, (8) 

 
где: 

ВР - значение выручки от продаж; 

К̅ - значение средней величины капитала (ак-

тивов); 

Иот - объем затрат на оплату труда; 

Им - объем материальных затрат на производ-

ство и реализацию продукции; 

Ам - значение начисленной амортизации за от-

четный период; 
Иот

ВР
 - значение зарплатоемкости продаж (х1); 

Им

ВР
 - значение материалоемкости продаж (х2); 

Ам

ВР
 - значение амортизациоемкости продаж 

(х3); 
ВР

К̅
 - значение оборачиваемости капитала (акти-

вов) (х4); 
ДС̅̅ ̅̅

ПДП
 - значение доли среднего остатка денеж-

ных средств в общем объеме поступлений де-

нежных средств (х5); 

ДС̅̅ ̅̅

К̅
 - значение доли среднего остатка денежных 

средств в общем объеме активов (х6). 

Обозначим факторы, которые включены в 

аналитическую модель, х, а результативный 

показатель – у, тогда получим следующую мо-

дель(9): 

 

у =
(1−(х1+х2+х3))×х4×х5

х6
.  (9) 

 

Используем описанную факторную модель 

для оценки влияния факторов на рентабель-

ность положительного валового денежного по-

тока ПАО «Татнефть». Необходимо отметить, 

что факторный анализ проводился методом 

цепных подстановок. Исходные данные и ре-

зультаты факторного анализа представлены в 

таблице 3.  
 

 

Таблица 3. Факторный анализ движения денежных средств ПАО «Татнефть» 

 

Наименование показателя 2015 2016 Отклонение 
Влияние фак-

торов 

Выручка, тыс. руб.  462 962 074 486 176 316 23 214 242  

Материальные затраты, тыс. 

руб. 
188 833 631 202 520 789 13 687 158  

Затраты на оплату труда пер-

сонала с начислениями, тыс. 

руб. 

16 356 434 18 596 925 2 240 491  

Сумма начисленной аморти-

зации, тыс. руб.  
172 847 965 199 449 309 26 601 344  

Прибыль, тыс. руб.  119 421 151 136 603 899 17 182 748  

Средняя величина активов 

(капитала), тыс. руб.  
608 029 469 683 559 745 75 530 276  

Средняя величина остатков 

денежных средств, тыс. руб.  
21 654 540 15 170 500 -6 484 040  

Положительный денежный 

поток, тыс. руб.  
628 493 323 638 369 853 9 876 530  

Зарплатоемкость  0,0353 0,0383 0,0029 -0,0022 

Материалоемкость 0,4079 0,4166 0,0087 -0,0064 

Амортизациоемкость 0,3734 0,4102 0,0369 -0,0272 

Оборачиваемость капитала 

(активов) 
0,7614 0,7112 -0,0502 -0,0066 

Доля среднего остатка де-

нежных средств в общей 

сумме положительного де-

нежного потока 

0,0345 0,0238 -0,0107 -0,0288 

Доля среднего остатка де-

нежных средств в общей 

сумме капитала (активов) 

0,0356 0,0222 -0,0134 0,0387 
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Наименование показателя 2015 2016 Отклонение 
Влияние фак-

торов 

Коэффициент рентабельно-

сти положительного вало-

вого денежного потока 

0,1351 0,1028 -0,0323  

 
Представленные результаты факторного 

анализа демонстрируют положительное и, од-

новременно, отрицательное влияние факторов, 

включенных в модель.  

Позитивное влияние на рентабельность по-

ложительного валового денежного потока ока-

зывает доля среднего остатка денежных 

средств в общей сумме активов.  

Отрицательное влияние демонстрируют 

зарплатоемкость, материалоемкость, аморти-

зациоемкость, оборачиваемость активов, доля 

среднего остатка денежных средств в общей 

сумме положительного денежного потока.  

Таким образом, факторы, оказывающие от-

рицательное воздействие на движение денеж-

ных средств ПАО «Татнефть», имеют следую-

щие влияние: 

1. Рост значения зарплатоемкости на 

0,0029 приводит к снижению коэффициента 

рентабельности положительного валового де-

нежного потока на 0,0022; 

2. Рост значения материалоемкости на 

0,0087 приводит к снижению коэффициента 

рентабельности положительного валового де-

нежного потока на 0,0064; 

3. Рост значения амортизациоемкости на 

0,0369 приводит к снижению коэффициента 

рентабельности положительного валового де-

нежного потока на 0,0272; 

4. Снижение значения оборачиваемости 

активов на 0,0502 приводит к снижению коэф-

фициента рентабельности положительного ва-

лового денежного потока на 0,0066; 

5. Снижение доли среднего остатка де-

нежных средств в общей сумме положитель-

ного денежного потока на 0,0107 приводит к 

снижению коэффициента рентабельности по-

ложительного валового денежного потока на 

0,0288; 

Положительно влияет сокращение доли 

среднего остатка денежных средств в общей 

сумме капитала, а именно его снижение на 

0,0134 приводит к увеличению коэффициента 

рентабельности положительного валового де-

нежного потока на 0,0387. 

Таким образом, денежный поток является 

обобщающим понятием, которое включает в 

себя существенное количество разных видов 

потоков денежных средств, формирующихся в 

процессе деятельности предприятия. 

Заключение 

В результате анализа движения денежных 

потоков формируется полный объем их харак-

теристик, которые в свою очередь создают 

точное, объективное и своевременное пред-

ставление о направлениях притока и оттока де-

нежных средств, составе, объеме, структуре, 

внутренних и внешних факторов, которые ока-

зывают влияние на изменение движения де-

нежных потоков. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье представлен пример применения кластеризации для анализа развития круп-

нейших предприятий химической промышленности, разделенных на основе ряда призна-

ков на однородные группы. В дополнение к кластеризации, используя часть показателей 

(признаков), была построена стратегическая карта крупнейших предприятий химиче-

ской промышленности. Показаны роль и место химической промышленности в эконо-

мике и социальном развитии, объемы химического производства в России за период с 

2005 года по 2016 год. Проведен анализ темпов роста объемов химического производ-

ства в России. Рассмотрены рейтинги предприятий химической промышленности. Вы-

браны показатели для кластеризации, построена дендрограмма по результатам кла-

стерного анализа крупнейших предприятий, построена схема (стратегическая карта) 

взаимосвязи и влияния средних темпов прироста стоимости основных средств и расхо-

дов на оплату труда на среднюю выручку и прибыль предприятий. 

 

Ключевые слова: химическая промышленность, кластерный анализ, выручка, чистая 

прибыль, убыток, стоимость основных средств, платежи, в связи с оплатой труда, 

среднее значение, средние темпы прироста, мировой оборот химических веществ, 

объем химического производства. 

 
Введение 

Химическая промышленность традиционно 

является одним из блоков фундамента, на ко-

тором строится и экономическое, и технологи-

ческое, и социальное процветание отдельных 

стран регионов и их жителей. Данная отрасль 

промышленности относится к числу базовых 

отраслей российской экономики. При этом, 

для производства химической продукции тре-

буется обширная сырьевая база, а производи-

мая предприятиями данной отрасли продукция 

и предоставляемые услуги, потребляются 

всеми без исключения отраслями и сферами 

экономики как в нашей стране, так и в других 

странах. 

Мировой оборот химических веществ был 

оценен в 3360 млрд € в 2016 году, общемиро-

вой объем продаж вырос на 0,4% по сравнению 

с 3347 млрд € в 2015 году до 3360 млрд € в 

2016 г. [1] При том, что общемировой объем 

продаж в 2015 году вырос на 7,97 % по сравне-

нию с 3100 млрд € в 2014 году. Отмечается, что 

значительный рост химической промышлен-

ности в мире во многом был обусловлен ро-

стом химической промышленности Китая, где 

продажи химических веществ выросли с 1084 

млрд € в 2014 году до 1409 млрд € в 2015 году. 

Китай продолжает доминировать в мировом 

рейтинге и в 2016 году. Уровень продаж китай-

ских производителей химической продукции 
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выше, чем в следующих девяти странах и 

столько же, сколько на рынках Северной Аме-

рики и ЕС вместе взятых. 

В 2016 году 30 крупнейших стран – произ-

водителей химической продукции имели сово-

купный оборот в размере 3066 млрд €, вместе 

составляя 91,2% объема продаж химической 

продукции в мире.  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами (химическое производство) 

отечественными предприятиями химической 

промышленности за период с 2005 года по 

2016 год представлен на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (химическое производство) 2005 – 2016 гг. (тыс. руб.)  

Источник: Составлено авторами по «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 2016 г.» ЕМИСС ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА. URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/45433 
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Легко рассчитать, что в 2016 году было от-

гружено химической продукции на 

31131862650,76 € (Среднегодовой курс ЦБ в 

2016 году 73,9924 рубля за 1 евро, округленно 

тридцать один миллиард сто тридцать два мил-

лиона). [7] То есть, доля российской химиче-

ской промышленности в мировой химии со-

ставляет 1,02%. 

В 2016 году по сравнению с 2005 годом 

объем химического производства в России 

увеличился на 1768063482,6 тыс. руб. или на 

330,2%. В 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом объем химического производства в России 

увеличился на 19856007 тыс. руб. или на 0,9%. 

При этом, максимальный прирост наблюда-

ется в 2015 году (483641708 тыс. руб.), а мини-

мальный прирост (сокращение) зафиксирован 

в 2009 году (-190616600,2 тыс. руб.). Темп 

наращения показывает, что тенденция ряда 

возрастающая, что свидетельствует об ускоре-

нии объемов химического производства в Рос-

сии. 

Среднее значение (для нахождения сред-

него уровня моментного ряда здесь и далее ис-

пользуем среднюю хронологическую.) объе-

мов химического производства в России за 

анализируемый период составило 

1372556498,85 тыс. руб.  

В среднем объем химического производ-

ства в России ежегодно увеличивался на 

14,2%. Кроме того, следует отметить, что с 

каждым годом объем химического производ-

ства в России в среднем увеличивался на 

160733043,87 тыс. руб. Исходя из этого, можно 

выполнить прогноз. Выполним его на 3 пери-

ода вперед, используя показатель абсолютного 

прироста. 

 

y(2017) = 2303521234+160733043,87 = 

2464254277,87 тыс. руб. 

 

y(2018) = 2464254277,87+160733043,87 = 

2624987321,74 тыс. руб. 

 

y(2019) = 2624987321,74+160733043,87 = 

2785720365,61 тыс. руб. 

 

Точный прогноз развития химической про-

мышленности не является целью данной ста-

тьи, так как потребует рассмотреть внутренние 

и внешние факторы, определяющие динамику, 

а также собрать статистику за больший период 

и более подробную. Однако дополнительно 

представим описательные статистики, харак-

теризующие объем химического производства 

(рис. 2). 

Кроме того, отметим, что в России насчиты-

вается около трех с половиной тысяч предпри-

ятий химической промышленности, на кото-

рых трудится более 650 тысяч работников. [2, 

P. 97] 

 

 

 
 

Рисунок 2. Описательные статистики объемов химического производства в России 2005 – 2016 гг.   
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Кластерный анализ: выбор объектов 

анализа 

На общем фоне относительно положитель-

ной динамики развития химической индустрии 

России рассмотрим наиболее крупные пред-

приятия, проведем кластерный анализ и по-

строим карту стратегических групп лидеров 

отрасли.  

Для определения лидеров отрасли восполь-

зуемся результатами рейтингов: 

 АО «Эксперт РА», которое публикует еже-

годный рейтинг «600 крупнейших компа-

ний России» [14] (отметим, что в разделе 

«Методика составления рейтинга и инфор-

мация» [8] указано следующее: «В качестве 

главного критерия составления рейтинга 

«600 крупнейших компаний России» при-

нят показатель, характеризующий объем 

реализации продукции (работ, услуг)» за 

год); 

 рейтинг «Первого независимого рейтинго-

вого агентства» «ТОП-20 компаний хими-

ческой промышленности России» за 2014 

год (в выборку вошли все юридические 

лица, основной вид деятельности которых 

описывается кодом ОКВЭД 24 — Химиче-

ское производство. [6] Итоговые позиции 

компаниям присвоены по абсолютной вели-

чине выручки от продаж).  

Исходя из того, что оба указанных выше 

рейтинга используют показатель выручки 

предприятий, и мы возьмем его для изучения. 

Кроме того, на наш взгляд, необходимо рас-

смотреть показатели, характеризующие эф-

фективность. В данной статье мы не будем ис-

пользовать относительные показатели эффек-

тивности (например, прибыль), а рассмотрим 

абсолютные. К абсолютным показателям эф-

фективности, на наш взгляд, в данном случае 

можно отнести: чистую прибыль, стоимость 

основных средств, расходы на оплату труда. 

Однако основным недостатком приведенных 

выше рейтингов является то, что кроме того, 

что они не учитывают вопросы эффективно-

сти, данные рейтинги не рассматривают во-

просы динамики. Учет не только абсолютного 

размера выручки, но и динамики показателей, 

характеризующих эффективность получения 

этой выручки, позволит, на наш взгляд, более 

точно оценить деятельность предприятия. 

Обобщив результаты обоих рейтингов, со-

ставим следующий список из двенадцати пред-

приятий – лидеров химической промышленно-

сти: 

1. ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

2. ПАО «Уралкалий»; 

3. АО «ФосАгро-Череповец»; 

4. ПАО «Казаньоргсинтез»; 

5. ООО «Хенкель Рус»; 

6. ОАО «Тольяттиазот»; 

7. АО «Новомосковский азот» (Еврохим); 

8. ПАО «Акрон»; 

9. АО «Новокуйбышевская нефтехимиче-

ская компания»; 

10. АО «Невинномысский Азот» (Еврохим); 

11. АО «ОХК «УРАЛХИМ»; 

12. ООО «НОКИАН ТАЙЕРС». 

Кластерный анализ: расчет признаков 

По указанным выше предприятиям мы рас-

полагаем данными о размере выручки и чистой 

прибыли, стоимости основных средств, а 

также размере платежей, в связи с оплатой 

труда работников. Анализируя динамику пока-

зателей этих предприятий, рассчитаем такие 

значения как: среднее значение показателя за 

период, и средний годовой прирост показа-

теля, также за весь анализируемый период.   

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – крупней-

шее по размеру выручки в последние годы 

предприятие химической промышленности 

России, которое производит свыше 120 наиме-

нований продукции в четырех основных кате-

гориях: синтетические каучуки, пластики, мо-

номеры, прочие продукты. [13] Основные по-

казатели деятельности предприятия представ-

лены ниже. 

На примере данного предприятия покажем 

результаты рассчета показателей. 

1. Среднее значение выручки от продажи 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за анализируе-

мый период (двенадцать лет) составило 

98267734,14 тыс. руб. При этом, в среднем вы-

ручка от продажи ежегодно увеличивалась на 

12,5%.  

2. Среднее значение чистой прибыли за ана-

лизируемый период составило 26535210 тыс. 

руб. Соответственно средний ежегодный темп 

прироста – 47,4%. 

3. Среднее значение стоимости основных 

средств за анализируемый период составило 

37008622,86 тыс. руб. В среднем стоимость ос-

новных средств ежегодно увеличивалась на 

15,6%.  

4. Среднее значение платежей, в связи с 

оплатой труда работников за анализируемый 

период, составило 5827261,86 тыс. руб. В сред-

нем платежи, в связи с оплатой труда работни-

ков ежегодно увеличивались на 10,7%.  
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Рисунок 3. Основные показатели деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2005 – 2016 гг. 

 

Аналогичные показатели остальных пред-

приятий представим в сводной таблице. 

Далее представим сводную таблицу (таб-

лицы 1 и 2) с показателями выручки (за 2016 

год, среднего значения, средних темпов приро-

ста) и аналогично чистой прибыли или убытка, 

стоимости основных средств, платежей, в 

связи с оплатой труда. На наш взгляд, исполь-

зование этих показателей в кластерном ана-

лизе позволит отразить, в достаточной мере, 

социальную и экономическую эффективность 

деятельности предприятий, а также позволит 

выявить те предприятия, которые интенсивно 

используют и основные фонды, и труд для по-

лучения результата в виде выручки и прибыли.  
 

Таблица 1. Исходные данные для проведения кластерного анализа предприятий химической про-

мышленности (выручка и чистая прибыль) 

 

Предприятие 

Выручка от продажи Чистая прибыль (убыток) 

2016 год, тыс. 

руб. 

Среднее значе-

ние, тыс. руб.  

Средние 

темпы 

прироста, 

% 

2016 год, 

тыс. руб. 

Среднее зна-

чение, тыс. 

руб. 

Средние 

темпы 

прироста, 

% 

ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» 

153412 744,00  98267 734,14 12,50% 25052012,00 26535210,00 47,40% 

ПАО «Уралкалий» 630367 555,00  207208 613,82 35% 80911970,00 27053666,45 21,30% 

АО «ФосАгро-Чере-

повец» 

98747 040,00  72188 124,63 37,70% 13809526,00 4915801,63 11,80% 

ПАО «Казаньоргсин-

тез» 

75410 701,00  37526 049,45 17% 18169857,00 3856079,59 22,20% 

ООО «Хенкель Рус» 63682 855,00 47717 487,50 9,90% 5122161,00  4806069,25 7,70% 

ПАО «Тольяттиазот» 44347 884,00 31562 739,95 10,60% 1283405,00 7515414,23  9,30% 

АО «Новомосков-

ский азот» 

43392 904,00  28734 795,91 11,30% 12580936,00  7762731,82 15,80% 

ПАО «Акрон»  50216 034,00 29448 098,32 13,40% 11078345,00 6833985,91 13,20% 

АО «Новокуйбышев-

ская нефтехимиче-

ская компания» 

14639 398,00 8730513,64 20,50% 440085,00 -123998,32 -100% 

АО «Невинномыс-

ский Азот» 

42791 884,00 25422 395,05 11,30% 11576549,00 6486163,00 11,10% 

АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

59919 691,00  22361 999,88 35,60% 42067637,00 -6000389,63 79,50% 

ООО «НОКИАН 

ТАЙЕРС» 

24691 846,00  13192 671,91 51,50% 3028799,00  2428837,95 64,30% 
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Среднее значение темпа прироста средней 

выручки по крупнейшим предприятиям со-

ставляет 22,19%, а без учета убыточных пред-

приятий (АО «Новокуйбышевская нефтехими-

ческая компания» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 

среднем убыточны) – 21,02%. Таким образом, 

можно сказать, что в среднем выручка круп-

нейших предприятий за последние годы росла 

быстрее отрасли, которая как мы отмечали 

выше в среднем росла на 14,2%. 

Среднее значение темпа прироста чистой 

прибыли (убытка) по рассматриваемым пред-

приятиям составило 16,97% с учетом убыточ-

ных предприятий, а без них – 27,60%. 
 

 

Таблица 2. Исходные данные для проведения кластерного анализа предприятий 

химической промышленности (стоимости основных средств и платежи,  

в связи с оплатой труда работников) 

 

Предприятие 

Стоимости основных средств 
Платежи, в связи с оплатой труда ра-

ботников 

2016 год, 

тыс. руб. 

Среднее значе-

ние, тыс. руб. 

Средние 

темпы при-

роста, % 

2016 год, 

тыс. руб. 

Среднее значе-

ние, тыс. руб. 

Средние 

темпы при-

роста, % 

ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» 

64206569 37008622,86 15,60% 8566234 5827261,86 10,70% 

ПАО «Уралкалий» 111700400 47706416,91 27,10% 66268098 22590745,64 21,70% 

АО «ФосАгро-Черепо-

вец» 

71227369 35515531,25 40,30% 4431184 2675238 47,60% 

ПАО «Казаньоргсин-

тез» 

30089542 23078447,82 18,20% 4683909 2655146,59 13,10% 

ООО «Хенкель Рус» 6428474 3891566,33 21,90% 2665124 1661648,83 16,40% 

ПАО «Тольяттиазот» 34017638 13372039,27 27,80% 3688207 1717729,45 17,80% 

АО «Новомосковский 

азот» 

24479893 11194877 24,40% 2345063 1298805,64 10,10% 

ПАО «Акрон» 38921064 11460026,55 31,60% 4524601 1772736,45 14,40% 

АО «Новокуйбышев-

ская нефтехимическая 

компания» 

8246683 2909067,5 93% 2550783 852166,05 19,80% 

АО «Невинномысский 

Азот» 

22988056 10602885,41 22,70% 2630652 1286484,82 11,50% 

АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

17529570 5089310,19 168,90% 6125076 1959463,19 95,70% 

ООО «НОКИАН 

ТАЙЕРС» 

16581998 11278364,73 29,50% 963253 443086,82 40% 

 

Среднее значение темпа прироста стоимо-

сти основных средств составило 43,42% по 

всем рассматриваемым предприятиям, и 

25,91% только по прибыльным в среднем за 

период. 

Среднее значение темпа прироста размера 

платежей, в связи с оплатой труда составило 

26,57% по всем предприятиям, и 20,33% по 

предприятиям, за исключением убыточных. 

Кластерный анализ: дендрограмма 

На основе данных представленных в Таб-

лице 1 в программе Statistica 10 нами был про-

веден кластерный анализ и построена дендро-

грамма. 
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Рисунок 4. Дендрограмма по результатам кластерного анализа  

крупнейших предприятий химической промышленности 

 

Кластеры крупнейших предприятий хи-

мической промышленности России 

Из рисунка видно, что существует две 

группы предприятий: 

 первая группа включает в себя десять пред-

приятий (АО «ОХК УРАЛХИМ», АО «Но-

вокуйбышевская нефтехимическая компа-

ния», ООО «Хенкель Рус», АО «Невинно-

мысский Азот», АО «Новомосковский 

азот», ПАО «Акрон», ПАО «Тольяттиазот», 

ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «НОКИАН 

ТАЙЕРС», АО «ФосАгро-Череповец»); 

 вторая группа включает в себя оставшиеся 

два предприятия (ПАО «Уралкалий», ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»). 

При этом, первая группа может быть разде-

лена на несколько подгрупп. Две первые под-

группы включают в себя по одному предприя-

тию: АО «ОХК УРАЛХИМ» и АО «Новокуй-

бышевская нефтехимическая компания». Вто-

рая подгруппа: ООО «Хенкель Рус», 

АО «Невинномысский Азот», АО «Новомос-

ковский азот», ПАО «Акрон», ПАО «Тольят-

тиазот», ПАО «Казаньоргсинтез». Третья под-

группа: ООО «НОКИАН ТАЙЕРС», АО «Фо-

сАгро-Череповец». 

Схема (стратегическая карта) взаимо-

связи и влияния средних темпов прироста 

стоимости основных средств и расходов на 

оплату труда на среднюю выручку и при-

быль крупнейших предприятий химиче-

ской промышленности 

Рассмотрим взаимосвязь и влияние отдель-

ных показателей на среднюю выручку и при-

быль предприятий. 

Следует отметить, что два предприятия АО 

«Новокуйбышевская нефтехимическая компа-

ния» и АО «ОХК УРАЛХИМ» существенно 

отличаются от остальных по темпам роста сто-

имости основных средств и платежей, в связи 

с оплатой труда работников. При проведении 

кластерного анализа это нивелировалось и оба 

этих предприятия попали в первую большую 

группу. Однако в данном случае эти предпри-

ятия существенно отличаются от всех осталь-

ных. 
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Рисунок 5. Средние темпы прироста стоимости основных средств и расходов на оплату труда  

 

На следующем рисунке представлена взаи-

мосвязь и влияние средних темпов роста стои-

мости основных средств и расходов на оплату 

труда на среднюю выручку и прибыль пред-

приятий. По горизонтальной оси отложены 

темпы прироста стоимости основных средств 

предприятий, а по вертикальной – темпы при-

роста платежей, в связи с оплатой труда. Раз-

мер внешнего круга соответствует размеру 

средней выручки предприятия, а размер внут-

реннего круга – средней чистой прибыли.  

Следует отметить, что средний по прибыль-

ным предприятиям темп прироста стоимости 

основных средств (горизонтальная ось (абс-

цисса) составил 25,91%, а средний темп приро-

ста расходов на оплату труда 20,33%. Таким 

образом, средние темпы прироста стоимости 

основных средств выше среднего значения у 

следующих предприятий: АО «ФосАгро-Чере-

повец», ПАО «Акрон», ООО «НОКИАН 

ТАЙЕРС», ПАО «Тольяттиазот», ПАО «Урал-

калий». В свою очередь превышают среднее 

значение среднего прироста размера платежей, 

в связи с оплатой труда: АО «ФосАгро-Чере-

повец», ООО «НОКИАН ТАЙЕРС», ПАО 

«Уралкалий». 

 

 

 
Рисунок 6. Взаимосвязь средних темпов прироста стоимости основных средств и расходов на 

оплату труда на среднюю выручку и прибыль предприятий 
Из рисунков видно, что предприятия с са-

мыми высокими темпами прироста стоимости 

основных средств (АО «ОХК УРАЛХИМ», АО 

«Новокуйбышевская нефтехимическая компа-

ния»), а также высокими темпами прироста 

платежей, в связи с оплатой труда в среднем за 

период были убыточны, а размер их средней 
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выручки за период выручки средний и ниже 

среднего. При этом, предприятие с одними из 

самых низких средних темпов прироста стои-

мости основных средств и расходов на оплату 

труда – ПАО «Нижнекамскнефтехим», в сред-

нем, получало почти самую высокую чистую 

прибыль за рассматриваемый период. 

В целом, следует отметить, что предприя-

тия, находящиеся выше линии тренда, имеют 

слишком высокие темпы прироста расходов на 

оплату труда, а предприятия ниже линии 

тренда – слишком высокие темпы прироста ос-

новных средств. 

Следует обратить внимание на два следую-

щих предприятия: АО «Новомосковский азот» 

и АО «Невинномысский Азот». Оба входят в 

транснациональную группу компаний «Евро-

хим». Из рисунка видно, что эти предприятия 

находятся ниже линии тренда, а значит, рас-

ходы на оплату труда растут медленнее, чем у 

предприятий, находящихся на графике выше 

тренда. Кроме того, темпы прироста стоимо-

сти основных средств ниже среднего значения. 

То есть, данные предприятия сопоставимы по 

масштабу деятельности почти со всеми осталь-

ными предприятиями, а по размеру прибыли 

даже опережают многих из представленного 

списка, и при этом, им не приходится увеличи-

вать расходы на оплату труда и внедрять до-

полнительные основные средства.  

В противоположность АО «Новомосков-

ский азот» и АО «Невинномысский Азот», та-

кие предприятия как: АО «ФосАгро-Черепо-

вец» и ООО «НОКИАН ТАЙЕРС». Данные 

предприятия существенно превышают сред-

ние значения средних темпов прироста и стои-

мости основных средств и платежей, в связи с 

оплатой труда работников. Однако по показа-

телям средней прибыли за период суще-

ственно отстают от предприятий группы «Ев-

рохим». 

Заключение 

В заключение, отметим следующее.  

В среднем крупнейшие предприятия хими-

ческой промышленности по темпам прироста 

выручки опережали отрасль. При этом, при-

рост расходов на персонал и прирост стоимо-

сти основных средств опережал прирост вы-

ручки и чистой прибыли. Кроме того, отметим, 

что среди лидеров химической промышленно-

сти есть предприятия, которые в среднем за 

анализируемый период были убыточными.   

В результате кластерного анализа выяв-

лены две группы предприятий. При этом, пер-

вая группа включает в себя четыре подгруппы. 

Исходя из полученных данных, можно от-

метить, что средние темпы прироста стоимо-

сти основных средств и размера платежей, в 

связи с оплатой труда, не связаны со средним 

размером выручки и чистой прибыли, и не 

определяют их величину. Более того, предпри-

ятия с очень высокими темпами роста стоимо-

сти основных средств оказались убыточными. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВО ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В статье рассмотрено современное состояние финансовых результатов сельскохо-

зяйственных организаций Краснодарского края, произведена оценка рентабельности 

продаж по направлениям растениеводства и животноводства. Обоснованы теорети-

ческие положения необходимости внутреннего аудита, а также определена роль и зна-

чение внутреннего аудита финансовых результатов в повышении эффективности си-

стемы управления сельскохозяйственной организацией. Разработаны аналитические 

процедуры и методика внутреннего аудита финансовых результатов. 

 

Ключевые слова: финансовые результаты, анализ финансовых результатов, рента-

бельность, сельское хозяйство, внутренний аудит, методика внутреннего аудита, ана-

литические процедуры, управленческие решения. 

 
Введение 

Любой бизнес - это огромное количество 

экономических отношений различных субъек-

тов, каждый из которых преследует свои инте-

ресы: акционеры заинтересованы в дивиден-

дах и росте курса акций, наемные работники – 

в достойной заработной плате, кредиторы в по-

гашении задолженности и т. д.  

И как бы эти цели не противоречили друг 

другу, в итоге все заинтересованы в получении 

окончательного финансового результата, кото-

рый позволит организации закрепить свои по-

зиции на рынке и обеспечить ее динамичное 

развитие. 

На сегодняшний день реальность такова, 

что функцию управления компанией, вла-

дельцы все чаще делегируют наемному лицу. 

Это наемное лицо становится полностью под-

отчетным собственникам, но в силу различия 

интересов о сто процентном уровне доверия 

речь не идет. 

Для защиты интересов субъектов экономи-

ческих отношений создается система корпора-

тивного управления, частью которой является 

система внутреннего аудита. Внутренний 

аудит является для собственников определен-

ной гарантией успешной деятельности и помо-

жет избежать некоторых неприятностей, 

наступление которых может обернуться колос-

сальными убытками, а в некоторых случаях и 

нанести непоправимый вред дальнейшему раз-

витию организации. 

Проблема развития методологии внутрен-

него аудита финансовых результатов связана с 

объективной необходимостью повышения его 

качества. Однако увеличение затрат на его ка-

чественное проведение невозможно на фоне 

высокой конкуренции. Единственным выхо-

дом является разработка унифицированных 

аналитических процедур, которые позволят 

оценить достоверность проверяемого объекта 

учета. Большую роль играют аналитические 

процедуры и для оптимизации трудоемкости 

проведения аудита, в ходе которой аудитор по-

лучает необходимый ему объем информации 

при намного меньших затратах, чем проведе-

ние детального тестирования. 

Исследовательская часть 

Ведение сельскохозяйственной деятельно-

сти всегда сопряжено с различными видами 

mailto:svetmakarenko888@mail.ru
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рисков [1]. Наиболее существенными явля-

ются риски природно-климатические (засухи, 

наводнения и др.) и финансово-экономические 

(экономический кризис, дефолт и др.). 

Так, в 2014 г. в связи с вмешательством Рос-

сии в военные действия на Украине было при-

нято решение со стороны США и Евросоюза о 

введении санкций на ввоз таких продоволь-

ственных товаров, как фрукты, орехи, молоко 

и молочная продукция, кроме безлактозной, 

мясо КРС, колбасы, сыры, ракообразные. 

Некоторые чиновники отнеслись к введе-

нию санкций положительно и прогнозировали 

улучшение российской экономики и ускорение 

развития отечественных товаропроизводите-

лей за счет импортозамещения. Импортозаме-

щение, с одной стороны, создает условия для 

позитивного развития российского сельского 

хозяйства и всего агропромышленного ком-

плекса, конечно, при серьезной финансовой 

поддержке государства, а с другой стороны – 

обостряет ситуацию на российском и мировом 

рынке продовольствия [1]. 

Многие западные аналитики на этот счет 

были настроены скептически. Однако оптими-

стические прогнозы российских чиновников 

оказались справедливыми как минимум для 

одной отрасли – сельского хозяйства. В 2016 г. 

Россия стала самым крупным в мире экспорте-

ром зерна, продав за рубеж более 34 млн тонн 

зерновых. Общее производство зерна в России 

достигло рекордных 119 млн тонн. Ситуация 

поразительна, так как 15 лет назад (и в преды-

дущие пару десятков лет советского периода) 

Россия была чистым импортером [2].  

Зерном успех не ограничивается. Россия за-

менила импортную свинину и курицу на свою. 

Страна стала крупнейшим производителем са-

харной свеклы, а объемы тепличного растени-

еводства в 2016 г. увеличились на 30 процен-

тов по сравнению с 2015 г. 

Данные государственной статистики под-

тверждают все вышесказанное. Так, на ри-

сунке 1 видно, что в 2016 г. сельское хозяйство 

находилось в тройке лидеров и составило 

13,4% валового регионального продукта, опто-

вая и розничная торговля заняла долю в 17,6% 

и наибольшая часть валового продукта прихо-

дилась на транспорт и связь – 17,9%.  

 

 

 

  
Рисунок 1. Структура валового продукта по видам экономической деятельности 

Краснодарского края в 2016 г.  

 

Финансовые результаты деятельности эко-

номических субъектов характеризуются раз-

мером полученной прибыли, уровнем рента-

бельности продаж и приростом собственного 

капитала. Прибыль организации получают 

главным образом от реализации продукции, а 

также от других видов деятельности (сдача в 

аренду неиспользуемой земли и основных 

средств, доходы от ценных бумаг, курсовые 

разницы и т.д.) [6]. Рассмотрим финансовые 

результаты по видам экономической деятель-

ности в Краснодарском крае. 
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Таблица 1. Сальдированный финансовый результат  

по видам экономической деятельности, млн руб.  

 

 
2010 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 

г. 
2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 

2010 г. 

(+/-) 

2016 г. в 

% к 2010 

г. 

Всего 112775 156690 118090 13883 160801 443400 330625 393,17 

из них: 

сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство, рыболовство и ры-

боводство 

15007 13593 12464 19853 42629 42628 27621 284,05 

добыча полезных иско-

паемых 
455 995 1016 4562 12125 9085 8630 1996,70 

обрабатывающие произ-

водства 
16775 26632 24381 30975 37384 58845 42070 350,79 

производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 

410 1414 -1173 -1820 2842 7871 7461 1919,76 

строительство 4602 5852 2110 5775 671 3706 -896 80,53 

оптовая и розничная 

торговля 
18421 33838 47203 57172 67255 65607 47186 356,15 

гостиницы и рестораны -72 -875 -1485 -2333 -1542 1533 1605 2129,17 

транспорт и связь 
47701 67987 29105 

-

79662 
22036 217170 169469 455,27 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

8782 7648 7768 -7791 -29122 26694 17912 303,96 

 

По данным таблицы 1, финансовый резуль-

тат к 2016 г. почти по всем видам деятельности 

показывает положительную динамику. Так, в 

области сельского хозяйства в 2016 г. по срав-

нению с 2010 г. финансовый результат увели-

чился в 2,8 раз, в оптовой и розничной тор-

говле наблюдается увеличение в 3,6 раза, 

только в области строительства к 2016 г. при-

быль уменьшилась на 20%. 

Для наглядности представим динамику фи-

нансовых результатов сельского хозяйства на 

рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 2. Динамика финансовых результатов сельского хозяйства Краснодарского края 
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По результатам анализа статистических 

данных выручка от продаж увеличивается вы-

сокими темпами, это объясняется ростом объ-

емов продаж, как говорилось ранее, в 2016 г. 

было произведено рекордное количество 

зерна. С 2010 по 2015 г. наблюдается постоян-

ное увеличение прибыли от продаж, но к 2016 

г. показатель снизился на 9,7% или 5201 млн 

руб. На фоне роста выручки снижение при-

были от продаж может свидетельствовать о 

высокой себестоимости. В части сальдирован-

ного финансового результата значительных 

изменений не наблюдается.  

Данные рисунка 3 свидетельствуют о сни-

жении рентабельности продаж продукции рас-

тениеводства на 4,72% и рентабельности про-

даж продукции животноводства на 8,71%. Ве-

роятно, снижение произошло за счет увеличе-

ния себестоимости, так как выручка растет вы-

сокими темпами, а прибыль от продаж снижа-

ется.  

 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика рентабельности продаж продукции 

растениеводства и животноводства в 2016 г., % 

 

Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о необходимости развития 

внутреннего аудита финансовых результатов в 

сельском хозяйстве, как источника наиболее 

точной и достоверной информации, на основа-

нии которой собственники и высшее исполни-

тельное руководство смогут своевременно вы-

явить сложившиеся проблемы и оперативно их 

нейтрализовать.  

Во время проведения внутреннего аудита 

финансовых результатов должно быть под-

тверждено, что: 

 операции по продаже санкционированы; 

 все совершенные сделки по продаже свое-

временно и в полном объеме отражены на 

счетах бухгалтерского учета; 

 стоимостная оценка операций по продаже 

правильно определена; 

 суммы продажи правильно классифициро-

ваны; 

 дебиторская задолженность по расчетам с 

покупателями и заказчиками за поставку 

продукции (работ, услуг) правильно отра-

жена на соответствующих счетах. 

В отношении финансовых результатов мо-

гут быть допущены непреднамеренные и 

умышленные нарушения (таблица 2). 

Проведение внутренними аудиторами ана-

лиза финансовых результатов будет способ-

ствовать реальной оценке финансового состо-

яния сельскохозяйственной организации, вы-

явлению нарушений в части учета, поиску ре-

зервов снижения затрат и увеличения при-

были, а также обеспечению необходимой и 

оперативной информацией собственников.  

Прибыль характеризует эффективность хо-

зяйственной деятельности организации и явля-

ется источником его дальнейшего развития. 

Насколько рационально и правильно организо-

ван контроль и аудит финансовых результатов, 

настолько и реально можно будет оценить фи-

нансовое состояние организации, рентабель-

ность реализованной продукции (работ, услуг) 

и т.д.  

Целью анализа финансовых результатов яв-

ляется оценка привлекательности бизнеса с 

точки зрения эффективности инвестирования в 

него средств, а также оценка эффективности 

менеджмента организации.  
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Таблица 2. Виды нарушений в учете финансовых результатов 

 

Непреднамеренные нарушения Умышленные нарушения 

Неправильное отнесение операционных и внереа-

лизационных расходов к тому или  

иному периоду. 

Намеренное занижение расходов путем 

пропуска сумм. 

 Расходы, которые еще фактически не были поне-

сены, были отражены в бухгалтерских регистрах. 

Намеренное завышение расходов путем 

искажения сумм или неправильного отнесе-

ния расходов к тому или иному периоду. 

Ошибочное отнесение понесенных расходов на 

увеличение стоимости активов либо ошибочное спи-

сание расходов, подлежащих включению в стоимость 

активов, на счета учет.  

Неправильная классификация расходов 

для обеспечения выполнения или завышения 

запланированных показателей результатов де-

ятельности 

 Намеренное завышение расходов для со-

крытия фактов ненадлежащего использования 

денежных средств 

 Оплата фиктивных расходов 

 

Как правило, экономическая система в 

организации состоит из двух взаимосвязан-

ных подсистем управляющей и управляе-

мой, соединенных между собой информаци-

онными связями (рисунок 4).  

 

 
Рисунок. 4 Модель управления сельскохозяйственной организацией 

 

На рисунке видно, что по данным бухгал-

терского учета и отчетности внутренний ауди-

тор проводит анализ финансовых результатов, 

затем полученную информацию передает выс-

шему исполнительному руководства, а при 

необходимости и собственникам. 

Предоставляемая информация должна слу-

жить для оказания помощи при принятии 

управленческих решений, для контроля путем 

сопоставления расчетных и фактических дан-

ных, а также для планирования деятельности 

путем выбора альтернативных вариантов дей-

ствий. Отсюда возникают требования, предъ-

являемые к информационной базе, формируе-

мой внутренним аудитором (рисунок 5).  

Все элементы должны взаимодействовать 

между собой и обладать такими качествами, 

исключение которых может поспособствовать 

снижению потенциала сельскохозяйственной 

организации и ухудшению информационной 

системы. Только такой подход позволит сфор-

мировать эффективную систему внутренней 

отчетности, способствующей успешному 

управлению и развитию сельскохозяйственной 

организации.  
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Рисунок. 5 Требования, предъявляемые к информационной базе 

 

Анализ финансовых результатов для целей 

внутреннего аудита включает в себя вычисле-

ние абсолютных и относительных показате-

лей, которые помогут определить наиболее ра-

циональные способы использования ресурсов, 

а также обеспечить руководство компании ин-

формацией, необходимой для принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

К числу абсолютных показателей можно от-

нести чистую прибыль/убыток, прибыль от 

продаж и прибыль от прочих видов деятельно-

сти. Среди относительных показателей можно 

выделить коэффициенты рентабельности про-

даж, рентабельности активов, рентабельность 

собственного капитала, окупаемость затрат. 

В современных условиях важно очень опе-

ративно принимать управленческие решения 

и, по нашему мнению, в силу большого коли-

чества факторов, влияющих на финансовый 

результат, необходимо осуществлять анализ 

не реже 1 раза в квартал.  

Как правило, внешние факторы не зависят 

от деятельности организации, но внутренние 

факторы являются очень значимыми и полно-

стью зависят от грамотных управленческих ре-

шений и ведения бизнеса в компании.  Финан-

совый результат складывается под совокуп-

ным влиянием внешних и внутренних факто-

ров.  

Очень часто при анализе финансовых ре-

зультатов проводят факторный анализ при-

были от продаж для поиска резервов повыше-

ния эффективности производства, т.е. основ-

ной задачей факторного анализа является по-

иск путей максимизации прибыли компании, 

также анализ выступает инструментом, с по-

мощью которого возможно принятие управ-

ленческих решений. Проведя факторный ана-

лиз, аудитор получает информацию о влиянии 

на прибыль объема продаж, величины себесто-

имости, структуры проданной продукции, за-

тем полученные сведения служат основой для 

принятия управленческих решений собствен-

никами в части улучшения финансовых ре-

зультатов (рисунок 6). 

Для анализа финансовых результатов с це-

лью повышения качества аудита и минимиза-

ции затрат внутреннему аудитору необходимо 

разработать аналитические процедуры.  

Аналитическая процедура – разновидность 

аудиторской процедуры, представляющая со-

бой анализ и оценку полученной аудитором 

информации, исследование важнейших фи-

нансовых и экономических показателей прове-

ряемого экономического субъекта с целью вы-

явления необычных или неверных отраженных 

в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности, а также выяснение причин оши-

бок и искажений [3]. 

Основной целью применения аналитиче-

ских процедур внутренним аудитором при 

проверке финансовых результатов является 

выявление необычных или неверно отражен-

ных результатов хозяйственной деятельности, 

определяющих области потенциального риска 

и требующих направленного внимания ауди-

тора.  

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/faktornyj_analiz_1/11-1-0-42
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Рисунок 6. Анализ финансовых результатов сельскохозяйственной организации 
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Аналитические процедуры применяются в 

течение всего процесса аудита финансовых ре-

зультатов: на этапе планирования аудита, про-

ведения процедур по существу и завершаю-

щем этапе. 

Аудитор должен выполнить процедуры 

аналитического обзора: 

 изучить информацию о характере деятель-

ности организации, финансовые результаты 

которой подлежат проверке; 

 осуществить сбор нефинансовой информа-

ции относительно данных, оказывающих 

непосредственное влияние на финансовые 

результаты, сравнить выводы и результаты 

отчетности с ожидаемыми результатами; 

 сравнить финансовую отчетность за прове-

ряемый период с отчетностью за предше-

ствующие аудируемые периоды; 

 сравнить фактические финансовые резуль-

таты с аналогичными показателями в целом 

по отрасли (с показателями других подраз-

делений организации). 

Необходимостью разработки аналитиче-

ских процедур, по нашему мнению, является и 

то, что их применение позволяет сконцентри-

ровать работу внутреннего аудитора на про-

блемных сегментах бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности и проводить детальное тести-

рование только в тех разделах, где это действи-

тельно необходимо, тем самым снижая уро-

вень трудозатрат и увеличивая качество полу-

ченных аудиторских доказательств. Процесс 

получения аудиторских доказательств основан 

на целевом и информационном подходах к их 

сбору и оценке [6]. 

Аналитические процедуры могут приме-

няться на протяжении всего процесса аудита, 

что позволяет повысить его качество и сокра-

тить затраты времени на его проведение. 

На этапе планирования производится срав-

нение показателей хозяйствующего субъекта 

со среднеотраслевыми данными. В случае 

сильных отклонений внутренний аудитор дол-

жен изучить их причины; в некоторых случаях 

целесообразно провести сравнение с показате-

лями организации аналогичной отрасли.  

Применение аналитических процедур на 

стадии планирования аудита позволяет осуще-

ствить выбор оптимального пути его проведе-

ния и обеспечить при этом высокое качество 

работы аудитора.  

На рисунке 7 представлена модель исполь-

зования аналитических процедур на этапе пла-

нирования.  

 

 

 

Рисунок 7. Аналитические процедуры на этапе планирования аудита финансовых результатов 

 

Применение аналитических процедур при 

планировании аудита нацелено на оценку спо-

собности организации продолжать деятель-

ность в будущем, а также на обнаружение по-

грешностей в учете.  

Общая схема разработанной методики 

внутреннего аудита финансовых результатов 

сельскохозяйственной организации представ-

лена ниже (рисунок 8). 

 

  

Этап: Планирование 

аудита 

Аналитические процедуры 

Тестирование отчета о финансовых результатах на 

наличие возможных ошибок 

Экспресс- анализ 

Определение областей потенциального риска 

Оценка риска существенности искажения 
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Рисунок 8. Методика внутреннего аудита финансовых результатов 

 

Проведение внутреннего аудита финансо-

вых результатов по предлагаемой последова-

тельности и стадийности (этапности) позволит 

внутренним аудиторам максимально выявлять 

имеющиеся недостатки, а также неиспользо-

ванные резервы и разрабатывать проекты 

управленческих решений для устранения не-

достатков, использования и мобилизации 

внутренних резервов с целью повышения эф-

фективности сельскохозяйственного произ-

водства.  

На заключительном этапе аудита финансо-

вых результатов действия внутреннего ауди-

тора направлены на оценку полученных ауди-

торских доказательств и формирование инфор-

мации, необходимой для принятия управлен-

ческих решений.  

 

  

Стадии аналитических процедур 

Стадии предварительной оценки финансовых результатов 

Изучение Оценка Тестирование Выводы 

Анализ факторов, 

влияющих на финан-

совый результат 

Анализ динамики 

финансовых резуль-

татов 

Анализ статей 

формирования фи-

нансовых резуль-

татов 

Выявление проблем и  разра-

ботка рекомендаций собствен-

никам 

Аналитические процедуры 

- Факторный анализ 

прибыли 

- Анализ объема 

продаж в динамике 

- Анализ ценовой 

политики 

- Анализ себестои-

мости продукции 

- Анализ расходов 

налогообложения 

 - АВС анализ това-

ров 

- Выявление причин, 

по которым произо-

шли изменения 

-  Проверка докумен-

тального подтвержде-

ния операций, отра-

женных в учете фи-

нансовых результатов 

- Проверка обоснованности 

отнесения на затраты кос-

венных и накладных расхо-

дов 

- Проверка правильности 

начисления амортизации  

- Проверка правильности 

учета затрат на ремонт  

- Оценка расходования 

средств сверх норматива 

- Контроль начисления з/п и 

премий 

-Изучение размера оплаты 

труда в выходные и нерабо-

чие дни 

- Поверка Приказов о начис-

лении премий 

- Контроль полноты оприхо-

дования денежных средств 

- Контроль документального 

подтверждения операций, 

отраженных в учете финан-

совых результатов  

- Поиск резервов уве-

личения прибыли 

- Оформление ре-

зультатов 

- Выводы и разра-

ботка рекомендаций, 

их представление 

собственникам  
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Рисунок 9. Аналитические процедуры на завершающем этапе аудита финансовых результатов 

 

При таком подходе к аналитической работе 

можно провести полноценный грамотный ком-

плексный управленческий анализ формирова-

ния финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта стратегического ха-

рактера, позволяющий не только констатиро-

вать факты, выявить причины изменения тех 

или иных показателей, но и предотвратить воз-

можные нежелательные события, например, 

банкротство, снижение эффективности произ-

водственной деятельности в целом.  

Рассмотрим применение разработанной ме-

тодики внутреннего аудита на примере 

ООО Агрофирмы «Приволье» Славянского 

района. Далее представлены финансовые ре-

зультаты деятельности фирмы (таблица 3).  

 

 

Таблица 3. Динамика финансовых результатов ООО Агрофирмы «Приволье»  

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение+/- 2016 г. от 2015 

Выручка от продаж, тыс. руб 625156 907403 843234 -64169 

Себестоимость продаж, тыс. руб 460016 565624 630963 65339 

Коммерческие расходы, тыс.руб 19623 27655 37595 9940 

Прибыль от продаж, тыс.руб 145517 314124 174676 -139448 

 

Анализируя данные экономического разви-

тия организации, можно увидеть, что боль-

шинство определяющих показателей имеют 

отрицательную динамику по сравнению с 

2015 г. Так, выручка от продаж в 2016 г. соста-

вила 843234 тыс. руб., что на 64169 тыс. руб. 

меньше, чем в 2015 г. Прибыль от продаж сни-

зилась на 139448 тыс. руб. Увеличение наблю-

дается только в расходной части, например, 

увеличилась себестоимость продаж на 65339 

тыс. руб. и коммерческие расходы – на 9940 

тыс. руб., что не является положительным фак-

тором для организации и обусловливает необ-

ходимость применения разработанной мето-

дики. 

Рассмотрим влияние факторов на прибыль 

от продаж в таблице 4. 

Из приведенных данных видно, что в целом 

за период с 2015 г. по 2016 г. прибыль от про-

даж снизилась на 137315 тыс. руб. В наиболь-

шей степени отрицательное влияние оказало 

увеличение себестоимости, за счет чего при-

быль снизилась на 149847 тыс. руб., за счет 

снижения объемов продаж прибыль уменьши-

лась на 102373,3 тыс. руб. За счет структуры 

проданной продукции и средних цен реализа-

ции прибыль увеличилась соответственно на 

7734,8 тыс. руб., и 107171,6 тыс. руб., что не 

повлияло на совокупный результат и прибыль 

все равно имеет отрицательную динамику. 
 

Таблица 4. Влияние факторов на изменение прибыли от продаж 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Расчетная 

величина 

Выручка от продаж, тыс. руб. 615131 515555 408383 

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 310540 348279 198432,2 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 304591 167276 209951 

Прибылеемкость продукции, руб. 0,49516 0,32446 0,51410 

Этап: 

Завершающая стадия 

Аналитические процедуры 

Анализ событий после отчетной даты 

Предоставление результатов анализа и аудита 

собственникам 

Составление рекомендаций по увеличению фи-

нансовых результатов  
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Показатель 2015 г. 2016 г. 
Расчетная 

величина 

Изменение прибыли от продаж  (+,-), всего, тыс. руб. -137315 

в т. ч. за счет изменения: 
-102373,3 

– объема  продаж 

– структуры  проданной  продукции +7734,8 

– себестоимости   проданной   продукции -149846,8 

– средних   цен   реализации +107171,6 

 

Таким образом, с помощью разработанных 

аналитических процедур выявлены области, 

требующие особого внимания управленче-

ского персонала, а также более углубленного 

анализа с целью снижения себестоимости и ра-

ционального использования ресурсов.  

Заключение 

В условиях рыночной экономики управле-

ние финансовыми результатами занимает цен-

тральное место в деловой жизни хозяйствую-

щих субъектов. Финансовое состояние харак-

теризуется обеспеченностью финансовыми ре-

сурсами, необходимыми для нормального 

функционирования, целесообразным их разме-

щением и эффективным использованием.  

Назначение внутреннего аудита финансо-

вых результатов проявляется в своевременном 

выявлении и устранении недостатков в произ-

водственной деятельности организации, по-

иске способов улучшения финансового состо-

яния организации и обеспечения финансовой 

устойчивости ее деятельности, а также в про-

ведении анализа финансовых результатов с це-

лью оперативного предоставления информа-

ции собственникам для принятия ими эффек-

тивных управленческих решений.  

Таким образом, разработанная методика 

внутреннего аудита финансовых результатов и 

разработанные аналитические процедуры поз-

воляют получить аудиторские доказательства 

достоверности отчета о финансовых результа-

тах, произвести оценку финансового состоя-

ния, определить уровень рентабельности про-

даж, выявить факторы, оказывающие наиболь-

шее воздействие на финансовый результат, а 

также обеспечить оперативной информацией 

собственников для принятия ими эффектив-

ных управленческих решений.   
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:  

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДИКА ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются отдельные аспекты развития методики внутреннего 

контроля учета основных средств, риски, связанные с нарушениями в учете и движении 

основных средств и контрольные действия, которые необходимо осуществлять с целью 

минимизации этих рисков. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль основных средств, основные средства, кон-

троль активов, процесс организации и проведения внутреннего контроля основных 

средств. 

 
Введение 

Рациональное использование основных 

средств, своевременная замена устаревшей 

техники, повышение производительности ма-

шин и механизмов способствует улучшению 

всех технико-экономических показателей 

предприятия: росту производительности 

труда, повышению фондоотдачи, увеличению 

выпуска продукции, снижению ее себестоимо-

сти, экономии капитальных вложений. К каче-

ству учетной информации о формировании, 

движении и сохранности основных средств 

предъявляются высокие требования как со сто-

роны собственников и высшего исполнитель-

ного руководства, для оперативного руковод-

ства и управления, так и со стороны внешних 

заинтересованных лиц (инвесторов, кредито-

ров, налоговых и финансовых органов и др.). 

В современных условиях развития бизнеса 

существует множество рисков, которые спо-

собны нанести ощутимый вред стабильной ра-

боте организации, а иногда и угрожающий ре-

путации экономического субъекта. Отсутствие 

должной компетентности бухгалтеров, веду-

щих учет в организации, а также факт того, что 

многие специалисты надеются на корректную 

работу используемой программы по ведению 

бухгалтерского учета, игнорируя возможные 

технические ошибки данных программ, повы-

шают риск возникновения нарушений в учете 

фактов хозяйственной жизни. 

Одними из наиболее действенных мер по 

повышению эффективности выполнения ра-

ботниками организации своих должностных 

обязанностей выступают средства внутрен-

него контроля, позволяющие значительно со-

кратить риски хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

Исследовательская часть 

Внутренний контроль является не одним 

событием или обстоятельством, а динамичным 

и непрерывным процессом, направленным на 

обеспечение уверенности в достижении целей 

экономического субъекта. Несмотря на разно-

образие целей, являющихся специфическими 

для отдельных организаций, некоторые из них 

имеют широкое распространение: 

 создание и сохранение положительной ре-

путации; 

 сохранение финансовой устойчивости; 

 привлечение и удержание компетентных 

сотрудников; 

 соблюдение требований законодательства; 

 обеспечение сохранности активов. 

mailto:svetmakarenko888@mail.ru
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К контрольным действиям, направленным 

на обеспечение сохранности активов, можно 

отнести: 

 меры предосторожности, ограничивающие 

доступ к активам или бухгалтерским запи-

сям; 

 санкционирование доступа к компьютер-

ным программам и файлам с данными; 

 проведение периодических инвентариза-

ций; 

 разделение обязанностей; 

 контроль над санкционированием. 

Для обеспечения эффективности внедряе-

мых контрольных процедур необходимо опре-

делить области, наиболее подверженные риску 

и организовать контрольные мероприятия по 

их минимизации [5]. Можно выделить три ос-

новные группы негативных последствий, кото-

рым следует уделить повышенное внимание в 

отношении учета основных средств. При этом, 

риски могут возникнуть как в результате нару-

шения со стороны сотрудников бухгалтерии 

организации, так и в результате нарушения со 

стороны третьих лиц, которые, в свою очередь, 

могут возникнуть в результате сговора (рис. 1). 

Примеры выявленных нарушений в об-

ласти учета основных средств. 

Нередко возникают неточности в части 

начисления амортизации по объектам основ-

ных средств, полученным уже бывшими в экс-

плуатации. Ошибки возникают в неверном 

определении оставшегося срока полезного ис-

пользования по таким основным средствам. 

Например, организация приобрела бетоно-

насос стоимостью 2 006 000 руб. (в том числе 

НДС – 306 000 руб.), который уже использо-

вался в производстве у передающей стороны. 

Машина относится к четвертой амортизацион-

ной группе со сроком полезного использова-

ния от пяти до семи лет включительно. Бето-

нонасос находился в эксплуатации 11 месяцев.  

В учетной политике организации-покупа-

теля указано, что амортизация по принятым 

основным средствам начисляется линейным 

способом, устанавливая срок полезного ис-

пользования для новых объектов основных 

средств, равный максимально возможному, а 

для объектов, приобретенных уже бывшими в 

эксплуатации, – максимально возможный за 

минусом времени использования объекта у 

продавца основного средства. 

Бухгалтер данной организации занес в кар-

точку данного основного средства срок полез-

ного использования, равный 84 месяцам. 

Таким образом, в программе «1С: Бухгалте-

рия» с месяца, следующего за месяцем приоб-

ретения, по данному бетононасосу ежемесячно 

начислялась амортизация, равная 20238,1 руб. 

(1700000 руб. / 84 мес.). Поскольку учетная 

политика данной организации содержит требо-

вание сократить первоначальный срок полез-

ного использования, бухгалтер допустила 

ошибку в установлении срока полезного ис-

пользования бетононасоса, равного 73 меся-

цам. В этом случае организация производила 

бы ежемесячно по 23287,7 руб. амортизацион-

ных начислений. 

Таким образом, фактическое снижение 

суммы амортизационных начислений по-

влекло за собой: 

 искажение остаточной стоимости основ-

ного средства, а соответственно была завы-

шена строка «Основные средства» в бухгал-

терском балансе организации. Посредством 

завышения данной строки отчетность орга-

низации выглядит наиболее привлекатель-

ной для внешних пользователей; 

 завышение налогооблагаемой базы по та-

ким налогам, как налог на имущество и 

налог на прибыль организаций, что увели-

чило расходы организации. 

Своевременный контроль до подписания 

отчетности и до сдачи налоговых деклараций 

помог бы не допустить подобных нарушений. 

Довольно часто встречаются ошибки в 

учете основных средств, сданных в аренду.  

Так, к примеру, бухгалтер организации–

арендодателя отнес сданные в аренду объекты 

основных средств, которые по условиям дого-

вора должны учитываться на балансе органи-

зации–арендатора, на счет 01 «Основные сред-

ства». Поскольку для данных основных 

средств предназначен счет 011 «Основные 

средства, сданные в аренду», ошибочные дей-

ствия бухгалтера повлекли за собой завыше-

ние строки «Основные средства», а значит, и 

последствия, описанные в предыдущем при-

мере. 
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Рисунок 1. Карта рисков, связанных с нарушениями в учете основных средств 
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Также возникают ошибки в части объектов 

основных средств, по которым была проведена 

модернизация. В ходе учета модернизации 

объектов основных средств совершаются 

нарушения в расчете балансовой стоимости 

объекта, оставшегося срока полезного исполь-

зования, величины амортизационных начисле-

ний после модернизации данного объекта (рис. 

2). Поскольку учет модернизации является 

весьма непростым в практическом плане, опе-

рации, связанные с усовершенствованием объ-

екта основных средств, требуют скрупулез-

ного контроля.  

Необходимым этапом проверки учета ос-

новных средств выступает контроль правиль-

ного отнесения объектов к амортизационным 

группам. Неверное присвоение определенному 

объекту амортизационной группы может при-

вести к некорректному расчету налогооблагае-

мой базы, а соответственно и суммы налога на 

имущество. 

К примеру, ошибочное установление бух-

галтером первой амортизационной группы для 

индукционной плавильной электропечи, кото-

рую в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 07.07.2016 г. № 640 «О внесе-

нии изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 

№ 1» необходимо отнести к третьей амортиза-

ционной группе, несет за собой определенный 

риск. Основные средства, относящиеся к пер-

вой и второй амортизационным группам, не 

признаются объектами налогообложения по 

налогу на имущество и в декларацию не вклю-

чаются. 

Поскольку посредством работы платформы 

«1С: Бухгалтерия» формирование декларации 

по налогу на имущество происходит автомати-

чески, остаточная стоимость основных 

средств, не относящихся к первой и второй 

амортизационным группам, образует налого-

облагаемую базу по налогу на прибыль. 

Ошибка бухгалтера, описанная выше, осо-

бенно при несоблюдении требования законо-

дательства об обязательном контроле всех со-

вершаемых фактов хозяйственной жизни, 

неизбежно приведет к невключению остаточ-

ной стоимости индукционной плавильной 

электропечи в налогооблагаемую базу по 

налогу на имущество. Таким образом, это при-

ведет к ее занижению, что противоречит пп. 8, 

п. 4, ст. 374 Налогового кодекса Российской 

Федерации (части второй) от 05.08.2000 г. 

№117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (здесь и далее по 

тексту – НК РФ). 

В бухгалтерском учете основных средств 

существует еще множество возможных нару-

шений. Специалист службы внутреннего кон-

троля должен быть достаточно профессиона-

лен, внимателен и, что немаловажно, осведом-

лен о наиболее вероятных нарушениях учета 

основных средств в данной организации. 

Как показывает практика, самыми распро-

страненными видами ошибок и нарушений в 

отношении правильности отражения в бухгал-

терском учете информации по объектам основ-

ных средств, являются ошибки при начисле-

нии и отражении амортизации, что, как пра-

вило, связано с неверным определением из по-

лезного срока использования, что, в свою оче-

редь, приводит к искажению себестоимости 

произведенной продукции (работ, услуг) и фи-

нансовых результатов [1]. 

Например, 5 сентября 2017 г. в организации 

был приобретен грузоподъемный кран, кото-

рый относится к седьмой амортизационной 

группе; срок полезного использования по дан-

ному объекту установлен в размере 17 лет (204 

месяца). 

Стоимость приобретения крана, указанная в 

договоре купли–продажи, составила 2 074 000 

руб. (без НДС). Затраты на доставку и оплату 

государственной пошлины и страховых плате-

жей (Каско и ОСАГО) составили 69 260 руб. 

Объект был принят к учету 19 сентября 2017 г. 

в первоначальной стоимости 2 143 260 руб. 

30 сентября 2017 г. бухгалтером была начис-

лена амортизация по данному автомобилю за 

сентябрь: 

Дебет счета 20 «Основное производство» 

Кредит счета 02 «Амортизация основных 

средств» 10 506,18 руб. 

В результате произошло неправомерное 

начисление амортизации за сентябрь 2017 г. 

Амортизацию необходимо было начислять с 1-

го октября 2017 г.  

Данное действие бухгалтера противоречит 

п. 21 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», гл. 

IV Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 г. №91н 

«Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств» и гл. 

25 НК РФ. Таким образом, налогооблагаемые 

базы по налогу на прибыль, а также по налогу 

на имущество были занижены. 

Внутренний контроль должен также охва-

тывать операции выбытия основных средств. В 

частности, ошибки в части неверно списанной 

остаточной стоимости по таким объектам мо-

гут значительно исказить данные бухгалтер-

ской отчетности организации. 
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Рисунок 2. Схема последствий наиболее распространенных нарушений  

в части учета основных средств, подвергшихся модернизации  
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629411,77 руб. амортизационных начислений. 

Сумма амортизации, списанная бухгалтером 

фактически, составила 604235,3 руб. Таким об-

разом, при продаже данного объекта основных 

средств его остаточная стоимость должна была 

составить 1510588,23 руб. 

Однако бухгалтер ошибочно не включил 

амортизационные отчисления за последний 

месяц использования КамАЗа в общую сумму 

начисленной амортизации, тем самым завысив 

остаточную стоимость объекта на 25176,47 

руб. 

Завышение остаточной стоимости привело 

к завышению прочих расходов организации, 

поскольку списание остаточной стоимости 

производится следующей корреспонденцией: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

субсчет 2 «Прочие расходы» Кредит счета 01 

«Основные средства» субсчет 2 «Выбытие ос-

новных средств». 

Данный факт повлек за собой завышение 

статьи «Прочие расходы» в отчете о финансо-

вых результатах организации, а также неправо-

мерное занижение налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль и налогу на имущество ор-

ганизаций, а соответственно и занижение 

уплачиваемых налогов. 

Завышение остаточной стоимости также 

повлияло на определение финансового резуль-

тата от данной сделки.  

В случае верного расчета общей суммы 

амортизации данного основного средства при-

быль от его продажи составила бы 805588,23 

руб. (рассчитанная как разность между выруч-

кой и остаточной стоимостью основного сред-

ства за минусом НДС от выручки, равном 

315000 руб.), но фактически прибыль соста-

вила 830764,7 руб. 

Завышение прочих доходов повлекло за со-

бой завышение налога на прибыль организа-

ции, а также визуально сделало отчетность 

данной организации более привлекательной 

для лиц, заинтересованных в результатах дея-

тельности данной организации. 

Не исключены ошибки и в части налогового 

учета основных средств. 

Зачастую, к примеру, основные средства 

стоимостью ниже 100 тыс. руб. бухгалтеры 

списывают не в полном объеме, как этого тре-

бует законодательство РФ, а ежемесячно 

начисляя амортизацию в налоговом учете. 

Контроль по учету основных средств дол-

жен быть направлен не только на поиск и ис-

правление ошибок в части бухгалтерского 

учета, но и на выявление и предупреждение не-

рационального приобретения дорогостоящего 

имущества, а также на целесообразность его 

списания. 

Разумеется, не все организации сталкива-

ются с необходимостью контроля данного 

вида. 

В малых компаниях рациональности приоб-

ретения имущества уделяется гораздо большее 

внимания, чем в организациях крупных, обла-

дающих большим количеством подразделе-

ний, где зачастую над процессами приобрете-

ния имущества, и, в частности, объектов ос-

новных средств контроль осуществляется 

редко. 

Чтобы наладить контроль над закупкой и 

списанием объектов основных средств, необ-

ходимых для работы сотрудников различных 

подразделений организации (особенно разме-

щенных друг от друга географически отда-

ленно), можно создать и внедрить в докумен-

тооборот организации документ «Заявка на 

приобретение…». 

В качестве обязательных для заполнения 

полей необходимо указать причины приобре-

тения техники, фамилию, имя и отчество лица, 

на которое будет возложена материальная от-

ветственность на данный объект основных 

средств и подпись этого лица, обязующегося 

бережно и внимательно относится к вверен-

ному ему имуществу. 

Помимо вышеперечисленной информации 

в данном документе, целесообразно преду-

смотреть раздел «Согласование должностных 

лиц/отметка о наличии возражений», данный 

раздел, в зависимости от организационной 

структуры экономического субъекта, может 

согласовываться с такими должностными ли-

цами, как:  

 руководитель подразделения, инициирую-

щий приобретение имущества; 

 начальник отдела кадров, в части подтвер-

ждения того, что с материально-ответствен-

ным лицом, инициирующим закупку иму-

щества заключен договор о материальной 

ответственности, отсутствие в табеле рабо-

чего времени длительных периодов нахож-

дения в отпуске без сохранения заработной 

платы и отсутствия по невыясненной при-

чине; 

 лицо, ответственное за учет основных 

средств, с целью подтверждения, что за дан-

ным сотрудником не числится подобного 

имущества; 
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 лицо, в компетенции которого будет опре-

деление целесообразности приобретения 

имущества, а также нерациональность про-

ведения ремонта (в случае, когда приобре-

тение имущества возникает при необходи-

мости замены устаревшего или поврежден-

ного); 

 лицо, ответственное за закупку техники по 

цене, наиболее низкой при наиболее высо-

ком качестве; 

 главный бухгалтер, с целью подтверждения 

финансовой возможности организации на 

приобретение имущества. 

Все ошибки, выявленные в ходе проверки, 

специалисту внутреннего контроля необхо-

димо оценить на влияние на отчетность орга-

низации, причины и возможности предотвра-

щения данных нарушений, а также проанали-

зировать, насколько вероятно появление дан-

ных ошибок в будущем [6].  

Таким образом, внутренний контроль ос-

новных средств организации является важней-

шим и неотъемлемым этапом проверки бухгал-

терского учета.  

Для обнаружения и устранения в дальней-

шем всех вышеперечисленных нарушений 

необходимо регулярно обращаться к проверке 

операций, произошедших с основными сред-

ствами. 

Процедуры по получению представления 

о состоянии основных средств 

Проверить учет основных средств можно, 

составив для проверки рабочий документ, со-

держащий всю необходимую информацию для 

осуществления контрольных процедур. Для 

этого достаточно воспользоваться возможно-

стями программы, посредством которой ве-

дется учет основных средств в данной органи-

зации. 

Поскольку большинство организаций для 

комплексной автоматизации учетных и управ-

ленческих процессов используют программу 

1С. Рассмотрим алгоритм действий проверяю-

щего на примере работы в данном виде про-

граммного продукта. 

В программе «1С: Предприятие», нажимая 

на вкладку «ОС», бухгалтер (внутренний кон-

тролер) видит список основных средств, име-

ющихся в организации. Сотрудник, осуществ-

ляющий проверку может вывести в данный 

список всевозможные информационные 

ячейки по каждому объекту основных средств 

(код, наименование, амортизационная группа 

основного средства). Таким образом, наглядно 

будет представлена основная информация по 

всем основным средствам организации. 

Для дальнейшей работы по проверке кор-

ректности отражения информации по учету ос-

новных средств целесообразно использование 

программы «Excel», поскольку в нее включены 

функции, позволяющие работать с огромным 

массивом данных, что необходимо для органи-

заций, имеющих большое количество объек-

тов основных средств, а также данный про-

граммный продукт содержит в себе множество 

других полезных возможностей. 

Выгрузив информацию по основным сред-

ствам, сотрудник, осуществляющий проверку 

столкнется с необходимостью дополнить ее 

другими данными об объектах основных 

средств для полной и корректной проверки. 

Чтобы, к примеру, найти и записать в рабочем 

документе такие данные, как первоначальная 

стоимость основного средства, срок его полез-

ного использования, дата принятия к учету 

объекта основного средства, необязательно за-

ходить в карточку каждого основного сред-

ства. 

Значительно упростит работу проверяю-

щего так называемый универсальный отчет, 

предусмотренный программой «1С: Предпри-

ятие» на вкладке «Отчеты» (в выпадающем 

списке необходимо выбрать «Прочие»). В 

окошке «Тип данных» нужно выбрать «Ре-

гистр сведений», а в качестве объекта – то, на 

что направлена проверка учета основных 

средств. К примеру, выбрав объект «Пара-

метры амортизации основных средств», со-

труднику, осуществляющему контроль учета 

основных средств, представится отчет, содер-

жащий в себе срок полезного использования 

объекта основных средств, срок использова-

ния основного средства для исчисления амор-

тизации, первоначальную стоимость и другие 

показатели. 

Для добавления в рабочий документ инфор-

мации о способе поступления основного сред-

ства, о способе начисления амортизации по 

данному объекту необходимо выбрать в каче-

стве объекта в «Универсальном отчете» значе-

ние «Первоначальные сведения об основном 

средстве», а в «Настройках» указать соответ-

ствующие показатели («Способ поступления 

основного средства», «Способ начисления 

амортизации» и другое). 

Для проверки правильности начисления 

амортизации по объектам основных средств 
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необходимо сформировать оборотно-сальдо-

вую ведомость по счету 01 «Основные сред-

ства».  

Таким образом, сохранив необходимые ва-

рианты отчетов в формате, поддерживаемом 

программой «Excel» в разные документы, у 

проверяющего появляется возможность со-

брать все интересующие его данные об объек-

тах основных средств в один рабочий доку-

мент. 

На наш взгляд, целесообразнее всего дан-

ные, полученные из «Универсального отчета» 

добавить к данным, которые были сформиро-

ваны из списка основных средств (доступ к ко-

торому был получен путем перехода на 

вкладку «ОС»). Взяв за основу данные из этого 

списка и используя их в качестве искомого зна-

чения в других отчетах, бухгалтер может со-

брать все данные об объектах основных 

средств с помощью функции «ВПР» в про-

грамме «Excel». 

После того как вся необходимая информа-

ция об объектах основных средств, полученная 

из программы «1С: Предприятие», окажется в 

одном рабочем документе, проверяющий мо-

жет приступать непосредственно к самой про-

верке учета основных средств (рис. 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Возможный вариант составления рабочего документа по проверке основного средства 

 
С помощью функции «ЕСЛИ» в программе 

«Excel» можно проверить соответствие амор-

тизационной группы и установленного срока 

полезного использования. Для этого на отдель-

ном листе документа нужно вывести все амор-

тизационные группы и задать минимально и 

максимально возможное количество месяцев 

для данной группы (рис. 4). 

 

 

 
 

Рисунок 4. Образец указания диапазона возможного количества месяцев полезного использования  

по группам основных средств 
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Затем на основном листе рабочего доку-

мента нужно добавить колонку, в которой за-

дать формулу: 

 

 

= ЕСЛИ(ИЛИ(СПИ < Срок 𝑚𝑖𝑛; СПИ > Срок 𝑚𝑎𝑥); "Не соответствует"; "Соответствует"), 

 

 
где: 

СПИ – первоначально заданный срок полез-

ного использования объекта основных 

средств; 

Срок min – минимально допустимое коли-

чество месяцев использования объекта основ-

ных средств в амортизационной группе; 

Срок max – максимально допустимое коли-

чество месяцев использования объекта основ-

ных средств в амортизационной группе. 

Результат «Не соответствует» в данном 

примере будет означать, что выбранный срок 

полезного использования не соответствует вы-

бранной амортизационной группе, либо дан-

ный объект основного средства был приобре-

тен уже эксплуатировавшимся прежним соб-

ственником.  

Если же проверяющий выяснит, что объект 

приобретен новым, в этом случае надо разо-

браться, почему произошло несоответствие и 

исправить нарушение. 

Проверяющий без особых затрат времени и 

усилий сможет выполнить проверку начислен-

ной амортизации. 

Для этого понадобятся данные, которые 

были выгружены из оборотно-сальдовой ведо-

мости по счету 01 «Основные средства», а 

именно информация из колонки «Амортиза-

ция» раздела «Данные на конец периода». 

Проверяющему для определения количе-

ства месяцев использования основного сред-

ства на момент отчетной даты понадобится от-

дельная колонка, которую можно назвать «Ко-

личество месяцев фактического использова-

ния основного средства». 

Для подсчета этих данных нужно вычесть 

дату ввода в эксплуатацию основного средства 

от отчетной даты, задав условие вывода ре-

зультата в месяцах. 

Затем нужно создать колонку, в которой бу-

дет выводится сумма начисленной амортиза-

ции по данным проверяющего. Для этого необ-

ходимо прописать формулу во всех ячейках 

этой колонки: 

 

 

=
Первоначальная стоимость ОС

СПИ
∗ Количество месяцев фактического использования ОС. 

 

Также необходимо создать колонку для вы-

явления нарушений в сумме начисленной 

амортизации, для чего необходимо определить 

разность между начисленной амортизацией из 

оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 

«Основные средства» и амортизацией, которая 

должна была быть начислена по данным про-

веряющего. При отсутствии ошибок в начисле-

нии амортизации разность будет равна нулю.  

Если же разность незначительна (к при-

меру, меньше одного рубля), возможно, что 

она произошла в связи с погрешностью в вы-

числениях. В данном случае предпринимать 

меры по устранению разницы нет необходимо-

сти. 

В случае же более значительной разницы 

проверяющему необходимо разобраться в при-

чинах ее возникновения, а также произвести 

меры по устранению возникшего нарушения. 

 

Заключение 

Таким образом, даже офисные программы, 

такие как Excel, позволяют произвести про-

верку учета основных средств, выявить нару-

шения в нем, проанализировать тенденцию, 

частоту и периодичность возникновения оши-

бок, что позволит устранить выявленные нару-

шения, а также провести меры, пресекающие 

изначально появление возможных нарушений 

(к примеру, автоматизация участков учета, ко-

торые ранее велись вручную). 

Следует отметить, что некоторые средства 

контроля могут быть эффективны в целом, но 

не быть эффективными в отдельные периоды 

деятельности. Это может быть связано с та-

кими факторами, как: 

 кратковременная замена учетного работ-

ника, ответственного за осуществление 

определенного средства контроля, в связи с 

отпуском или болезнью;  
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 особенности работы бухгалтерии экономи-

ческого субъекта, отражающие отдельные 

периоды работы повышенной интенсивно-

сти; 

 появление ошибок, имеющих единичный и 

случайный характер. 

Своевременное выявление ошибок в части 

учета основных средств позволяет организа-

ции оценить уровень имущественного состоя-

ния объектов, принять меры по сокращению 

финансовых рисков, избежать финансовых 

санкций со стороны государства, исправить 

показатели бухгалтерской, управленческой и 

налоговой отчетности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ 

АУДИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СУБЪЕКТОВ 

 

В статье рассматриваются вопросы организации аудита социально-трудовой 

сферы в рамках общего аудита финансовой отчетности и как прочая услуга. Разрабо-

тана методика комплексного кадрового аудита с учетом информации, раскрываемой в 

приложении к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обоснованы принципы си-

стемного подхода, положения логического и комплексного подхода к оценке явлений и 

процессов, методы экономического анализа. 

 

Ключевые слова: кадровый аудит, эффективность трудовых ресурсов, кадровое де-

лопроизводство, аудиторские доказательства, отчет аудитора. 

 
Введение 

В настоящее время, по данным Министер-

ства финансов Российской Федерации рынок 

аудиторских услуг в стране находится в про-

цессе стагнации. Однако если учесть, что в 

предыдущие годы показатель уровня инфля-

ции был достаточно высок, в среднем цены на 

рынке возросли более чем на 10%, то такую 

тенденцию модно считать положительной и 

растущей. Потребность в проведении аудита и 

оказания аудиторских услуг, даже с учетом ро-

ста цен оставалась на прежнем уровне. По-

мимо основного спектра услуг, возникла так, 

же потребность в услуге, которая заключается 

в проведении аудита кадровых процессов. 

В условиях современного рынка, кадровый 

аудит является прогрессирующим и самораз-

вивающимся направлением в деятельности 

аудиторских организаций. Существенное ко-

личество аудиторов и аудиторских компаний 

осуществляют услуги по проведению кадро-

вого аудита и предоставляют их в качестве ос-

новной услуги в своей аудиторской деятельно-

сти. 

Понятие социально-трудового аудита в эко-

номической литературе последних лет стало 
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появляться достаточно часто, что связано в 

первую очередь с той социальной политикой, 

которую преследует российское государство в 

последнее десятилетие, стремясь достигнуть 

высокого уровня социальной справедливости.  

Социальный аудит – это методика всеобъ-

емлющего анализа состояния социально-тру-

довых отношений на различных уровнях дея-

тельности хозяйствующих субъектов: корпо-

ративном, муниципальном, отраслевом, мест-

ном, общегосударственном, позволяющая 

определить, проанализировать и предотвра-

тить те потенциальные риски ухудшения соци-

ального климата, которые подрывают нацио-

нальную безопасность государства и обще-

ства. Социально-трудовой аудит направлен на 

выявление резервов развития человеческого 

потенциала, определение ключевых направле-

ний, которые увеличивают эффективность ис-

пользования трудовых ресурсов хозяйствую-

щих субъектов [8]. 

Кадровый аудит, более узкое понятие, кото-

рое традиционно рассматривается в процессе 

как внешнего, так и внутреннего аудита, в рам-

ках социально-трудового аудита. Кадровый 

аудит - это термин, используемый для исследо-

вания человеческих ресурсов в организации. 

Это своеобразный аудит, его предметом явля-

ется объективный и независимый обзор и 

оценка состояния и предложения решений по 

повышению эффективности отдельных лиц, 

организационных подразделений и всей орга-

низации [2]. 

Проведя анализ, раскрывающий сущность 

понятия «кадровый аудит» в нормативных до-

кументах, в работах, обладающих научным 

подходом к изучению терминологии, в иссле-

дованиях теоретиков и практиков – Деревянко 

К.Н., Кисилевич Т.И., Макаренко С.А., необ-

ходимо определить, что содержание понятия 

сводится к выявлению таких основополагаю-

щих аспектов, как: 

 оценка результативности деятельности 

компании по организации труда и кадро-

вого делопроизводства; 

 апробация и оценка соответствия кадровых 

ресурсов организации ее задачам и страте-

гиям дальнейшего развития; 

 консультативное участие, аналитическая 

оценка и независимое исследование с за-

ключением кадрового потенциала органи-

зации, с учетом потребностей экономиче-

ского субъекта [3, 4, 7]. 

Аудит кадровых процессов представляет 

собой комплексную независимую проверку, 

оценку состояния человеческих ресурсов, си-

стем работы с персоналом организации, а 

также вкачает в себя юридические аспекты. 

Нормативно-правовое обеспечение 

аудита социально-трудовой сферы коммер-

ческих организаций 

В настоящее время, в Российской Федера-

ции не в полном объеме разработаны норма-

тивные акты, контролирующие процедуру осу-

ществления внутреннего кадрового аудита. 

Вместе с тем ведение кадрового учета является 

обязательным для любой организации. Вы-

явить ошибки в ведении кадрового учета и 

привести документы в соответствие с действу-

ющим законодательством поможет проведе-

ние кадрового аудита. 

Исходя из этого, внутренний кадровый 

аудит можно определить, как комплекс мер, 

включающий в себя: 

 оценку системы кадрового документообо-

рота, сложившегося при ведении кадрового 

учета в организации;  

 контроль за наличием всех необходимых 

кадровых документов;  

 проверку кадровой документации на нали-

чие соответствия действующему законода-

тельству РФ, а также правильности оформ-

ления локальных нормативных актов и до-

кументов кадрового учета;  

 своевременное предоставление указаний, и 

в случае необходимости, осуществление 

процедур по ликвидации выявленных в 

ходе проверки ошибок в документах, кото-

рые были сформированы в кадровом учете. 

Следует отметить, что с 2015 года в Кодексе 

об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации увеличилось количество 

составов административных правонарушений 

и заметно выросли сами размеры штрафов. Это 

дало основания инспекторам труда суммиро-

вать штрафы, наказывая за каждое отдельное 

нарушение, причем такой подход подкреплен 

позицией Верховного Суда РФ. В то же время 

есть решения судов, которые придерживаются 

иной точки зрения на данный вопрос. В целях 

минимизации рисков работодатели стремятся 

провести в организации кадровый аудит и все 

документы привести в соответствие с установ-

ленными требованиями, что существенно сни-

жает риски доначисления штрафных санкций 

[1]. 

Аудит кадровой документации позволяет в 

максимальной степени избежать ошибок при 

ведении кадрового делопроизводства или ис-

править их по результатам его проведения, а 
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также разработать внутренние регламенты, 

позволяющие осуществлять непрерывный 

контроль работниками кадровой службы вы-

полнения указанных положений, что миними-

зирует риски хозяйственной деятельности эко-

номического субъекта [5]. 

Также это дает собственнику организации 

право самостоятельно разрабатывать внутрен-

нюю программу аудита, исходя из стратегиче-

ских целей и специфики деятельности органи-

зации, учитывая существующую кадровую по-

литику, отраслевые особенности, сезонный ха-

рактер производства и другие аспекты деятель-

ности. 

Необходимость в проведении такого рода 

аудита возникает еще и потому, что кадровый 

аудит является элементом системы внутрен-

него контроля. Согласно статье 19 Федераль-

ного Закона «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ, требования к проведению внутреннего 

контроля являются обязательными для всех 

экономических субъектов Российской Федера-

ции [6].  

Значимость кадрового аудита обоснована в 

большей степени тем, что профессиональные 

стандарты, принятые 1 июля 2016 года, полу-

чили статус обязательных. Таким образом, они 

обязательны для исполнения всеми работода-

телями, если требования к квалификации ра-

ботников установлены нормами закона. При-

менение профессиональных стандартов обяза-

тельно во всех областях работы с персоналом, 

а именно: составление должностных инструк-

ций, при разработке кадровой политики и т.д. 

В свою очередь применение профессиональ-

ных стандартов не скажется на режимах от-

дыха и труда работников. 

Актуальными являются и изменения в Тру-

довом кодексе Российской Федерации, всту-

пившие в силу в 2016 – 2017 гг. В трудовом за-

конодательстве пересмотрено более 40 статей. 

Имеют место и утратившие силу статьи. Нов-

шества, в большинстве своем, затрагивают 

процедуры приема на работу, оформления тру-

довых отношений, контроля за порядком ис-

числения трудового стажа, внедрения профес-

сиональных стандартов и так далее. 

Также был изменен и дополнен федераль-

ный закон «О специальной оценке условий 

труда», согласно изменениям существенно по-

высились штрафы, до 1 млн руб. за конкретное 

нарушение. Также Трудовой кодекс был до-

полнен статьями, которые предусматривают 

дисквалификацию руководителя организации 

сроком до 3-х лет, а также до 90 суток осу-

ществляется приостановление деятельности 

субъекта. 

Необходимо отметить, что задача кадровой 

службы в условиях современного рынка суще-

ственно изменилась, а именно возникла необ-

ходимость в проведении оптимизации затрат 

на работников. 

Основные направления кадрового 

аудита 

Целью проведения кадрового аудита явля-

ется диагностика настоящего состояния чело-

веческих ресурсов и эффективности функцио-

нирования системы управления персоналом на 

предмет соответствия стратегии, целям и зада-

чам, стоящим перед организацией, а также вы-

явление зон риска и зон развития. 

Факторы, влияющие на развитие этого 

направления: 

 увеличение количества претензий, выдви-

гаемых трудовой инспекцией к организа-

циям; 

 кризисные реалии в экономике (расчеты, 

производимые при увольнении сотрудни-

ков, банкротства, несвоевременная выплата 

заработной платы); 

 рост количества обращений, юридических 

и физических лиц с консультационной це-

лью в трудовые инспекции регионального 

уровня. 

Особенностью и одной из главных задач 

проведения кадрового аудита является не вы-

явление нарушений в ходе аудиторской про-

верки, а использование рекомендаций по улуч-

шению системы кадрового потенциала органи-

зации. Полной и целесообразной эта проце-

дура будет только при наличии конкретных 

мероприятий как реакции на проводимую 

аудиторскую проверку.  

Однако ряд нерешенных вопросов в дей-

ствующих нормативных актах, которые регу-

лируют кадровый учет, не позволяют своевре-

менно и качественно осуществлять кадровое 

делопроизводство. Данные вопросы суще-

ственны, а именно:  

 нет четких определений объекта, конкрет-

ных задач кадрового учета; 

 отсутствуют основные положения по веде-

нию учета кадров; 

 не сформированы единые подходы к фор-

мам и процессу стандартизации документов 

учета; 

 отсутствует алгоритм принятия локально-

нормативных актов организации, которые 
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непосредственно относятся к трудовым вза-

имоотношениям; 

 система формирования документооборота 

кадровой работы не утверждена и т.д. 

Решение всех вышеизложенных задач не-

возможно без разработки обоснованной, с 

научной точки зрения, нормативно-методиче-

ской базы по ведению кадровых процессов. В 

основе разработки необходимо определить со-

став обязательных документов, которые могли 

бы регламентировать осуществление и кон-

троль при ведении кадровой документации [9]. 

Целесообразно самостоятельно разработать 

и принять специальные внутренние норматив-

ные акты, которые бы полностью регламенти-

ровал учет кадров. Однако разработка допол-

нительной главы, содержащей необходимые 

нормы, включенная в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации, также смогла бы решить име-

ющиеся проблемы. 

Объем кадрового аудита достаточно широк. 

Он представляет собой всеобъемлющий под-

ход; то есть предполагает, что управление че-

ловеческими ресурсами это гораздо больше, 

чем практика найма, удержания, выплаты зара-

ботной платы и увольнения сотрудников. 

Иными словами, кадровый аудит заинтересо-

ван во всех программах, связанных с работни-

ками, независимо от их происхождения.  

Частично аудит эффективности использо-

вания трудовых ресурсов осуществляется и 

при производстве бухгалтерской экспертизы, 

проводимой в рамках уголовного судопроиз-

водства, по делам, связанным с завышением 

объема строительно-монтажных работ. В этом 

случае основной целью проверки будет яв-

ляться сопоставление фактического объема 

выполненных строительно-монтажных работ с 

документальными данными, зафиксирован-

ными в бухгалтерских документах, в частно-

сти, в нарядах на сдельную работу индивиду-

альных и для бригады и определение реальных 

трудозатрат на проведение строительных ра-

бот [10]. 

Таким образом, кадровый аудит включает в 

себя набор, отбор, анализ, работу, подготовку, 

развитие управления, поощрения и продвиже-

ния по службе сотрудников организации, тру-

довые отношения, заработную плату и управ-

ление оплатой труда, инспектирование кадро-

вых документов по учету труда. Кроме того, 

такие области, как руководство, жалобы, 

оценка эффективности и мобильность сотруд-

ников, также включены в сферу кадрового 

аудита. 

В свою очередь кадровый аудит подразде-

ляется на ряд направлений, которые представ-

лены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Направления кадрового аудита 

 

Категория 

аудита 
Сущность аудита Источники информации 

Аудит персонала 

организации 

Представляет собой оценку 

кадрового потенциала, воз-

можность его воспроизвод-

ства и использования, 

оценку соответствия уровня 

стратегических компетен-

ций организации кадровому 

потенциалу. Оптимизация 

кадрового состава организа-

ции. Анализ результативно-

сти труда. 

-учредительные документы;  

- анкеты, опросники, системы рейтинговой оценки; 

- решения о назначении на должность; 

- штатное расписание; 

- правила внутреннего трудового распорядка, поло-

жение о персональных данных; 

- приказы; 

- трудовые книжки; 

- книга учета движения трудовых книжек и вклады-

шей в них; 

- личные карточки по форме Т-2; 

- законы и инструкции в области труда и трудовых 

отношений;  

- результаты анкетирования и интервьюирования ра-

ботников;  

- анкеты и тесты для претендентов на работу. 
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Категория 

аудита 
Сущность аудита Источники информации 

Правовой аудит 

трудовых отноше-

ний 

Характеристика документа-

ционного обеспечения тру-

довых отношений в органи-

зации. Анализ соблюдения 

трудового законодательства 

РФ. 

- баланс трудовых ресурсов организации,  

- описания видов работ и спецификаций,  

- показатели о затратах по найму и увольнению, 

учебу и переподготовку сотрудников,  

- уровень профессиональной заболеваемости и произ-

водственного травматизма и т.д.  

- законы и инструкции в области труда и трудовых 

отношений;  

- правила трудового распорядка внутри организации, 

положение о личных данных сотрудников. 

Аудит системы 

управления персо-

налом 

Анализ эффективности орга-

низационной и функцио-

нальной структур и опреде-

ление их соответствия стра-

тегии развития организации. 

- интервью с руководителем организации и руководи-

телем службы; 

- метод выстраивания «дерева целей», классификация 

целей по способам, позволяющим эффективно управ-

лять сотрудниками и иным признакам;  

- фактически формируемые особенные способы 

управления персоналом в какой-либо организации. 

Аудит финансово-

экономического 

фактора трудовых 

отношений 

Анализ затрат на систему 

управления персоналом ор-

ганизации, в том числе, на 

заработную плату и мотива-

цию персонала, а также кон-

троль за своевременным ис-

полнением норм налогового 

законодательства в сфере 

отношений по труду. 

- расчетно-платежные ведомости;  

- сводные ведомости по формированию заработной 

платы;  

- журналы-ордера, главная книга, баланс.  

- приказы о приеме, увольнении, передвижении, пе-

реводе, предоставлении отпусков и пр.;  

- табель учета рабочего времени;  

- наряды, рапорты, маршрутные листы;  

- листки на доплату, рапорты о выработке, акты на 

брак;  

- лицевые счета работников (бухгалтерия);  

- личные карточки работников (отдел кадров). 

Аудит социально-

трудовых отноше-

ний 

Изучение мотивационного 

аспекта, социально-психоло-

гического климата, степени 

удовлетворенности персо-

нала организации. 

- законы; 

-инструкции; 

- анкетирование работников; 

- трудовые показатели; 

- положение о премировании. 

Аудит кадровых 

процессов 

Определение эффективно-

сти каждого из направлений 

деятельности по управле-

нию персоналом. 

- аттестация рабочих мест; 

- изучение документации по формированию кадровой 

политики; 

- изучение внутренней документации о текучести 

кадров; 

- сертификаты, дипломы о повышении квалификации 

персонала. 

 

Методические подходы к организации 

кадрового аудита 

Проведение кадрового аудита - это проце-

дура, включающая в себя конкретный алго-

ритм проведения аудиторских действий, кото-

рые формируют аудиторские процедуры. В 

свою очередь они реализуются путем форми-

рования системности, которая включает в себя 

различные способы, приемы изучения различ-

ных фактов хозяйственной жизни, обусловлен-

ные целями и задачами хозяйствующего субъ-

екта. Поэтому процесс аудита целесообразно 

разделить на следующие этапы в зависимости 

от срока, содержания и назначения выполняе-

мых аудитором процедур. 

Для проведения внутреннего кадрового 

аудита необходимо составить программу (пла-

нирование). Планирование является начальной 

стадией кадрового аудита. 

Под определением «планирование» подра-

зумевается одна из обязательных стадий, осо-

бенностью которой является разработка: 

 стратегии и тактики кадрового аудита; 

 объема проверки; 

 формирования общего плана; 
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 утверждения программы и четких аудитор-

ских процедур. 

Планирование дополнительно включает в 

себя: 

 формирование графиков; 

 установление периода проверки; 

 проведение необходимого инструктажа с 

внутренними аудиторами; 

 организацию связей со структурными под-

разделениями организации; 

 обсуждение стратегии и подготовки к кад-

ровому аудиту с руководством организа-

ции. 

Необходимо отметить, что планирование 

аудита позволяет: 

 обнаружить потенциальные проблемы кад-

рового аудита; 

 выполнить работы с наиболее оптималь-

ными расходами, причем качественно и в 

необходимые сроки; 

 эффективно распределить работу между 

определенной группой квалифицирован-

ных специалистов, принимающих участие в 

кадровом аудите, а также организовать ко-

ординацию подобных работ. 

Временные потери, относящиеся непосред-

ственно на планирование работ, напрямую за-

висят от масштабов деятельности аудируемой 

организации, уровня сложности, опыта трудо-

вой деятельности самого аудита с хозяйствую-

щим субъектом, а также познание особенно-

стей его работы. 

В процессе планирования кадрового аудита 

выделяется несколько основных направлений, 

а именно: 

 предварительное планирование; 

 подготовка и формирование обобщенного 

плана; 

 формирование программы. 

На основном этапе целесообразно осуще-

ствить тщательный анализ кадровой политики, 

проанализировать достоверность и результа-

тивность функционирования системы бухгал-

терского учета, а также внутреннего контроля 

компании. Необходимо также исследовать ин-

формацию и выявить уровень ее достоверно-

сти, согласно данным, которые содержатся в 

учетной документации, фиксирующей резуль-

таты труда. 

Этапы, позволяющие провести мониторинг 

системы внутреннего контроля, следующие: 

 ознакомление с результатами предыдущей 

аудиторской проверки; 

 интервью с работниками и руководителем 

организации; 

 мониторинг распорядительной документа-

ции (служебные инструкции, положения);  

 оценка рабочей документации и записей в 

системе учета и внутреннего контроля; 

 контроль за осуществлением деятельности 

и операциями организации;  

 контроль за осуществлением бухгалтерских 

процедур. 

На этапе составления аудиторской про-

граммы, аудитору целесообразно разработать 

комплекс сквозных тестов на соответствие 

внутреннего контроля. Это позволит в случае 

надежности и эффективности системы внут-

реннего контроля осуществить менее детали-

зированную проверку для выявления вышеиз-

ложенного показателя – надежности учета и 

отчетности. Однако же в случае выявленных 

нарушений, которые повлекли за собой при-

знание внутреннего контроля ненадежным, 

или же за неимением данных о наличии осу-

ществления, аудитору следует существенно 

увеличить объем аудиторских процедур. В 

данном случае необходимо убедиться в точно-

сти проверяемой отчетности. Если же при про-

ведении аудита было обнаружено большее ко-

личество нарушений, чем аудитор предпола-

гал, необходимым является внести соответ-

ствующие дополнения и корректировать план, 

а также программу аудиторской проверки на 

последующих этапах проведения аудиторской 

выборки. 

Заключение 

На заключительном этапе проведения ком-

плексного кадрового аудита необходимо про-

анализировать выявленные нарушения, сгруп-

пировать их по отдельным категориям и на ос-

новании этого разработать комплекс меропри-

ятий по предотвращению подобных наруше-

ний в будущем. Также важным условием явля-

ется проверка внедрения и использования мер 

по совершенствованию кадрового учета. Отчет 

аудитора оформляется, включая в себя выяв-

ленные нарушения, комплекс мер по совер-

шенствованию кадровой политики, кадрового 

делопроизводства и учета расчетов с персона-

лом по оплате труда, а также предложения по 

принятию управленческих решений для опти-

мизации работы хозяйствующего субъекта, ко-

торый предоставляется руководству и соб-

ственникам организации. 

Отчет можно разделить на три блока. 

file:///D:/4
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В первом блоке имеет смысл обобщить 

итоги аудита обязательных кадровых докумен-

тов по организации (локальных нормативных 

актов, приказов по основной деятельности, 

штатного расписания, графика отпусков и 

т.д.). 

Во втором блоке раскрываются результаты 

проверки документов по делам конкретных ра-

ботников (трудовой договор, личная карточка, 

ознакомление с локальными нормативными 

актами, трудовая книжка). 

В третьем блоке необходимо сформировать 

результаты проверки по управлению персона-

лом (мотивационные мероприятия и т.д.) 

Отчет формируется в свободной форме и 

может содержать элементы структуры: 

 название и дату документа; 

 сведения о состоянии кадровых документов 

(в порядке или есть недочеты) на опреде-

ленный момент времени; 

 данные об обнаруженных недостатках 

(кратко); 

 рекомендации с указанием санкций в слу-

чае непринятия мер. 

С развитием рыночной экономики необхо-

димость в проведении кадрового аудита 

неуклонно растет. Данный вид аудита необхо-

дим для обеспечения нового уровня конкурен-

тоспособности организации в условиях совре-

менного развития. Данные, полученные на ос-

нове его проведения, позволяют подгото-

виться к формированию перспективных реше-

ний по развитию бизнес-процессов, разработке 

перспективного плана реформирования хозяй-

ствующего субъекта.  

Как следствие, осуществление аудита соци-

ально-трудовой сферы способствует повыше-

нию прибыльности компании за счет опреде-

ления внутриорганизационных резервов повы-

шения эффективности и производительности 

трудовых ресурсов хозяйствующих субъектов. 

Также проведение аудита социально-трудовой 

сферы поможет организациям избежать боль-

шого количества проблем в случае проведения 

проверок государственными органами, а также 

позволяет оптимизировать организацию рабо-

чего процесса.  

В результате проведения кадрового аудита 

осуществляется консультационная поддержка, 

аналитическая оценка и независимая экспер-

тиза кадрового потенциала организации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В статье рассмотрен опыт экологического налогообложения на примере Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики. Проведен сравнительный анализ эколо-

гических платежей и экологических сборов, выявлены тенденции в экологическом регу-

лировании в РФ и КНР. Полученные результаты будут использованы в дальнейших науч-

ных исследованиях и проектах в сфере экологического налогообложения. 

 

Ключевые слова: экологические платежи, эко-индустриальные парки, платеж за за-

грязнение водных объектов, транспортный налог. 

 
Введение 

Рациональное использование ресурсов, а 

также природоохранная деятельность явля-

ются одними из основных приоритетов при со-

хранении природы. Возрастающее антропо-

генное воздействие на окружающую среду - 

увеличение технологического влияния, до-

быча природных ресурсов, а также малоэффек-

тивная борьба с экологическими загрязнени-

ями делают вопрос регулирования природо-

охранной деятельности чрезвычайно актуаль-

ным. В современном мире важнейшим меха-

низмом в данном процессе выступают эколо-

гические платежи - специальные налоги или 

сборы, связанные с охраной окружающей 

среды.  

 

 

Исследовательская часть 

На сегодняшний день нет единого подхода 

к определению понятия и классификации эко-

логических платежей. Мировая практика пока-

зывает, что Европейский союз и Организация 

экономического сотрудничества и развития 

(OECD) предлагают свои трактовки классифи-

кации экологических платежей. В законода-

тельстве Российской Федерации на сегодняш-

ний день отсутствует точное определение по-

нятия экологического налога. 

Для выявления сильных и слабых сторон 

функционирования законодательства в сфере 

экологических платежей, был проведен анализ 

экологических платежей в РФ и КНР.  

В таблице 1 приведен сравнительный ана-

лиз установленных экологических платежей в 

России и Китае. 
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Таблица 1. Классификация экологических платежей: РФ и КНР 

 

Российская Федерация Китайская Народная Республика 

Экологические налоги 

Водный налог 

 

Экологический налог (загрязнение воды, за-

грязнение воздуха, сброс твердых отходов, шу-

мовые загрязнения) 

Транспортный налог Транспортный налог 

Платежи и сборы 

- Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

сбросы в воду, сбросы твердых отходов) 

- Утилизационный сбор 

- Экологический сбор 

- Сбор за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов 

- Национальный сбор средств для утилизации 

отходов электронных и электротехнических из-

делий 

 

Источник: [4,3] 

 

До 2018 года в Китайской Народной Рес-

публике действовала система Pollution Charge 

System (PCS). Данный инструмент включал в 

себя платежи за загрязнение воды, загрязнение 

морской среды, сброс твердых отходов, загряз-

нение воздуха. Данная система имела опреде-

ленные недостатки, прежде всего, небольшие 

ставки и неполный список видов загрязните-

лей. [4] 

В связи с этим, правительство Китая разра-

ботало новый экологический налог с расши-

ренным перечнем облагаемых объектов, кото-

рый полностью заменил устаревший налог 

PCS, и по планам китайских властей будет спо-

собствовать улучшению экологической обста-

новки в стране.  

В Законодательстве Российской Федерации 

также предусмотрен аналогичный экологиче-

ский платеж - плата за негативное воздействие 

на окружающую среду, но при этом, в РФ не 

предусмотрена плата за шумовое воздействие.  

 
 

Таблица 2. Поступления по основным видам экологических платежей  

в консолидированный бюджет РФ за период 2006 -2015 гг., тыс. руб. 

 

Пе-

риод  

Налог на до-

бычу полез-

ных ископа-

емых 

Водный 

налог 

Транспорт-

ный налог 

Сборы за пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных био-

логических ресурсов 

Плата за 

негативное 

воздействие 

на окружаю-

щую среду 

2006 1 155 839 15 120 339 31 473 982  8 242 459 1 383 545 

2007 1 222 621  14 988 048 45 919 367 8 585 601 1 688 586 

2008 1 704 259  12 687 832 58 148 043 2 058 035 1 910 195 

2009 1 059 768  8 622 169 70 875 226 2 143 711 1 868 984 

2010 1 401 608  6 480 672 88 835 901 2 311 086 4 131 375 

2011 2 039 833  4 641 050 86 719 511 2 243 727 4 430 293 

2012 2 464 373  1 968 260 111 609 573 2 259 590 5 810 174 

2013 2 580 823  2 478 294 122 324 515 2 201 293 6 160 002 

2014 2 901 172  2 314 467 136 982 103 2 314 934 5 058 816 

2015 3 229 019  2 667 704 156 777 842 2 242 602 5 354 816 

2016 2 906 713  2 355 150 173 554 921 2 403 921 6 021 598 

Источник: [7,10] 

 

Доля экологических налогов и платежей в 

структуре налоговых доходов за исследуемый 

период варьируется в диапазоне 6-8%. По ре-

зультатам проведенного анализа было выяв-
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лено, что наибольший вес в структуре экологи-

ческих платежей занимает транспортный 

налог, что связано с ежегодной корректиров-

кой коэффициентов, применяемых при расчете 

платы, а также развитием системы контроля. А 

наименьший вес в структуре экологических 

платежей занимает сборы за пользование объ-

ектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов. 

В таблице 3(А, Б) представлен анализ 

структуры экологических платежей в КНР за 

период 2002-2015гг. За исследуемый период 

наблюдается стабильное увеличение в струк-

туре налоговых поступлений доли налога на 

потребление топлива, что связано с активной 

автомобилизацией страны. Одним из инстру-

ментов контроля данной ситуации является 

взимание налога на приобретение автомобиля.  

За исследуемый период доля данного пла-

тежа в структуре налоговых поступлений по-

стоянно увеличивается и в 2015 году достигла 

29,7%. Наименьшую долю в структуре поступ-

лений занимает плата за сброс твердых отхо-

дов, это связанно с небольшими ставками и 

ограниченным перечнем организаций, уплачи-

вающих данный платеж. В целом, наблюдается 

увеличения доли налоговых платежей в струк-

туре налоговых доходов КНР, так, в 2015 году 

данный показатель составил 7,23%, что свиде-

тельствует об активном использовании ин-

струментов налогового регулирования для ре-

шения экологических проблем. 

 

 

Таблица 3-А. Анализ структуры экологических платежей в КНР за период 2002-2015гг., в% 

 

Наименование  
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Плата за выброс загрязняющих веществ 

в воздух 
0,93 0,23 3,69 4,97 5,50 5,84 5,50 

Экологический налог 7,89 6,51 7,00 8,09 7,92 7,71 7,22 

Плата за превышение допустимого 

уровня шума 
0,44 1,05 0,51 0,48 0,38 0,41 0,36 

Налог на добычу ресурсов 8,78 7,64 7,34 9,34 11,38 11,60 11,76 

Плата за сброс твердых отходов 0,105 2,173 0,250 0,247 0,165 0,126 0,046 

Транспортный налог 3,38 2,95 2,65 2,56 2,75 3,03 5,62 

Налог на приобретение автомобиля 40,79 42,96 40,55 38,33 37,79 38,94 38,58 

Плата за сброс сточных вод 2,10 3,06 2,55 2,39 1,87 1,60 1,17 

Налог на потребление топлива 35,60 33,43 35,47 33,58 32,25 30,75 29,73 

всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Удельный вес экологических плате-

жей в структуре налоговых доходов 

КНР 

5,03 5,32 5,23 4,86 4,74 4,37 4,36 

Источник: [4] 

 

Таблица 3-Б. Анализ структуры экологических платежей в КНР за период 2002-2015гг., в% 

 

Наименование  
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Плата за выброс загрязняющих веществ 

в воздух 
2,92 2,37 2,48 2,24 1,94 1,72 1,70 

Экологический налог 3,84 3,02 3,13 2,79 2,40 2,17 2,05 

Плата за превышение допустимого 

уровня шума 
0,22 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,20 

Налог на добычу ресурсов 7,53 7,10 6,32 8,98 12,15 12,08 11,01 

Плата за сброс твердых отходов 0,020 0,001 0,029 0,023 0,021 0,009 0,005 
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Наименование  
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Транспортный налог 4,15 4,11 4,70 5,43 5,73 6,03 6,52 

Налог на приобретение автомобиля 25,91 30,47 31,81 30,80 31,37 32,16 29,70 

Плата за сброс сточных вод 0,54 0,38 0,31 0,27 0,22 0,17 0,14 

Налог на потребление топлива 54,86 52,32 50,98 49,23 45,95 45,46 48,66 

всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Удельный вес экологических плате-

жей в структуре налоговых доходов 

КНР 

7,11 7,40 6,54 6,46 6,74 6,99 7,23 

Источник: [4] 

 

В рамках исследования был проведен срав-

нительный анализ порядка расчета российской 

платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду и экологического налога в КНР. Ре-

зультаты анализа платежей за загрязнение вод-

ных объектов на территории РФ и КНР пред-

ставлены в таблице 4.  

 
 

Таблица 4. Сравнительный анализ расчета платежей за загрязнение водных объектов  

на примере РФ и КНР 

 

Наименование Российская Федерация Китайская Народная Республика 

Вид платежа 

Сбор за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

Экологический налог за загрязнение 

водных объектов 

входит в состав платы за негативное воз-

действие на окружающую среду 

до 2018 г. входил в состав налога 

PCS (Pollution Charge System), с 2018 

заменен на экологический налог 

Плательщики 

Юридические лица и ИП, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую 

среду 

Юридические лица, загрязняющие 

при ведении деятельности окружаю-

щую среду 

База 
Загрязняющие вещества (63 наименова-

ний) 

Загрязняющие вещества 

Распределение по 

уровням бюджета 

5% в федеральный бюджет 

40% в бюджет субъектов РФ 

55% в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов 

10% в центральное казначейство 

90% в доходы местного бюджета  

 

Порядок исчисле-

ния (в пределах 

установленных 

нормативов) 

Пнд = ∑ Mнд𝑖 ∗ Нпл𝑖 ∗ Кот ∗ Кнд

𝑛

𝑖=1

 

Мндi - платежная база за сбросы i-го загряз-

няющего вещества (куб. м); 

Нплi - ставка платы за выброс или сброс i-

го загрязняющего вещества, рублей/тонна 

(рублей/куб. м); 

Кот - дополнительный коэффициент к став-

кам платы в отношении территорий и объ-

ектов 

Кнд - коэффициент к ставкам платы за вы-

брос или сброс i-го загрязняющего веще-

ства за объем сбросов загрязняющих ве-

ществ в пределах нормативов допустимых 

выбросов; 

n - количество загрязняющих веществ. 

𝐿𝑗 = ∑ 𝐿𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑖𝑗 = 𝐿0𝑗 + 𝑅1𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗  

𝐿𝑖𝑗  – налог за определенное загряз-

няющее вещество 

𝐿0𝑗 – фиксированная оплата 

𝑅1𝑗 – ставка налога 

𝑃𝑖𝑗  – коэффициент загрязняющего 

вещества 

n - количество загрязняющих ве-

ществ. 

Источник: [12, 2] 
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В Российской Федерации сбор за сбросы за-

грязняющих веществ в водные объекты явля-

ется частью платы за негативное воздействие, 

в Китае это составляющий элемент экологиче-

ского налога. 

Плательщики и облагаемые объекты в ис-

следуемых странах схожи, но при этом наблю-

дают различия в распределении платежа по 

уровням бюджета: в Китае 10% поступает в 

центральное казначейство, а 90% составляют 

доходы местного бюджета. В России - 5% - фе-

деральный бюджет, 40% - бюджет субъектов 

РФ и 55% - бюджеты муниципальных районов 

и городских округов.  

По результатам проведенного анализа по-

рядка исчисления платежей выявлены и разли-

чия в расчетах, например, в КНР расчет налога 

более упрощенный и включает фиксирован-

ную часть, а при этом РФ предусмотрено зна-

чительное число различных коэффициентов, 

усложняющих порядок расчета.  

Одним из наиболее существенных налогов, 

относящихся к категории экологических пла-

тежей, является транспортный налог. В таб-

лице 3 приведен сравнительный анализ меха-

низма исчисления транспортного налога на 

примере РФ и КНР.  

По уровню воздействия на окружающую 

среду и доле поступлений в бюджет транс-

портный налог является важным элементом 

как для России, так и Китая. 

 

 

Таблица 3. Механизм исчисления транспортного налога: опыт РФ и КНР 

 

Наименование РФ КНР 

Название налога 
Транспортный налог Налог за пользование автотранспорт-

ными средствами и водными судами 

Налогоплательщики 

Лица, на которых в соответствии с 

законодательством РФ зарегистри-

рованы транспортные средства 

(наземные, водные воздушные) 

Организации и граждане, имеющие в соб-

ственности и эксплуатирующие автотранс-

портные средства и (или) водные суда на 

территории КНР. 

Налоговая база 

- мощность двигателя в л.с. 

- паспортная статистическая тяга 

реактивного двигателя 

- валовая вместимость в регистро-

вых тоннах 

- единица транспортного средства 

- единица транспорта 

- единица массы в тоннах 

 

Распределение по уров-

ням бюджетам 

100% в бюджет субъектов РФ 100% в местный бюджет 

Порядок исчисления 

Ставка*НБ*(кол-во мес. владе-

ния/12)*повышающий коэффици-

ент для автомобилей 

Ставка*НБ 

Источник: [4, 3] 

 

Налоговая база для расчета транспортного 

налога в России зависит от характеристики 

объекта налогообложения. Например, для 

транспортных средств, имеющих двигатели, 

базой выступает количество лошадиных сил, 

для транспортных средств, имеющих реактив-

ные двигатели - паспортная статистическая 

тяга.  

Кроме того, налоговой базой может высту-

пать валовая вместимость в регистровых тон-

нах. В исключительных случаях, если транс-

портное средство не попадает ни в одну из ука-

занных выше категорий, то основой для рас-

чета может быть единица транспортного сред-

ства. В КНР для расчета транспортного налога 

в отношении легкового транспорта использу-

ется единица транспорта, для грузового транс-

порта - его масса в тоннах.  

Кроме того, следует отметить различия в 

порядке исчисления транспортного налога - в 

Китае не используются повышающие коэффи-

циенты, учитывающие стоимость и возраст ав-

томобиля. 

Оценивая влияние рассмотренных плате-

жей на уровень налоговых доходов, проведем 

сравнительный анализ поступлений в бюджет 

от платы за сброс загрязняющих веществ в 

водные объекты и экологического налога на 

загрязнение воды, а также транспортного 

налога в исследуемых странах.  
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На рисунке 1 приставлена динамика по-

ступлений платы за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты на территории РФ за 

2006-2015 гг.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика поступлений платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  

в консолидированный бюджет РФ за 2006-2015гг., млн руб. 

Источник: составлено авторами по [10] 

 

За исследуемый период наблюдается ста-

бильный рост поступлений данного платежа, 

что связано с индексацией коэффициентов. 

Исключение составляют период мирового фи-

нансового кризиса 2008-2009 гг., в также 2014 

год, когда под влиянием введенных санкций 

наблюдалась стагнация экономики. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика поступлений по экологическому налогу в бюджет КНР  

за 2006-2015гг., млн юань 

Источник: составлено авторами по [4] 

 

Поступления экологического налога за за-

грязнение водных объектов в КНР за период 

2006-2015 годы варьировались в диапазоне 

14,4-20,2 млрд юаней, при этом в 2008-2009 гг. 

наблюдается ситуация, аналогичная РФ. Сни-

жение поступлений под влиянием последствий 

мирового экономического кризиса. С 2011 

года наблюдалось стабильное сокращение по-

ступлений, что способствовало внедрению но-

вой системы расчета экологических платежей 

с 2018 года.  

В 2015 году экологические платежи соста-

вили 7,49% от общей величины налоговых до-

ходов Российской Федерации, в КНР данный 

показатель составил за аналогичный период 

7,23%.  
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В таблице 4 представлен порядок исчисле-

ния налога на загрязнение окружающей среды, 

который начал действовать в КНР с 2018 года.  

В отличие от предыдущего порядка исчис-

ления налога, в действующей системе увели-

чены полномочия региональных властей, кото-

рым дано право самостоятельно определять 

ставки и распространять действие налога на 

дополнительные виды загрязнителей, помимо 

установленных законом. Руководство КНР 

рассчитывает, что данный налог позволит со-

кратить уровень загрязнений в районах с раз-

витой промышленностью, будет способство-

вать улучшению экологической ситуации, а 

также станет определяющим фактором для 

предприятий при размещении на производ-

ства.  

 

Таблица 4. Порядок исчисления налога на загрязнение окружающей среды в КНР 

 

Элемент налога Содержание 

налогоплатель-

щики 

предприятия, государственные учреждения, непосредственно совершающие сбросы 

и выбросы загрязняющих веществ на территории (земля и береговая линия) КНР. 

объекты налого-

обложения 

- загрязняющие вещества, образующиеся в городских сточных водах и домашних 

хозяйствах, которые превышают государственные или местные стандарты. - храни-

лища или системы захоронения твердых бытовых отходов предприятий, не соответ-

ствующие государственным или местным стандартам. 

налоговая база загрязняющие вещества 

налоговый пе-

риод 

месяц 

налоговая ставка 

зависит от уровня загрязнений: 

воды (от 1,2 до 12 юаней за весовой эквивалент), 

воздуха (от 1,4 до 14 юаней за весовой эквивалент), 

твердые отходы (от 5 до 1000 юаней за тонну) 

шум (от 350 до 120000 юаней в месяц) 

порядок исчис-

ления налога 

количество загрязняющих веществ * ставка налога 

порядок и сроки 

уплаты налога 

обязательство возникает в день, когда налогоплательщик осуществляет сброс/вы-

брос облагаемых налогом загрязнителей. 

отчетность 

ежеквартальная отчетность 

Налогоплательщик обязан подать декларацию не позднее 15 дней после окончания 

квартала, а также представить документы, с расшифровкой по типам загрязняющих 

веществ. 

налоговые 

льготы 

предприятия, у которых выбросы меньше 30% в среднего по региону значения, 

имеют право на льготу 25% от уплаты налога 

освобождения от 

уплаты налога 

- сельскохозяйственные транспортные средства (автомобили) 

 - суда, поезда, самолеты 

- предприятиями по очистке сточных вод и утилизации бытовых отходов (в преде-

лах лимитов, установленных государством и местными органами власти),  

- твердые отходы, используемых для производства продукции, соответствующей 

государственным и местным стандартам охраны окружающей среды. 

Источник: составлено авторами по [5] 

 

Далее представлены результаты анализа по-

ступлений по транспортному налогу в Россий-

ской Федерации и в Китайской Народной Рес-

публике (рис.3, рис.4). 

Проведенный анализ динамики поступле-

ний по транспортному налогу в РФ выявил ста-

бильный рост поступлений в консолидирован-

ный бюджет, что связано с постоянным совер-

шенствованием механизмов расчета налога, 

например, введением повышающих коэффи-

циентов для легковых автомобилей, а также 

индексацией налоговых ставок субъектами 

РФ. Незначительные сокращения поступлений 

в бюджет за период 2010-2011 гг., так, в 2010 

году поступило 86 млрд рублей, связаны также 

с изменением налоговых ставок.  
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Рисунок 3. Анализ динамики поступлений по транспортному налогу  

в консолидированный бюджет РФ за 2006-2015гг., млн руб. 

Источник: составлено авторами по [8] 

 

В КНР, как и в РФ, за период с 2006 по 2015 

год наблюдался стабильный рост налоговых 

поступлений от уплаты транспортного налога. 

В целом за исследуемый период поступления 

по транспортному налогу увеличились на 56,3 

млн юаней.  

В РФ и КНР стабильный рост поступлений 

объясняется увеличением количества автомо-

билей, а соответственно и возрастающим воз-

действием на окружающую среду. С 2014 года 

в столице Китая внедрены особые правила для 

борьбы с загрязнением воздуха, согласно кото-

рым, автомобили с четными и нечетными но-

мерами ездят поочередно. Кроме того, при вы-

соком уровне загрязнения воздуха в Пекине за-

прещено выезжать 30% государственных авто-

мобилей. 

Кроме того, с 2019 года в КНР вводятся ми-

нимальные квоты на продажу электромобилей, 

автомобилей с гибридными двигателями и ав-

томашин на альтернативном топливе. Компа-

нии с годовыми продажами на рынке КНР 

свыше 30 тысяч автомобилей должны будут 

реализовать не менее 10 процентов машин с 

гибридными или электрическими двигате-

лями, а с 2020 года -не менее 12 процентов. 

 

 
Рисунок 4. Динамика поступлений по транспортному налогу 

в бюджет КНР за 2006-2015гг., млн юань 

Источник: составлено авторами по [4] 

 
С целью устранения экологических послед-

ствий индустриализации в 2005 году в КНР 

началась программа создания The Circular 

Economy Demonstration Industrial Parks 

(CEDIP) (Замкнутых экономических промыш-
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ленных парков). Главная цель программы – до-

стижение принципа 3R (Reduce, Reuse and 

Recycle) - сокращение, повторное использова-

ние и переработка. С 2012 года CEDIP заме-

нена программой Circular Transformation of 

Industrial Parks (CTIP), в которой сделан акцент 

на выполнение обязательств в области сохра-

нения климата. В 2016 году в проекте CTIP уже 

принимало участие более 118 ОЭЗ, при этом, 

функционировало 6 эко-индустриальных пар-

ков [9,6].  

На рисунке 5 представлена схема развития 

программ экологической трансформации ОЭЗ 

в КНР. Первая экологическая программа по 

трансформации ОЭЗ и созданию эко-инду-

стриальных парков появилась в КНР в 2003 

году. 

 

 

Рисунок 5. Программы экологической трансформации ОЭЗ в КНР 

Источник: составлено авторами по [6] 

 
Внедрение в КНР модели «экономики за-

мкнутого цикла» в металлургии при промыш-

ленном производстве чугуна и стали способ-

ствовало повторному использованию 97,9% 

воды, 100% рекуперации газов, 100% утилиза-

ции пыли, 100% утилизации шлака, 100% ис-

пользования стального шлака [6]. 

Заключение 

Реализация политики экологически чистого 

развития является приоритетом в современном 

мире. При этом, важнейшим инструментом в 

реализации данной политики является приме-

нение фискальных инструментов для более эф-

фективной борьбы с загрязнением окружаю-

щей среды. В зависимости от национальных 

или локальных приоритетов, и Россия, и КНР 

развивают широкий спектр экологических 

налогов и платежей. При этом, экологическое 

налоговое законодательство исследуемых 

стран постоянно трансформируется, несмотря 

на стабильный рост величины экологических 

налоговых платежей в бюджеты стран.  

Направления дальнейших исследований 

связано с оценкой возможности применения в 

РФ опыта КНР, в частности, введения платы за 

шумовое загрязнение. А также вероятность 

введения стимулов, способствующих широ-

кому распространению экологически чистых 

технологий и переходу в низкоуглеродное бу-

дущее, например, налоговых льгот или пони-

женных ставок для транспортных средств с ги-

бридным или электрическими двигателями.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В интегрированной управленческой информации нуждаются специалисты всех уровней 

управления организацией, поскольку реализация их функций возможна на основе надеж-

ного, детализированного и всестороннего информационного обеспечения. В статье рас-

смотрены проблемы интеграции данных, поднята проблема формирования интегрирован-

ной информации для управленческих решений стратегического характера. 

 

Ключевые слова: принципы учета и отчетности, система счетов, интеграция учетных 

данных, интегрированная стратегическая отчетность. 

 
Введение 

Информационное обеспечение управленче-

ских решений в современных условиях претер-

певает серьезные изменения, связанные с глоба-

лизацией рынков, требованиями собственников 

и управленцев, ростом конкуренции, отсут-

ствием серьезных методологических разработок 

в части формирования интегрированных данных 

о деятельности российских организаций. Из-

вестно, что основными источниками информа-

ции о видах деятельности и важнейших сделках 

являются данные бухгалтерской (финансовой) и 

управленческой отчетности. Причем не каждая 

организация ставит своей целью разработку си-

стем управленческого учета и отчетности ввиду 

дополнительных затрат и определенных слож-

ностях при организации.  

Теоретико-методические основы интегра-

ции информации отчетности 

Проблема интеграции данных для формиро-

вания отчетности в отечественной практике ре-

шается по-разному. Крупные компании форми-

руют все виды отчетности: бухгалтерской по 

требованиям российских стандартов бухгалтер-

ского учета (ПБУ), финансовой на основе 

МСФО, внутренней управленческой, налоговой 

и отчетности в области устойчивого развития по 

рекомендациям GRI. При надежном техниче-

ском обеспечении процесс формирования и ин-

теграции учетной информации значительно 

упрощается и построение систем интегрирован-

ной отчетности становится реальностью.  

В условиях формирования отчетности, рас-

крывающей разные сферы деятельности органи-

заций (экономической, социальной, экологиче-

ской), как в случаях с требованиями рекоменда-

ций GRI, процессу интеграции информации уде-

ляется особое внимание, поскольку интегриро-

вать приходится финансовую и нефинансовую 

информацию. Данные отчетности в этом случае 

не могут полностью соответствовать данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Возни-

кает новая задача интеграции данных, которая 

решается, как правило, на управленческом 

уровне созданием системы интегрированной 

управленческой отчетности. В этом направле-

нии в отечественной науке уже наблюдаются 

определенные шаги развития. Можно встретить 

у разных авторов решение вопросов интеграции 

данных, например, бухгалтерских данных и ин-

формации внутреннего контроля или данных 

анализа. Данные управленческой отчетности ря-

дом исследователей подаются в сравнении с 

плановыми или прогнозными значениями пока-

зателей, что легло в основу стратегической ин-

тегрированной отчетности. Можно приводить и 

другие примеры интеграции.  

Однако, что касается средних и малых пред-

приятий, они, как правило, стараются обойтись 

бухгалтерской и налоговой отчетностью, не ста-

вят своей целью получение оперативных управ-

ленческих данных при помощи компьютеризи-

рованных информационных систем (баз дан-

ных).  

Методологические подходы для развития ин-

тегрированной отчетности были заложены еще 
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классическими теориями бухгалтерского учета, 

касались в основном принципов отражения ин-

формации в учете и отчетности, критериев клас-

сификации объектов учета, формирования си-

стем показателей для отражения в отчетности.  

Интересной в этой связи представляется нам 

теория герменевтики, изложенная в известной 

работе «Балансоведение»  Й. Бетге и  адаптиро-

ванная для современных условий применения 

И.А. Мальсаговым, который отмечал, что «раз-

витие существующих принципов учета и отчет-

ности и выведение новых для бухгалтерского 

учета истолковывается необходимостью уста-

новления правильных целей учета и годовой от-

четности. «Правильность» диктуется требовани-

ями политики и экономики государства. По-

этому выработанные с точки зрения экономики 

цели учета и годовой отчетности позволяют 

трактовать не только смысл принципов, но и их 

причинно-следственных связей» [1, с. 47]. Заме-

тим, что содержание принципов учета и отчет-

ности согласно герменевтическому подходу ис-

пользовано Й. Бетге для их классификации, ко-

торая включала: 

 принципы документирования; 

 общие принципы; 

 системные (концептуальные) принципы; 

 принципы отражения в отчетности; 

 принципы исчисления финансового резуль-

тата отчетного года; 

 принципы сохранения капитала. 

Герменевтика, как методологическая основа 

для «толкования» содержания существующих и 

выведения новых принципов бухгалтерского 

учета, позволяет использовать ее инструмента-

рий для обоснования взаимодействия выделен-

ных групп принципов и их последовательного 

выведения из одной системы учета в другую, 

что в современных условиях необходимо для 

интеграции данных. 

Думается, что обозначенные принципы учета 

и отчетности, провозглашенные в прошлом сто-

летии, сохранили свое значение и в наши дни, и 

не нуждаются в детализированном обоснова-

нии. Важно, что при интеграции информации 

каждый принцип должен найти свое примене-

ние.  

Не менее значимым вопросом интеграции 

информации является формирование информа-

ционного поля, «разложение» данных об объек-

тах по счетам и субсчетам бухгалтерского учета, 

особенно тем, которые могут найти применение 

в системе интегрированного учета. 

Исторически развитие счетов и формирова-

ние конкретных планов счетов было подвер-

жено разным течениям и концепциям. Оптика 

плана счетов, известная как экономический 

идентификатор и используемая в концепции пе-

риодизации и становления плана счетов, ориен-

тирована на решение конкретных экономиче-

ских целей и достижения адекватных этим це-

лям задач. Е.В. Кузнецова в своем описании 

названной концепции выделяет три оптики 

плана счетов и четыре их подоптики [2]. Пони-

мая под оптикой науку о зрительных восприя-

тиях, которая позволяет распознавать в бухгал-

терских программах данные, фиксировать их 

для целей учета, автор считает, что каждый из 

видов оптики плана счетов может найти приме-

нение при современной интеграции учетных 

данных. Характеристика таких оптик приведена 

в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Характеристика оптик планов счетов по Е.В. Кузнецовой [2, с.33-34] 

 
Название оптики плана 

счетов 

Общая характеристика 

1. Финансовая оптика 

плана счетов 

Построена на формальном дуализме и плюрализме, предусматривает опре-

деление финансового результата путем сравнения сальдо активных и пас-

сивных счетов или путем соизмерения доходов с расходами по видам дея-

тельности. В финансовом учета может осуществляться корректировка за-

трат по элементам в расчете на изменение запасов на начало и конец месяца. 

2. Производственная оп-

тика плана счетов 

Построена на использовании принципа формального монизма, предполагает 

измерение финансового результата путем вычитания из доходов себестои-

мости проданной продукции. Предполагает определение себестоимости 

тремя методами, используемыми последовательно в отношении произведен-

ной, отгруженной и реализованной продукции.  

3. Специальные оптики 

планов счетов:  

3.1. Доходная оптика 

 

 

Направлена на управление доходами на основе организации детального их 

учета 
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3.2. Затратная оптика Построена на использовании котлового учета затрат по статьям или элемен-

там на счете продаж 

3.3. Налоговая оптика Построена на приоритете налогового учета над финансовым. Предполагает 

получение показателей финансового состояния через корректировку статей 

отчетности (в частности, баланса и отчета о финансовых результатах) на 

разницу, возникающую при использовании методологии налогового и фи-

нансового учета 

3.4. Оптико-национально-

экономической политики 

Предполагает отражение в учете определенных национальных интересов, 

связанных с реализацией социальной политики, оказанием правительствен-

ной помощи и т.д. 

 
Историческое развитие экономических иден-

тификаторов развития системы счетов и планов,  

кроме оптики, представляют: 

 концепция размерности, построенная на ис-

пользовании двух измерителей: времени и 

оценки, развитая путем выделения разных 

временных отрезков (настоящее, прошлое – 

настоящее, прошлое – настоящее – будущее), 

а также применение различных методов 

оценки в исторической интерпретации, меня-

ющейся с развитием систем счетов (балансо-

вая, сметная, фактическая, рыночная, ликви-

дационная и др.). Измерителями в учете мо-

гут также выступать: «экономические ситуа-

ции» (ситуационные, ситуационно-матрич-

ные и др. системы), а также «временные 

фракталы», связанные с созданием систем се-

тевого и виртуального учета; 

 идентификатор, сформированный основ-

ными финансовыми показателями деятельно-

сти хозяйствующего субъекта. Разброс пока-

зателей широк, может включать: количе-

ственные и стоимостные характеристики 

(для элементарных планов счетов), стоимо-

стью капитала (планы счетов двойной бух-

галтерии), стоимостью чистого имущества 

(планы счетов для формирования статистиче-

ского баланса), стоимостью чистого имуще-

ства в рыночной оценке (для формирования 

плана счетов прогнозного учета), себестои-

мостью по видам деятельности (для форми-

рования планов счетов управленческого 

учета) и других; 

 система контроля, в соответствии с разви-

тием которой может быть сформирован план 

счетов одним из возможных методов: инвен-

таризационным (является основой для любой 

системы плана счетов), таблицами увязок, 

контрольно-учетными точками, нулевыми 

балансами и других.  

Можно продолжить описание всех иденти-

фикаторов и инструментов, используемых для 

формирования плана счетов в соответствии с 

требованиями интеграции. Однако, вопрос 

необходимости и правомерности формирования 

плана счетов для интегрированного учета при 

этом остается дискуссионным, поскольку в си-

стематизации интегрированной информации, 

как правило, нужны документирование данных 

и их оценка, и не всегда нужны двойная запись 

и калькулирование. Для детализации интегриро-

ванной информации необходимы те методы, ко-

торые будут приемлемыми одинаково для во-

влекаемых в интеграцию систем учета: бухгал-

терского (финансового), управленческого, нало-

гового, стратегического и др. 

Развитие интегрированной стратегиче-

ской отчетности 

Примечателен механизм формирования ин-

тегрированной системы стратегического управ-

ленческого учета, анализа и контроля (ИС 

СУУА и К), представленный в работе И.А. 

Мальсагова [1], в котором совокупность мето-

дов и процедур отдельных подсистем представ-

ляет собой методический инструментарий инте-

грации нужной для принятия решений информа-

ции. Причем основополагающими элементами 

интегрированной системы СУУА и К автор вы-

деляет: 1- методологическое единство объектов 

учета, анализа и контроля; 2- принципы форми-

рования стратегической отчетности. Что каса-

ется данных стратегической отчетности, форми-

руемой не только на основе стратегического 

управленческого учета, но и стратегического 

анализа, то формирование таких данных явля-

ется прерогативой систем управления, в кото-

рых могут быть реализованы с достаточной сте-

пенью точности расчеты ключевых показателей 

стратегического развития на различные времен-

ные интервалы (текущей, среднесрочной, долго-

срочной) стратегических перспектив.  

Вся система интегрированного стратегиче-

ского учета как нельзя лучше ориентирует ме-

неджмент организации на достижение не только 

ключевых показателей стратегического разви-

тия, но и на их детализированные показатели и 

индикаторы, используемые для количественной 

и качественной оценки достигнутого уровня 

развития, выявления рисков и угроз, разработку 

мероприятий для корректировки прогнозных 
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данных в зависимости от влияния различных 

факторов риска. 

Сложность интеграции стратегических дан-

ных на основе существующих учетных систем, 

являющихся носителями фактических данных 

отчетных периодов заключается в выборе ин-

струментов прогнозирования или моделирова-

ния от фактических на основе, например, риск-

ориентированного или иного другого подхода. 

Наиболее распространенными методами про-

гнозирования принято считать: 

 методы прогнозирования единичных (от-

дельных) показателей; 

 методы экспертных оценок, основанных на 

многоступенчатом опросе экспертов, обра-

ботке полученных по результатам опроса ре-

зультатов; 

 стохастические методы, основанные на веро-

ятностных оценках и анализе связей между 

исследуемыми прогнозными показателями; 

 детерминированные методы, предполагаю-

щие наличие функциональных и жестко де-

терминированных связей, при которых каж-

дому фактору (признаку) соответствует опре-

деленное неслучайное значение результатив-

ного фактора (признака); 

 методы для составления прогнозных форм 

отчетности по типовой или укрупненной но-

менклатуре статей. 

Перечисленные методы прогнозирования по-

казателей имеют достаточно широкое описание 

в литературе, в том числе и их применение для 

составления прогнозной отчетности [3]. 

Что касается методов моделирования, то их 

применение больше характерно для формирова-

ния форм отчетности, нежели для отдельных ее 

статей и показателей. В ранних наших публика-

циях [4,5,6] мы давали характеристику моделей 

бухгалтерской и финансовой отчетности, для 

подготовки которых требуется применение си-

стем концептуальных принципов, инструмен-

тов, классификаций. 

Наиболее значимые для определения страте-

гических перспектив показатели хозяйствую-

щего субъекта должны, на наш взгляд, раскры-

вать политику формирования собственного ка-

питала организации, резервов и финансовых ре-

зультатов. В рамках каждой области формирова-

ния показателей используются их финансовые 

значения, которые можно отследить по основ-

ным формам стратегического отчетности. 

Кроме названных групп показателей в рамках 

политики устойчивого развития могут использо-

ваться нефинансовые показатели, определяю-

щие уровень социальной и экологической ре-

зультативности. Требования к формированию 

таких показателей изложены в документах Гло-

бальной инициативы GRI, в частности, в Руко-

водстве по составлению отчетности в области 

устойчивого развития.  

Когда финансовая информация используется 

для принятия решений стратегического харак-

тера на ряду с нефинансовой информацией, 

большое значение имеет форма представления 

интегрированной информации. Адекватность 

представления информации и структуры форм, 

составленных для этой цели, являются основой 

для разработки схемы организации интегриро-

ванного учета и формирования интегрирован-

ной отчетности.  

Заключение 

Изложенные вопросы формирования инте-

грированной отчетности свидетельствует не 

только о ее значимости, но и о необходимости 

разработки новых научных методических под-

ходов, отражения их в нормативных документах 

по процедуре ее составления, в требованиях к 

содержанию, формам предоставления информа-

ции в зависимости от назначения отчетности и 

требований пользователей. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСАЛТИНГА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются организационно-методические особенности экологиче-

ского консалтинга, используемого в управлении экологической деятельностью нефтегазо-

вых организаций. Показаны области и задачи, решаемые в ходе экологического консал-

тинга, охарактеризованы подходы по формированию информационного обеспечения эко-

логического консалтинга.  

 

Ключевые слова: консалтинговая деятельность, экологический консалтинг, информаци-

онное обеспечение, нефтегазодобывающая организация, экологические риски. 
 
Введение 
Консалтинговая деятельность является пре-

рогативой крупнейших аудиторских и (или) спе-
циализированных консалтинговых фирм, рас-
пространена за рубежом для оказания соответ-
ствующих услуг транснациональным корпора-
циям и иным крупным компаниям. Консалтинг 
рассматривается в энциклопедической и специ-
альной литературе как интеллектуальная и пред-
принимательская деятельность, осуществляемая 
профессиональными консультантами по ана-
лизу, обоснованию перспектив развития, ис-
пользованию управленческих, технологических 
и организационно-экономических новаций, со-
провождению инвестиционных и инновацион-
ных проектов, организации и ведения видов де-
ятельности применительно к проблемам органи-
заций-клиентов. Виды деятельности, охватывае-
мые профессиональным консалтингом могут 
быть самыми разными, определяются потребно-
стями клиентов, возникающими сложностями в 
их системах управления, в организации и сопро-
вождении систем внутреннего контроля. Это 
подчеркивает клиентоориентированность кон-
салтинговых услуг. Поэтому при формировании 
портфеля заказов на консалтинговые услуги и 
заключении договоров с клиентами большое 

внимание уделяется организационно-техноло-
гическим особенностям ведения бизнеса клиен-
тами, организационной структуре и функциям 
управления, реализация которых требует боль-
шей эффективности и помощи со стороны про-
фессиональных консультантов. 

Особенности экологического консалтинга 
Среди многочисленных видов консалтинга 

(управленческого, финансового, налогового, ин-
вестиционного, инновационного и других), в 
России до настоящего времени не принято вы-
делять экологический консалтинг. Отчасти это 
связано с организацией учетного процесса ком-
паний и систем их внутреннего контроля, в ко-
торых экологическая деятельность или отдель-
ные экологические проекты не позициониру-
ются как значимые для результатов по основной 
операционной деятельности. Крупные компа-
нии, особенно добывающие, результаты эколо-
гической деятельности, как правило, скрывают в 
общих финансовых результатах, уровень кото-
рых зависит от полученной по основной дея-
тельности выручки.  Поскольку все добываю-
щие компании в России являются высокопри-
быльными, в стратегии их развития не выделя-
ется в качестве значимых проблем  - проблема 
результативности экологической деятельности.  
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При использовании земельных, водных, лес-
ных и других ресурсов, их качеству и продук-
тивности добывающими компаниями наносится 
колоссальный ущерб. Это, безусловно, требует 
серьезных вложений на восстановление ресур-
сов на протяжении довольно длительного пери-
ода после окончания производства работ по до-
быче ископаемых. Наибольшими загрязнениями 
окружающей среды характеризуется деятель-
ность нефтяных компаний при добыче нефти из 
скважин, ее транспортировке, производстве 
продукции переработки. Затраты, которые 
должны вкладываться на полное восстановле-
ние эксплуатируемых ресурсов, являются суще-
ственными и требуют обособленного учета, ана-
лиза и контроля. Инвестиции, выделяемые на 
восстановление в рамках экологических проек-
тов, должны быть эффективными. Такие задачи 
могут и должны реализовываться и представ-
ляться в отчетности добывающих организаций, 
поскольку экологическая результативность так 
или иначе оказывает влияние на общие финан-
совые результаты деятельности, а главное, на 
развитие инфраструктуры территорий, которые 
были подвержены ресурсному истощению.  

Надо отметить, что направления экологиче-
ской деятельности добывающих организаций 
следует рассматривать в тесной связи с безопас-
ностью жизнедеятельности человека, общества 
и, как следствие, - государства. В современных 
условиях экономическая безопасность рассмат-
ривается в тесной взаимосвязи с другими ви-
дами безопасности: экологической и социаль-
ной. Для ее обеспечения требуется постоянный 
мониторинг, результаты которого должны быть 
учтены при разработке стратегических направ-
лений развития экономики государства и его ре-
гионов. Мониторинг, как инструмент информа-
ционного обеспечения управленческих реше-
ний, нуждается, в свою очередь, в систематиза-
ции надежной информации, методах ее обра-
ботки, аналитической интерпретации, что 
сложно сделать без профессиональных консуль-
тантов.  

Вышеизложенные факты свидетельствуют о 
востребованности консалтинга как деятельно-
сти, ориентированной на клиента, в том числе из 
числа добывающих организаций. Для организа-
ции консалтинговой деятельности в отношении 
экологических проектов можно предложить 
универсальный алгоритм.  

Экологический консалтинг можно рассмат-
ривать как составную часть управленческого 
консалтинга, направленного на решение ком-
плекса текущих и стратегических задач, про-
блем, стоящих перед руководством и собствен-
никами компаний по управлению всеми видами 

деятельности, по оптимизации затрат и капи-
тальных вложений, по реализации крупных ин-
вестиционных проектов. В этой связи в экологи-
ческом консалтинге также, как и в управленче-
ском, можно выделить отдельные области: 

 текущего и стратегического планирования; 

 управления экологической деятельностью в 
целом, отдельными ее проектами и процес-
сами; 

 управления персоналом, занятого в экологи-
ческой деятельности и реализации экологи-
ческих проектов; 

 управление экологическими рисками и 
предотвращения угроз экологической без-
опасности. 
В содержании экологического консалтинга 

могут быть выделены и другие специфические 
области, в зависимости от приоритетов, решае-
мых в системе управления, и задач, делегируе-
мых по договорам консалтинга, а также видов 
работ профессиональных консультантов. В рам-
ках таких задач, которые, безусловно, будут 
предметом договора, заключаемого со специа-
лизированной консалтинговой компанией, мо-
гут решаться вопросы: 

 организации внутреннего контроля бизнес-
процессов экологической деятельности; 

 сопровождения экологических проектов на 
всех стадиях: от стадии рассмотрения и 
утверждения до стадии окончательной реали-
зации проекта, проведения всех работ и полу-
чения результатов; 

 организации риск-ориентированного кон-
троля экологической деятельности и разра-
ботки системы мер по предотвращению рис-
ков и их последствий. 
Следует отметить, что экологическая дея-

тельность, являющаяся основным объектом про-
фессионального консалтинга, находится в тес-
ной зависимости от законодательства Россий-
ской Федерации, создающего правовую основу 
недропользования, от субъектов недропользова-
ния и их взаимодействия в правовом поле, зави-
симости от внутригосударственной и внешней 
экологической политики. Это связано с тем, что 
в рассматриваемом нефтегазовом комплексе вы-
деляется блок проблемных вопросов, связанных 
с воздействием объектов нефтегазового ком-
плекса на:  

 атмосферу; 

 водную среду; 

 почву; 

 растительный и животный мир; 

 геологическую среду. 
Большое внимание для предотвращения 

негативного воздействия на средунефтегазовые 
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организации уделяют производственному эко-
логическому контролю, главная цель которого 
определена законодательством и заключается в 
выполнении в ходе финансово-хозяйственной 
деятельности мероприятий по охране окружаю-
щей среды, рациональному использованию и 
восстановлению природных ресурсов, обеспече-
нию соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды. 

 Нормативными документами, развиваю-
щими технико-методическую основу производ-
ственного экологического контроля, являются 
государственные стандарты: ГОСТ Р 56062-
2014 «Производственный экологический кон-
троль. Общие положения»; ГОСТ Р 56061-2014 
«Производственный экологический контроль. 
Требования к программе производственного 
экологического контроля». Согласно названным 
стандартам при осуществлении производ-
ственно-экологического контроля большое вни-
мание уделяется достигнутому уровню норми-
руемых параметров и технических характери-
стик земельных, водных ресурсов и атмосферы, 
на которые оказывает воздействие деятельность 
нефтегазовых организаций. 

В этой связи, информационное обеспечение 
экологического консалтинга включает комплекс 
технических, финансовых, оперативных дан-
ных, формирование которых осуществляется в 
процессе производственного экологического 
контроля и финансово-хозяйственной деятель-
ности нефтегазовой организации. Традицион-
ным источником информации является отчет-
ность организации. Обычная бухгалтерская или 
финансовая отчетность не может удовлетворять 
всем требованиям информационного обеспече-
ния экологического консалтинга. Чаще всего не-
обходимая информация о результатах экологи-
ческой деятельности и реализуемых экологиче-
ских проектах отражается в отчетности в обла-
сти устойчивого развития организаций, в раз-
деле или форме отчета «О результативности 
экологической деятельности».  

Такая отчетность, к сожалению, не регламен-
тируется положениями по бухгалтерскому 
учету. Требования к ее составлению лежат в 
сфере интересов собственников, ориентирован-
ных на Глобальную инициативу GRI и требова-
ния «Руководства по составлению отчетности в 
области устойчивого развития», разработанного 
международными организациями для всех хо-
зяйствующих субъектов, организаций и компа-
ний независимо от страны принадлежности, об-
ласти деятельности, масштабности и формы 
собственности.  

В российской практике требования Руковод-
ства GRI принимаются во внимание целым ря-
дом нефтегазодобывающих компаний, однако, 
большая часть требований трансформируется в 
рамках стратегии и особенностей деятельности 
этих компаний. Некоторые компании состав-
ляют отчетность на основе собственных внут-
ренних стандартов (положений), данные кото-
рой интегрированы в рамках требований Руко-
водства GRI и МСФО, частично агрегированы, 
что затрудняет восприятие результативности 
экологической деятельности вне ее связи с дру-
гими видами деятельности. Отделить в инфор-
мационном поле нужные данные для контроля и 
сопровождения профессиональными консуль-
тантами можно лишь в рамках договоров кон-
салтинга, поскольку для самостоятельного мо-
ниторинга экологической деятельности у компа-
нии часто нет нужного количества и нужного 
уровня подготовки специалистов.  

Профессиональный экологический консал-
тинг может организовать свою деятельность на 
основе целевых индикаторов нефтегазовой ком-
пании, выделенных и классифицированных в 
группы для составления отчета по результатив-
ности экологической деятельности. Классифи-
кация индикаторов и показателей основана на 
тех направлениях природоохранной деятельно-
сти и природопользования, с которыми связана 
основная деятельность нефтегазодобывающих 
компаний.  

Ключевой группой индикаторов являются 
индикаторы, выделенные в области защиты и 
реабилитации земель, загрязненных в ходе до-
бычи, транспортировки нефти и газа и производ-
ства продукции нефтепереработки. В составе 
индикаторов и показателей могут быть финан-
совые и нефинансовые. В финансовых особыми 
подгруппами должны быть выделены показа-
тели, связанные с уплатой экологических нало-
гов и платежей, штрафов, предъявленных за за-
грязнение, с возмещением потерь в связи с 
наступлением экологических рисков.  

Анализ отчетности ряда российских нефтега-
зодобывающих компаний показал, что объем 
платежей, включаемых в группу финансовых 
показателей, является незначительным по срав-
нению с получаемыми доходами компании от 
основной деятельности, зависящими от цены на 
нефть, курса валют, инфляции и других факто-
ров. В таблице 1 отражены отдельные финансо-
вые показатели компании «Роснефть», связан-
ные с важнейшим направлением экологической 
деятельности – охраной окружающей среды.  
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Таблица 1. Инвестиции компании "Роснефть" в охрану окружающей среды [2] 
 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды 36 930 44 646 47 137 

Текущие затраты на охрану окружающей среды 21 803 27 000 26 578 

Платежи в бюджеты всех уровней, связанные с охраной  
окружающей среды и рациональным природопользованием 4134 5153 4512 

В том числе плата за негативное воздействие  
на окружающую среду 1819 2621 1990 

В том числе возмещение ущерба окружающей среде 969 997 1293 

Начисленные штрафы за загрязнение окружающей среды 88 201 260 

 
По данным, отражаемым в отчетности, 

сложно определить эффективность экологиче-
ской деятельности, связанной с охраной окружа-
ющей среды, поскольку в них, как видно из таб-
лицы, представлены в основном вложения в 
виде инвестиций и затрат, платежей и начислен-
ных штрафов. В этой связи система финансовых 
показателей должна содержать не только затрат-
ную часть, но и формируемые на осуществление 
этой деятельности источники финансирования. 
Финансовые показатели, в свою очередь, имеют 
тесную связь с техническими, в том числе выяв-
ляемыми по результатам производственного 
экологического контроля. 

Консалтинг экологической деятельности мо-
жет быть организован на основе процессного 
подхода, что снижает появление рисков в про-
цессе консалтингового сопровождения конкрет-
ных экологических проектов. Данный подход 
требует отдельного рассмотрения, обоснования 
всех элементов процесса консалтинга, их взаи-
мосвязи, оптимизации, необходимой корректи-
ровки после окончания реализации одного эко-
логического проекта с целью снижения рисков в 
другом экологическом проекте. Следует учесть, 
что среди экологических рисков нефтегазовой 
организации выделяют три основных группы:  

 риски, связанные с охраной труда и обеспе-
чением промышленной безопасности; 

 риски, связанные с затратами на обеспечение 
фонтанной и радиационной безопасности; 

 риски, связанные с нарушением природо-
охранного законодательства и штрафами за 
его несоблюдение.  
Следствия наступающих событий риска 

должны находить отражение в системе отчетно-
сти в области устойчивого развития нефтегазо-
вой организации, а также в рабочих документах 
специалистов по консалтингу. Это позволит ин-
терпретировать полученную в результате кон-
салтингового сопровождения экологических 
проектов информацию для выбора управленче-
ских решений, принимаемых руководством 
нефтегазовой организации в отношении про-
цесса и результатов экологической деятельно-
сти.  

Заключение 
Консалтинг экологической деятельности и 

отдельных экологических проектов, осуществ-
ляемых в рамках этой деятельности, требует вы-
деления предметных областей и объектов, отра-
женных в условиях договоров на осуществлении 
консалтинговой деятельности. Это позволит 
предотвратить не только выделенные группы 
экологических рисков нефтегазовых организа-
ций, но и рисков, связанных с некомпетентно-
стью и низким уровнем профессионализма со-
трудников организаций, неспособных спра-
виться без внешней помощи с проблемами, воз-
никающими в управлении экологической дея-
тельностью.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Статья посвящена анализу информационной безопасности таможенных органов Рос-

сийской Федерации и Евразийского экономического союза. Проанализирован порядок пере-

дачи информации между таможенными органами стран Евразийского экономического со-

юза. Разработаны рекомендации по совершенствованию уровня информационной безопас-

ности таможенных органов стран Евразийского экономического союза на основе суще-

ствующих стандартов в Российской Федерации. Выявлено, что в настоящее время орга-

низация информационной безопасности не строится на наднациональном контроле в 

Евразийском экономическом союзе. Сформированы единые принципы и критерии защиты 

информации в таможенных органах Евразийского экономического союза.  

 

Ключевые слова: информационная безопасность, таможенные органы, угроза, доку-

менты, иностранное государство, правонарушение, таможенные представители. 

 
Введение  
Обеспечение информационной безопасности 

таможенных органов Российской Федерации ре-

гулируется различными правовыми актами, ко-

торые в совокупности определяют порядок дан-

ной деятельности. Информационно-правовая 

база в РФ в области информатизации и обеспе-

чении информационной безопасности на сего-

дняшний день состоит из федеральных законов, 

положений Конституции, указов президента 

РФ; распоряжений правительства РФ, подзакон-

ных актов, должностных приказов и распоряже-

ний. 

На сегодняшний день перед таможенными 

органами стоит задача унификации и объедине-

ния правовых инструментов не только в рамках 

правового поля РФ, но и Евразийского экономи-

ческого союза. У российской таможни уже сде-

ланы несколько шагов в данном направлении. 

Например, РФ в 2010 году присоединилась к Ки-

отской конвенции об упрощении и гармониза-

ции таможенных процедур. В ней закреплена 

возможность подавать декларацию на товары в 

электронном виде и использовать информаци-

онные технические средства при необходимо-

сти. Российская Федерация, придерживаясь дан-

ных принципов, упрощает процедуру возмож-

ной интеграции таможенных органов с субъек-

тами мировой торговли. Ведь на данный момент 

проблемой обеспечения информационной без-

опасности таможенных органов с правовой сто-

роны можно выделить как ее отсутствие в 

Евразийском экономическом союзе. Нет надна-

ционального законодательства, которое бы ре-

гулировало данный процесс. 

Процесс взаимодействия таможенных ор-

ганов ЕАЭС 

Обеспечение информационной безопасности 

в рамках Евразийского экономического союза 

является задачей обеспечения национальной 

безопасности страны. В настоящее время орга-

низация информационной безопасности не стро-

ится на наднациональном контроле в ЕАЭС. 

Каждая страна участница обеспечивает его на 

своей территории в соответствии со своим зако-

нодательством. В связи с этим необходимо чет-

кое взаимодействие таможенных органов ЕАЭС 

для формирования единых принципов и крите-

риев защиты информации Таможенных органов. 

Для определения видов информации, являю-

щиеся объектом потенциального нарушения ин-

формационной безопасности таможенных орга-

нов, необходимо выявить: 
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 цели взаимодействия; 

 тип информации перемещающийся; 

 порядок передачи данных. 

Исходя из статьи 124 Таможенного кодекса 

ЕАЭС, таможенные органы используют обмен 

информации для задач, связанных с контролем 

перемещаемых товаров, соблюдением законода-

тельства стран участниц ЕАЭС. В данной статье 

прописано законодательно, что обмен информа-

цией для обеспечения таможенного контроля 

после выпуска товаров, является задачей всех 

стран. 

Еще одной нормативной составляющей этого 

процесса является соглашение о взаимной по-

мощи между таможенными службами ЕАЭС. В 

данном соглашении прописан порядок и метод 

обмена информацией. Она осуществляется пу-

тем электронной или письменной формой пере-

дачи данных, которые формируются с помощью 

запросов участников Таможенного союза, либо 

по собственной инициативе в рамках взаимопо-

мощи. Также обмену подлежат документы и не-

обходимые нормативные акты, которые требу-

ются для производства дел. 

Таможенные службы стран участников 

ЕАЭС, вместе принимают состав данных, кото-

рый необходим для информационного обмена. 

Кроме того, ведется работа в рамках стандарти-

зации технических средств и порядка обмена 

информацией. Формируются следующие сведе-

ния для документального запроса: 

 несоответствие сведений о товарах и транс-

портных средств; 

 информация о возможном нарушении тамо-

женного законодательства, какого-либо 

участника ЕАЭС; 

 при применении таможенным органом, 

страны участника ЕАЭС, таможенного кон-

троля. 

Таможенными органами может быть сфор-

мирован запрос, не исходя из данного списка, а 

при наличии других законных оснований. 

Для получения необходимой информации та-

моженные органы формируют запрос в пись-

менном виде и относят на подпись своему 

начальнику. Разрешается пользоваться при фор-

мировании запросов электронной почтой с за-

щищенным каналом связи. Однако для отчетно-

сти все равно таможенным службам необходим 

посменный запрос, который позднее отправля-

ется почтой. 

В пункте третьем статьи 6 Соглашения о вза-

имной помощи подробно расписаны сведения, 

которые должны быть отражены в формируе-

мом запросе. Сам запрос должен быть рассмот-

рен в течение одного месяца с момента его по-

лучения. Если существует необходимость более 

короткого срока, то участники таможенного со-

юза имеют право договориться о них в устном 

порядке. Точно также они договариваются, если 

срока не хватает для предоставления информа-

ции. Если таможенный орган не имеет необхо-

димых запрашиваемому сведений, то он имеет 

право на их получение в соответствии  со  своим  

законодательством.  Важным  моментом  данной 

процедуры является то, что взаимодействие 

между таможенными службами налажено на 

устном уровне, что не позволяет затормозить 

процесс проверки. 

Запрашиваемый таможенный орган в ответ 

на запрос, предоставляет следующие сведения: 

 документы и сведения, которые были запро-

шены; 

 данные о проведении таможенного контроля 

и всех необходимых мероприятий; 

 любые документы и сведения, с помощью ко-

торых могут быть приняты решения запра-

шиваемым. 

 существуют также и основания отказа тамо-

женным органам в предоставления информа-

ции. Этот вопрос регулируется восьмой ста-

тьей соглашения о взаимной помощи. 

В первую очередь во внимание берут данные, 

которые могут способствовать нарушению зако-

нодательства страны участника ЕАЭС. Напри-

мер, таможенная служба России запрашивает у 

таможенной службы Белоруссии сведения, ко-

торые могут быть поводом нарушения законода-

тельства одной из стран участниц ЕАЭС, в том 

числе и Российского. Естественно, что Белорус-

сия отклонит данный запрос. 

Развитие взаимоотношений между странами 

участниками ЕАЭС в области обмена информа-

цией закреплено в соглашении о требовании к 

обмену данными. В нем установлено, что не вся 

информация может подлежать обмену. Особые 

ограничения введены к данным, касающимся 

государственных тайн. К ним могут относиться 

любые сведения как налоговые, банковские, так 

и государственные. Разумеется, что информация 

такого рода может перемещаться, в случае га-

рантии запрашиваемого ее защите. Запрашивае-

мые таможенные  органы  обязуются сохранять  

полученные  им  данные, не передавать их тре-

тьим лицам, если на то не существует согласия 

государства, предоставившего ее в письменном 

виде [2, c.120]. 

Обязанности таможенных органов и различ-

ных государственных органов: 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                      № 1 (43) – 2018                   359 

 обеспечивать бесперебойность предоставле-

ния необходимой информации; 

 своевременное обеспечение запрашиваемого 

органа о невозможности предоставления не-

обходимых данных. 

В случае запроса предоставления информа-

ции таможенным органам странам участникам 

ЕАЭС, предоставлявший орган обязан проин-

формировать их не ранее шести месяцев. Данное 

уведомление передается в письменном виде со 

всеми необходимыми подписями и печатями. 

В рамках взаимодействия таможенных служб 

ЕАЭС существует соглашение о обмене предва-

рительной информацией. Его суть направлена 

на сокращения таможенных рисков в случае не-

соблюдения таможенного законодательства, а 

также унификация таможенных операций и по-

вышение качества таможенного контроля. Заин-

тересованным лицам предоставляется порядок 

передачи таможенным органам ЕАЭС предвари-

тельной информации о: 

 товарах и транспортных средствах; 

 время прибытия и место прибытия товаров; 

 информацию о пассажирах; 

 иная информация, интересующая таможен-

ные органы ЕАЭС. 

Для удобства предоставления необходимых 

данных таможенная служба пользуется специ-

альными техническими средствами и информа-

ционными технологиями. Это предусмотрено 

статьей 124 Таможенного кодекса ЕАЭС и седь-

мой главой Киотской конвенции, которая тоже 

предусматривает информационный обмен в 

рамках развития внешней торговли. Исходя из 

этих положений, комиссией ЕАЭС было при-

нято решение о создании соглашения об обмене 

информацией для аналитических функций тамо-

женных органов. 

Организация информационного обеспечения 

безопасности в рамках взаимодействия между 

таможенными службами ЕАЭС построена эф-

фективным способом. Организация информаци-

онного обеспечения Таможенных органов стро-

ится не на наднациональном уровне, поэтому 

необходимость взаимодействия просто необхо-

дима. Еще более важным моментом при взаимо-

действии таможенных служб ЕАЭС считается 

то, что при запросе необходимых данных все 

службы прекрасно понимают цели и важность 

данных запросов. Работа налажена практически 

в устном формате, и зачастую письменные доку-

менты необходимы лишь для отчетности. 

Проанализировав порядок передачи инфор-

мации в рамках ЕАЭС, были выявлены типы ин-

формации, являющиеся потенциально возмож-

ными объектами таможенных правонарушений. 

Это любые данные о возможном нарушении та-

моженного законодательства, какого-либо 

участника ЕАЭС, сведения таможенной стати-

стики ЕАЭС и о применении таможенного кон-

троля. Это наиболее, с точки зрения угрозы 

обеспечения информационной безопасности та-

моженных органов, важные виды информации, 

которые могут быть объектом правонарушения. 

Таможенный кодекс ЕАЭС описывает поря-

док информационного обмена между таможен-

ными органами иностранных государств и стран 

участниц ЕАЭС, тем самым давая возможность 

регулировать данную процедуру на националь-

ном уровне. Способом же такого взаимодей-

ствия является заключение международных до-

говоров. 

По информации Федеральной таможенной 

службы РФ на первую половину 2017 года было 

разработано и подписано 19 международных ак-

тов. В их число входит: 

 5 меморандумов; 

 10 Международных договоров; 

 два плана и программа взаимодействия с бо-

лее чем 11-ти странами. 

Как видно, обеспечение информационной 

безопасности таможенных органов РФ регули-

руется совокупностью различных правовых ак-

тов основными из которых являются междуна-

родные договоры. Их работа направлена на раз-

личную деятельность, например, получение 

предварительной информации о товаре, сов-

местная работа по предупреждению возможных 

нарушений законодательств. То есть их деятель-

ность направлена на соблюдение внутренних за-

конодательств и унификацию таможенных про-

цедур. 

Еще одним инструментом в обеспечении ин-

формационной целостности в процессе взаимо-

действия иностранных государств является 

представитель таможенной службы РФ за рубе-

жом. Он необходим для эффективного осу-

ществления международных отношений Феде-

ральной таможенной службы России. Данные 

представители являются сотрудниками ФТС 

России. Их штатная численность за рубежом ва-

рьируется от одного человека до нескольких де-

сятков. Это зависит в первую очередь от уровня 

взаимодействия иностранного государства с та-

моженной службой России, от значимости их 

интересов, а также от количества международ-

ных договоров, подписанных между двумя стра-

нами. В качестве примера приведу два разных 

Таможенных представительства в таких странах 
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как Латвия и Белоруссия. Торговое взаимоотно-

шение между Российской Федераций и Латвией 

находится не на высоком уровне. В связи с этим 

фактором представитель Таможенные службы 

РФ имеют возможность эффективно работать и 

взаимодействовать не только с таможенной 

службой Латвии, но и с другими вблизи лежа-

щими странами, такими как Эстония и Литва. 

Тем самым один представитель Таможенной 

службы РФ эффективно выполняет свои задачи 

в данном регионе. Что касается Республики Бе-

ларусь, торговые отношения между нашими 

странами на достаточно высоком уровне, в соот-

ветствии с этим Таможенное представительство 

насчитывает численность около нескольких де-

сятков человек. Ко всему прочему, несмотря на 

Таможенное представительство в Минске, их 

сотрудники рационально распределены по та-

ким городам как Гомель, Брест, Витебск, Гродно 

[1, c.45]. 

Таможенные представительства РФ выпол-

няют огромный спектр задач, в том числе и обес-

печение информационной безопасности тамо-

женных органов. Основной целью считается 

представление национальных интересов России 

и исполнение поручений руководства Федераль-

ной таможенной службы РФ. 

Если попробовать проанализировать данную 

цель, то мы сможем выделить ее составляющие 

подцели, которые в свою очередь, будучи оха-

рактеризованными, укажут нам на инструменты 

обеспечения информационной безопасности та-

моженных органов РФ. 

Налаживание контактов, организация со-

трудничества и взаимодействия с таможенными 

органами данной страны. 

В данном случае имеется в виду организация 

работы и подготовка необходимых документов 

и соглашений. Здесь отчетливо видно, как про-

рабатывается порядок передачи информации и 

закрепляется в правовом и практическом поле. 

Представитель таможенной службы РФ налажи-

вает связь с таможенной службой иностранного 

государства, договариваясь о процедуре и по-

рядке связи, и обговаривают данные, которые 

будут переданы друг другу. Это очень важный 

момент организации взаимодействия, таможен-

ные органы разных стран, находясь на расстоя-

нии друг с другом, с помощью представителя 

Таможенной службы имеют возможность про-

водить связь без посредников, не боясь за со-

хранность информации. 

Второй подцелью организации работы пред-

ставителя Таможенных органов РФ является 

сбор и анализ актуальной информации о состоя-

нии таможенной ситуации в данной стране. 

Здесь представитель таможенных органов 

РФ изучает имеющуюся обстановку в стране в 

плане правовой системы, возможного измене-

ния законодательства. Исследуется таможенный 

опыт данной страны, возможности и техноло-

гии. Вся проводимая работа снабжает ФТС РФ 

необходимой актуальной информацией от 

надежного источника. 

Представители таможенных органов РФ про-

водят анализ внешнеторговых отношений 

между Россией и иностранной страной, выде-

ляют возможные проблемы и пути их решений в 

данной области. Также он учувствует в право-

охранительной работе по предотвращению 

нарушений таможенного законодательства двух 

стран, путем координации действий, курирова-

ния и мониторинга. 

Представитель таможенной службы коорди-

нирует деятельность участников ВЭД, активно 

сотрудничает с ними. При необходимости ока-

зывает им помощь, исходя из своей компетен-

ции. 

Разбираясь в сути данной подцели, можно 

сделать вывод, что представитель Таможенной 

службы РФ сильно интегрируется в деловую и 

административную деятельность иностранной 

страны. Соответственно данные представитель-

ства вынуждены адаптироваться к определен-

ным условиям. Необходимо брать во внимание 

такие условия как менталитет страны, нацио-

нальный язык и отличительные особенности за-

конодательной системы. В качестве примера 

можно привести особенности в некоторых стра-

нах. Например, в Японии из-за частой смены 

должностных лиц представителям Таможенных 

органов РФ приходится постоянно выстраивать 

новые связи взаимодействий. Что касается стран 

Евросоюза, например, Бельгии, то необходи-

мость о сотрудничестве рассматривается над-

национально, Еврокомиссией. Бельгия имеет 

право заключать договоры и различные согла-

шения только с разрешения Еврокомиссии либо 

на определенные полномочия. Соответственно, 

представителю Таможенных органов РФ прихо-

дится выстраивать работу по взаимодействию с 

данной страной, ссылаясь на Еврокомиссию.  

При передаче информации из-за пределов 

Российской Федерации, следует учитывать: со-

держание информации, кем и когда пере-

дана; принцип и технологию передачи. 
Заключение 

При взаимодействии таможенных органов 

РФ с иностранными государствами  из-за огром-

ного разнообразия административных, право-
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вых и национальных различий разных стран по-

рой тяжело контролировать обеспечение инфор-

мационной безопасности. В правовом поле регу-

лируют данную деятельность представители 

российских таможенных служб за рубежом, вы-

полняющие некую роль информационного по-

средника. Однако, данных инструментов недо-

статочно для обеспечения информационной без-

опасности Таможенных органов РФ. Необхо-

димо привести передаваемую информацию к 

унифицированному стандарту и усовершенство-

ванной технологии передачи данных. 

При взаимодействии таможенных органов с 

иностранными государствами были выявлены 

следующие виды информации, являющиеся 

объектом правонарушения. Это данные о меж-

дународных перевозках, информация о участни-

ках ВЭД, данные о процедуре предварительного 

информирования, сведения международных до-

говоров и соглашений, и другие, являющиеся 

важными с точки зрения потенциальной угрозы 

информационной безопасности таможенных ор-

ганов. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР РИСКА СНИЖЕНИЯ 

УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье обосновывается необходимость осуществления комплекса мер по снижению 

объемов деятельности теневого сектора экономики и повышению уровня экономической 

безопасности. Значительное внимание уделяется рассмотрению категорий неформальной 

деятельности.  
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Введение 
Вопросы обеспечения экономической без-

опасности Российской Федерации на текущем 

этапе социально-экономического развития не 

теряют своей актуальности. От уровня экономи-

ческой безопасности непосредственно зависит 

результат социально-экономического развития 

страны. Признание этого факта нашло свое нор-

мативное отражение в Указе Президента Рос-

сийской Федерации от 13 мая 2017 № 208 «О 

Стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года». Дан-

ный акт утверждает прилагаемую к нему Стра-

тегию экономической безопасности Российской 

Федерации (далее Стратегию) на период до 2030 

года и предписывает Правительству разработку 

и осуществление комплекса мер в этом направ-

лении. Документ, безусловно, важный и свое-

временный, если не сказать запоздавший. Госу-

дарственная стратегия экономической безопас-

ности Российской Федерации, принятая в 1996 

году, перестала отвечать современным требова-

ниям и соответствовать текущей внутренней и 

международной ситуации.  

В современной Стратегии на самом высоком 

уровне определены основные задачи по обеспе-

чению безопасности экономической деятельно-

сти, к основным из которых относятся: 

 «снижение рисков ведения предпринима-

тельской деятельности, связанных с возмож-

ностью использования формальных поводов 

для ее остановки, а также недопущение изби-

рательного правоприменения в отношении 

субъектов предпринимательской деятельно-

сти; 

 профилактика, предупреждение и предотвра-

щение рейдерских захватов, иных преступ-

ных и противоправных действий в хозяй-

ственно-финансовой сфере, осуществляемых 

в том числе с вовлечением представителей 

правоохранительных, регулирующих и кон-

трольно-надзорных органов, государствен-

ных корпораций и компаний с преобладаю-

щим участием Российской Федерации; 

 создание условий, исключающих возмож-

ность сращивания интересов должностных 

лиц бизнес-структур и представителей госу-

дарственных органов, профилактика и преду-

преждение формирования коррупционных 

схем их взаимодействия, в том числе с уча-

стием в этих схемах представителей бизнеса 

иностранных государств; 

 предотвращение преднамеренного банкрот-

ства и иных противоправных действий в от-

ношении субъектов экономической деятель-

ности; 

mailto:nikvalart@rambler.ru
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 повышение уровня безопасности и антитер-

рористической защищенности критически 

важных и потенциально опасных объектов; 

 противодействие деятельности специальных 

служб и организаций иностранных госу-

дарств, направленной на нанесение ущерба 

стратегически важным отраслям националь-

ной экономики Российской Федерации, в 

первую очередь оборонно-промышленному, 

топливно-энергетическому и транспортному 

комплексам» [2]. 

При этом, в Стратегии указывается, что «в 

целях своевременного выявления вызовов и 

угроз экономической безопасности, оператив-

ного реагирования на них, выработки управлен-

ческих решений и рекомендаций формируется 

система управления рисками», основными зада-

чами которой признаются: 

 «выявление и оценка существующих и по-

тенциальных вызовов и угроз экономической 

безопасности; 

 оценка ресурсов, необходимых и достаточ-

ных для предотвращения вызовов и угроз 

экономической безопасности; 

 планирование мер по реализации государ-

ственной политики в сфере обеспечения эко-

номической безопасности, определение за-

дач федеральных органов исполнительной 

власти, субъектов естественных монополий, 

государственных корпораций, компаний с 

преобладающим участием Российской Феде-

рации и иных заинтересованных организаций 

по осуществлению этих мер; 

 выработка, контроль за реализацией и оценка 

эффективности мер по противодействию эко-

номическим санкциям, введенным в отноше-

нии российских юридических и (или) физи-

ческих лиц, отраслей экономики Российской 

Федерации, а также ответных мер в отноше-

нии государств, которые вводят указанные 

санкции» [2]. 

Необходимо отметить, что в соответствии с 

другим указом, подписанным Президентом Рос-

сийской Федерации 31 декабря 2015 года - «О 

Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации», в перечень «главных страте-

гических угроз национальной безопасности в 

области экономики» входит «сохранение значи-

тельной доли теневой экономики, условий для 

коррупции и криминализации хозяйственно-фи-

нансовых отношений, незаконной миграции» 

[1]. В Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года 

угрозы теневой экономики в качестве систем-

ных не рассматриваются. Прежде чем рассмот-

реть состояние дел с теневой экономикой в 

нашей стране необходимо определиться с содер-

жанием данной категории. 

Основные подходы к классификации тене-

вой деятельности 

При наличии значительного количества де-

финиций теневой экономики к настоящему вре-

мени не существует единственной, всеми при-

знанной и исчерпывающе раскрывающей сущ-

ность явления, трактовки данной категории. 

Сложность процесса категорирования обуслов-

лена нечеткостью границ направлений, состав-

ляющих данную деятельность, а также многооб-

разием подходов в выборе ее критериальных 

границ. Кроме этого одни и те же субъекты эко-

номики при удовлетворении своих потребно-

стей могут осуществлять экономические тран-

закции, относящиеся к разным сегментам дея-

тельности, что не позволяет их рафинировать и 

однозначно определить основное направление. 

При выработке критериев классификации и 

исследования проблемы теневой деятельности в 

настоящее время используется несколько теоре-

тических и методологических подходов. 

Учетно-статистический подход. Его основа-

тели А. Бекряшев, Н. Бокун, И. Кулибаба, Ш. 

Лейтер, А. Пономаренко, А. Суринов и другие, 

предполагают отнесение к теневым экономиче-

ским отношениям не фиксируемых официаль-

ной статистикой операций. Несмотря на широ-

кое применение подхода, он обладает значи-

тельным недостатком – при подсчете ВВП не 

охватываются учетом формы деятельности, не 

попадающие под регистрационные правила. 

Применительно к малому предпринимательству 

данный недостаток нивелируется применением 

к предприятиям достаточно жестких норматив-

ных требований, определяющих принадлеж-

ность к этому сектору. При этом, учет ряда 

фирм, которые представляют собой официально 

зарегистрированные субъекты, по различным 

причинам не ведущие экономическую деятель-

ность, все же может приводить к занижению ре-

зультатов оценки теневых объемов. Аналогично 

влияет на конечные показатели отсутствие учета 

реально действующих, но не зарегистрирован-

ных малых предприятий [3, 6]. 

Операционный подход, основоположником 

которого можно назвать Э. Файга, учение кото-

рого получило достаточно широкое распростра-

нение среди зарубежных исследователей при ре-

шении статистических и прикладных задач, 

направленных на разработку рекомендаций по 

совершенствованию экономической политики. 
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Его отличительной особенностью и преимуще-

ством является широта охвата разновидностей 

неформального сектора. Также его укрупненное 

деление на рыночный (использующий в каче-

стве средства обмена деньги) и неденежный сек-

тор, производящий продукт для бартерного об-

мена или внутреннего потребления. Вместе с 

тем данный метод не позволяет выявить специ-

фику различных проявлений неформальности 

[8]. 

Правовой подход. По мнению В. Исправни-

кова, В. Куликова, В. Полтеровича, В. Сенча-

гова, А. Яковлева и других, в качестве основ-

ного критерия классификации здесь предполага-

ется применять критерий противоправности 

рассматриваемой деятельности и уклонения 

субъектов предпринимательской деятельности 

от официальной регистрации. Подход методоло-

гически не сложен, но отдаляет исследователей 

от экономической составляющей феномена. 

Кроме того, значительное число субъектов биз-

несане позволяет контролирующим инстанциям 

осуществить тотальный контроль и определить 

степень соответствия их деятельности приня-

тым нормам.  

Экономический подход (П. Герасимов, Г. 

Песчанских, А. Смирнов, Л. И. Шелли и др.) 

определяет в качестве теневого сектора произ-

водственную и иную деятельность, скрываемую 

в целях ухода от налогообложения. Недостатком 

применения данного метода является тот факт, 

что он не учитывает деятельность предприятий, 

находящихся вне правового поля, то есть не 

нарушающих законодательство, деятельность 

домашних хозяйств и некорпорированных пред-

приятий. Кроме этого возможны случаи неучета 

предприятий, отчитавшихся в налоговых орга-

нах, но не подавших сведения в органы стати-

стики [3,7]. 

Криминологический подход. В качестве базо-

вого критерии, например, Ю. Курочкин, К. Улы-

бин, предполагают применять наличие обще-

ственной опасности и нанесения ущерба обще-

ству. Кроме этого, по мнению К. Улыбина, целе-

сообразным является использование критерия 

деструктивности и присвоения нетрудовых до-

ходов. Подходу присущи недостатки операци-

онного и правового. Он отличается существен-

ным расширением границ изучаемого объекта и 

одновременно достаточно далек от применения 

экономических методов исследования и получе-

ния точных количественных характеристик [10]. 

Некоторые исследователи выделяют наряду с 

приведенными выше социологический, кибер-

нетический и этический подходы к исследова-

нию теневой экономики. Каждый из них предпо-

лагает формирование исследовательских пред-

почтений в направлении, определенном предме-

том исследования рассматриваемой отрасли 

знаний и, как следствие, не позволяет исчерпы-

вающе охарактеризовать изучаемый феномен. 

В отличие от них комплексный подход (С. 

Глинкина, В. Есипов, Т. Корягина, Ю. Латов, В. 

Радаев и др.) предоставляет возможность объ-

единить преимущества всех вышеперечислен-

ных и объективно подойти к исследованию, 

классификации и оценке теневой экономики. 

Вместе с тем в рамках подхода также суще-

ствует объективно обусловленная дифференци-

ация взглядов на классификацию и характери-

стику теневой экономической деятельности. 

Мы считаем, что с точки зрения необходимо-

сти обеспечения эффективного легализирую-

щего воздействия целесообразно систематизи-

ровать рассмотренные выше подходы и на этой 

основе классифицировать возможные виды дея-

тельности в следующем порядке (табл. 1). 

Основная задача применения приведенных в 

таблице методов заключается в повышении эф-

фективности декриминализирующего воздей-

ствия на незаконные виды экономической дея-

тельности субъектов предпринимательства Рос-

сии. Приоритетным направлением легализации 

предлагается считать теневой сектор, как соци-

ально значимый, получивший широкое распро-

странение и существенно влияющий на состоя-

ние финансовой, а, следовательно, и экономиче-

ской безопасности страны. Признак незаконно-

сти является интегрирующим для претворения 

возможности проведения обобщающей характе-

ристики теневой и криминальной деятельности. 

В качестве комплексного критерия, позволя-

ющего установить принципиальное различие 

между теневым и чисто криминальным секто-

ром экономики выбирается процедурно-продук-

товый, согласно которому теневая экономика 

предполагает нарушение требований формаль-

ных институтов рынка во время реализации про-

цедур создания не запрещенного законодатель-

ством продукта, а криминальная - ставит перед 

собой цель получения незаконного продукта с 

использованием неприемлемых, с точки зрения 

закона, процедур и средств. 

В странах, находящихся в состоянии систем-

ной трансформации, имеющей своей целью со-

здание эффективной смешанной экономики, ги-

пертрофируется комплекс причин, приводящих 

к возникновению и обеспечивающих жизнеспо-

собность экономико-криминальных и теневых 

явлений в различных секторах экономики. Это 

предопределяется целым комплексом причин, к 
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которым можно отнести такие как: неполная ре-

ализация научно-обоснованных стратегий раз-

вития; нечеткая определенность и незащищен-

ность прав собственности; неэффективность ин-

ституциональной среды; высокий уровень нало-

гообложения, нестабильность налогового зако-

нодательства и низкое качество налогового ад-

министрирования; нерациональное соотноше-

ние транзакционных издержек легальности – 

внелегальности; экстраполяция противоправ-

ного и коррупционного поведения с бизнес-

партнером; сложная социальная обстановка и 

проявление социального протеста; культурные 

традиции и национальный менталитет с прису-

щими ему ценностями, формируемыми в поко-

лениях; возможность использования в нефор-

мальной деятельности ресурсов государствен-

ного социального обеспечения и госсубсидий; 

недостаточная способность государства обеспе-

чить в переходный период требования закона, 

сопровождающаяся ослаблением уважения к по-

следнему; недостаточная эффективность си-

стемы государственного контроля; наличие кор-

рупционных схем, приводящих к возможности 

использования административного ресурса при 

решении возможных проблем с государствен-

ными учреждениями; незаконная миграция; 

наличие пассивных теневых внешнеэкономиче-

ских связей. 

 

 
Таблица 1. Классификация видов деятельности по методам легализирующего воздействия 

 

Основной характер  

воздействия 
Виды экономической деятельности 

Уголовно-правовые методы 

Н
ез

ак
о

н
н

ы
е
 

- черная 

- криминальная 

- фиктивная 

- подпольная 

- беловоротничковая 

- коррупционная 

Уголовно- и административно- пра-

вовые методы 

- собственно теневая 

а) нерегистрируемая деятельность 

б) нерегистрируемые результаты деятельности у зареги-

стрированных предприятий 

- серый рынок 

Нормотворчество 

В
н

е
п

р
ав

о
-

в
ы

е 

- внеправовая 

а) не наносящая прямого ущерба иным агентам рынка 

б) наносящая ущерб иным агентам рынка 

- реципрокная (экономика дара) 

- натуральное хозяйство 

 
Экономические основы рационального 

поведения и «теневизации» 

Современное состояние исследований тене-

вой экономической деятельности при объясне-

нии причин ее существования характеризуется 

смещением акцентов в сторону использования 

неоинституциональных концепций, обусловли-

вающих наличие данного явления и приводящих 

к вынужденному сокрытию доходов. С этих по-

зиций для развивающихся и транзитивных стран 

характерна высокая степень сокрытия по при-

чине превышения издержек легального суще-

ствования над издержками внелегальности, в то 

время как в развитых странах с устоявшимися 

экономическими традициями и нормативной ба-

зой наличие теневого сектора объясняется моти-

вацией получения дополнительных доходов за 

счет нелегальных операций использования име-

ющихся в распоряжении ресурсов. 

Действия предпринимателя в направлении 

достижения поставленных целей определяются 

степенью развития формальной и неформальной 

институциональной среды. Приоритетным 

направлением становится выявление связей 

между существующими «правилами игры», 

определяющими основы развития экономики в 

целом и особенностями хозяйственной деятель-

ности отдельных экономических субъектов, в 

частности. 

Экономический подход предполагает выявле-

ние основ рационального поведения людей, по-

буждающих их к осуществлению противоправ-

ных действий. Начало объяснению причин та-

ких действий было положено в опубликованной 

в 1968 г. статье Гэри Беккера «Преступление и 

наказание: экономический подход». Согласно 

мнению Г. Беккера «человек совершает преступ-

ление в том случае, если ожидаемая полезность 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

366                № 1 (43) – 2018                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

от этого действия превышает полезность, кото-

рую он мог бы получить, используя свое время 

и силы иным образом». Кроме этого, при приня-

тии решения о совершении преступления, инди-

вид исходит из вероятности его задержания и 

вынесения по данному факту наказания. Из мо-

дели Г. Беккера следует, что число преступле-

ний, которое совершает человек за определен-

ный период времени, обратным образом зависит 

от вероятности наступления и тяжести наказа-

ния. При всей убедительности данных выводов 

существенным недостатком модели является то, 

что она не учитывает потерь доходов от легаль-

ных видов деятельности, которыми субъект мо-

жет заниматься параллельно противозаконным 

и которых может лишиться в случае вынесения 

ему обвинительного заключения [4]. 

Развитием модели Г. Беккера, устраняющим 

данный недостаток, является подход А. Эрлиха, 

согласно которому время, затраченное индиви-

дом на легальную деятельность, находится в об-

ратной зависимости от «времени нелегально-

сти». При этом рост доходов от деятельности, 

осуществляемой в рамках закона, при прочих 

равных условиях, приводит к сокращению про-

явлений преступного поведения. 

Наряду с величиной ожидаемых доходов и 

вероятностью выявления незаконных действий 

на склонность к противоправному поведению 

влияют национальные особенности распределе-

ния богатства, возраст, уровень безработицы и 

другие факторы. 

Модель Аллингама-Сандмо, основанная на 

формуле Г. Беккера и являющаяся производной 

от рассмотренных выше, описывает универсаль-

ные закономерности всех видов корыстной пре-

ступности. Разработанная в 1972 г. американ-

скими экономистами-криминологами М. Ал-

лингамом и А. Сандмо, она объясняет специ-

фику поведения предпринимателя осуществля-

ющего теневую деятельность посредством раци-

онального выбора налогоплательщика. Ее при-

менение позволяет найти количественную зави-

симость между нелегальным доходом малого 

предпринимателя и возможным размером 

штрафных потерь, объясняющую сам факт су-

ществования «тени». Согласно этой модели, ре-

шение об уплате или уклонении от уплаты 

налога налогоплательщик принимает под влия-

нием таких определяющих факторов, как ставка 

налога, вероятность обнаружения факта уклоне-

ния от уплаты и размер возможных штрафных 

санкций [13]. 

Применительно к уклонению от налогов пе-

ред субъектом малого бизнеса постоянно стоит 

альтернатива: платить налог или уклониться от 

его уплаты, рискуя при этом получить опреде-

ленное наказание. Если вероятность разоблаче-

ния налогового преступления и наказания за это, 

выраженную в виде десятичной дроби, обозна-

чить как р, то с вероятностью (1 – p) налогопла-

тельщик сохранит в своем распоряжении поло-

женный к уплате налог, в то время как с вероят-

ностью p он будет оштрафован на сумму n (или 

приговорен к иному наказанию, которое нанесет 

ему ущерб в размере n). 

Зависимость чистого дохода потенциального 

правонарушителя от основных детерминирую-

щих факторов, согласно модели Аллингама-

Сандмо, в таком случае можно выразить в виде 

следующей формулы: 

 

 

R= (1 –p) +p ( –n) = –p n, 

 

где: 

R – чистый доход (return) предпринимателя, 

уклоняющегося от налогов; 

р–  вероятность (probability), что субъект бу-

дет пойман и наказан; 

 –  величина «сэкономленного» и оставше-

гося в распоряжении бизнесмена налога; 

n – денежная величина потерь предпринима-

теля, которые он понесет в случае обнаружения 

нарушения и назначения наказания. 

Если чистый доход (R), уклоняющегося от 

налогов предпринимателя, будет положителен, 

то любой рациональный индивид, основываясь 

на принципе экономической целесообразности, 

будет стараться уклониться от платежа. И, 

наоборот, в случае если «преступление не оку-

пается» (чистый доход нарушителя отрицате-

лен), большинство граждан по тем же рацио-

нальным соображениям (люди с рациональным 

поведением) предпочтут честно и своевременно 

заплатить налоги. 

Масштабы теневой экономики и ее по-

следствия 

Несовершенство налогового администриро-

вания в нашей стране обусловливает существо-

вание массового характера нарушений законо-

дательства Российской Федерации в области ре-

гулирования налогов и сборов. При этом нало-

говые (как и прочие экономические) правонару-

шения и преступления, отличаются высоким 
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уровнем латентности, который дифференциру-

ется в зависимости от сфер экономической дея-

тельности. 

Наличие нелегальной деятельности и ее мас-

штабы свидетельствуют о необходимости при-

нятия активных и срочных мер государствен-

ного воздействия. По оценке Росстата, на тене-

вую экономику в России приходится до 35% 

ВВП [9]. Отечественные и зарубежные исследо-

ватели теневого сектора сходятся во мнении, что 

фактический объем неформальной занятости со-

ставляет сегодня 35-45%. Только самозанятых, 

не имеющих официального статуса и офици-

ально не трудоустроенных, по экспертным оцен-

кам, насчитывается более 20 млн человек. 

Теневая экономика не является отличитель-

ной чертой только нашей страны. Данный фено-

мен наблюдается в разных объемах в большин-

стве стран дальнего и ближнего зарубежья. В 

частности, достаточно высокий уровень нефор-

мальной занятости отмечается в Болгарии 

(30,6%), Румынии (28%), Турции (27,8%), Хор-

ватии (27,7%), Эстонии (26,2%), Греции (26%), 

Литве (23,6%), Китае (13%). В развитых странах 

Европы положение дел в рассматриваемом 

направлении несколько лучше. Так, относи-

тельно благополучно в Швейцарии (6,5%), Ав-

стрии (8,2%), Люксембурге (8,3%), Нидерлан-

дах (9%), Великобритании (9,4%), Германии 

(12,2%) [5]. 

Проблемой нашей страны является как срав-

нительно высокий уровень теневой деятельно-

сти, так и то, что численность занятых в нефор-

мальном секторе не имеет тенденции к сниже-

нию (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Численность занятых в неформальном секторе Российской Федерации (тыс. чел.) [11] 

 

Эмпирически установлено, что существуют 

пороговые значения теневой экономики, харак-

теризующие качественное состояние страны. В 

случае превышения общего оборота теневого 

бизнеса третьей части ВВП и вовлечения в тене-

вые отношения более 40% трудоспособного 

населения страна теряет управляемость со сто-

роны официальных органов власти. В процессе 

принятия решений ключевую роль начинают иг-

рать теневые структуры. 

От существования теневых явлений страдает 

прежде всего финансовая сфера и финансовая 

безопасность как неотъемлемая часть экономи-

ческой безопасности России. Бюджет недополу-

чает значительную часть доходов, что в свою 

очередь отрицательно сказывается на возможно-

сти государства решать свои задачи.  

Деформируется рынок труда, снижаются сти-

мулы к высокопроизводительному труду, в от-

раслевой структуре предприятий наблюдается 

преобладание торговых и посреднических 

направлений, происходит снижение темпов ро-

ста производственного сектора.  Устойчивы 

диспропорции в макроэкономической политике, 
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вызванные противоречиями между легальным и 

теневым бизнесом. Снижается уровень социаль-

ной поддержки населения, социально-экономи-

ческие проблемы не находят своего разрешения. 

Экономика страны в целом слабо реагирует на 

управляющие воздействия. Данные явления 

приводят к бегству капитала (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Чистый вывоз/ввоз капитала российским частным сектором в период 1994-2017 гг.  

(на основании данных платежного баланса Российской Федерации (млрд долларов США)) [12] 

 

Вывоз капитала из страны приводит к не-

хватке финансовых ресурсов, остро необходи-

мых для развития человеческого капитала и мо-

дернизации производственного сектора эконо-

мики. Он непосредственным образом влияет на 

эффективность контроля за системообразую-

щими отраслями и организациями. Оффшориза-

ция ключевых отраслей приводит к высоким 

экономическим издержкам и представляет со-

бой одну из наиболее значимых и серьезных 

угроз экономической и национальной безопас-

ности России. 

Заключение 

В настоящий момент представляется не-

обходимой организация комплексной ра-

боты по декриминализации российской эко-

номики. К наиболее значимым и конкрет-

ным мерам снижения доли теневой деятель-

ности и повышения уровня экономической 

безопасности, по нашему мнению, можно 

отнести следующие: 

 признание высокой степени общественной 

опасности экономических правонарушений и 

преступлений; 

 улучшение условий ведения легального биз-

неса в Российской Федерации с приоритет-

ным решением проблем ускорения процедур 

различных согласований; 

 активизации борьбы с коррупцией, прежде 

всего в высших эшелонах власти; 

 оптимизация системы взаимодействия с кон-

трольными и налоговыми органами ино-

странных государств; 

 введение значительного налога на финансо-

вые транзакции, связанные с движением спе-

кулятивного и теневого капитала; 

 создание банка данных фирм однодневок и 

их учредителей, задействованных в оффшор-

ных и иных спекулятивных транзакциях; 

 усиление ответственности за нарушение 

налогового законодательства; 

 приоритетное применение к правонарушите-

лям мер экономического характера;  

 работа в конкретных, статистически значи-

мых направлениях. 

Проведение целенаправленной, конкрет-

ной и постоянной антитеневой политики яв-

ляется условием минимизации теневого сек-

тора экономики и повышения уровня эконо-

мической безопасности. 
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрен механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия, 

который заключаются в способности предприятия противодействовать рискам, связан-

ными со ухудшением финансового состояния, таким как: структурный риск, риски сниже-

ния финансовой устойчивости, неплатежеспособности предприятия, риски потери при-

были и возникновения банкротства. Предложены основные направления обеспечения фи-

нансовой безопасности организации. 

 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, ликвидность и 

платежеспособность, банкротство. 

 
Введение 

В последнее время наиболее остро стоит про-

блема обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия, которая включает в себя фи-

нансовую, инвестиционную, инновационную, 

информационную, кадровую, организацион-

ную, технологическую и рыночную безопас-

ность. В условиях нестабильной экономической 

ситуации, финансовых кризисов создание эф-

фективного механизма обеспечения финансовой 

безопасности предприятия является чрезвы-

чайно актуальной и необходимой. 

Для успешной деятельности предприятий в 

условиях рыночной экономики необходимо, 

чтобы вопросы обеспечения финансовой без-

опасности рассматривались на каждом предпри-

ятии. К сожалению, проблема в том, что понятие 

финансовой безопасности на предприятиях Рос-

сии пока отсутствует.  

Категория «финансовая безопасность» воз-

никла как реакция на необходимость минимиза-

ции или устранения финансовых рисков и угроз, 

т.е. вероятности неблагоприятного исхода, кото-

рый может выражаться в снижении финансовой 

устойчивости и ликвидности, а в худшем случае 

в потере платежеспособности, вплоть до банк-

ротства хозяйствующего субъекта. 

Отсутствие механизма обеспечения финан-

совой безопасности на предприятии сопровож-

дается принятием ошибочных управленческих 

решений, отсюда дестабилизация финансового 

состояния предприятия, потеря финансовой 

устойчивости и платежеспособности, банкрот-

ство. 

Вопросам обеспечения финансовой безопас-

ности посвящено много работ отечественных и 

зарубежных авторов. Рассмотрим наиболее ин-

тересные точки зрения на сущность финансовой 

безопасности. 

В.В. Шлыков определяет финансовую без-

опасность предприятия, как состояние его защи-

щенности от негативного влияния внешних и 

внутренних угроз, дестабилизирующих факто-

ров, при котором обеспечивается устойчивая ре-

ализация основных коммерческих интересов и 

целей уставной деятельности [6].  

По мнению И.А. Бланка, сущность финансо-

вой безопасности предприятия состоит в спо-

собности предприятия самостоятельно разраба-

тывать и проводить финансовую стратегию в со-

ответствии с целями общей корпоративной стра-

тегии, в условиях неопределенной и конкурент-

ной среды. Главное условие финансовой без-

опасности предприятия – способность противо-

стоять существующим и возникающим опасно-

стям и угрозам, стремящимся причинить финан-

совый ущерб предприятию или нежелательно 

изменить структуру капитала, или принуди-

тельно ликвидировать предприятие. Для обеспе-

чения этого условия предприятие должно под-

держивать финансовую устойчивость, равнове-

сие, обеспечивать достаточную финансовую не-

зависимость предприятия и гибкость при приня-

тии финансовых решений [2]. 

Как самостоятельный объект управления, 

рассматривает финансовую безопасность С.В. 

Овсянников, характеризуя финансовую безопас-
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ность с помощью системы качественных и коли-

чественных показателей. В качестве таких пока-

зателей, принимается рост его рыночной стои-

мости, а показателем устойчивости – финансо-

вое равновесие как в долгосрочном, так и крат-

косрочном периоде [4].  

Р.С. Папехин считает, что финансовая без-

опасность предприятия – это предельное состо-

яние финансовой устойчивости, в котором 

должны находиться предприятия для реализа-

ции своей стратегии. Финансовая безопасность 

характеризуется способностью предприятия 

противостоять внешним и внутренним угрозам 

[5]. 

Согласно точки зрения В.Н. Кабанова финан-

совая безопасность рассматривается как защи-

щенность деятельности фирмы от критических 

воздействий внешней среды, а также как способ-

ность быстро устранить возможные угрозы или 

приспособиться к уже сложившимся условиям, 

которые не сказываются отрицательно на дея-

тельности самого предприятия [3].  

Таким образом, финансовая безопасность 

предприятия – это такое финансовое состояние 

предприятия, которое характеризуется наиболее 

оптимальными значениями финансовых показа-

телей, которые в свою очередь способны обес-

печить противостояния основным финансовым 

угрозам и рискам, оказывающим влияние на фи-

нансовую стабильность предприятия. 

Механизм обеспечения финансовой без-

опасности предприятия 

Предприятие может эффективно развиваться 

лишь адекватно, реагируя на любые изменения, 

касающиеся ее финансового состояния, которое 

возможно только при умелом управлении фи-

нансовой безопасностью предприятия. 

Основной целью реализации механизма 

обеспечения финансовой безопасности является 

ранняя диагностика и минимизация рисков и 

угроз, что гарантирует стабильность финансо-

вого положения предприятия и достижения це-

лей его эффективного функционирования. Дан-

ная цель предполагает решение основных задач: 

 выявления существующих рисков и угроз, 

прогнозирование возможных; 

 выявление путей предотвращения рисков; 

 разработка мер и методов обеспечения фи-

нансовой безопасности; 

 создание собственной службы финансовой 

безопасности предприятия, которая может 

спрогнозировать и преодолеть обнаружен-

ные риски и угрозы. 

В условиях рыночной экономики предприя-

тие функционирует, как открытая система, и по-

этому оно должно гибко реагировать на любые 

изменения в макроэкономической ситуации, по-

скольку от этого зависит стабильность финансо-

вого положения. Чем быстрее предприятие реа-

гирует на изменения внешней среды, тем ста-

бильнее его финансовое состояние. 

Финансовая безопасность предприятия свя-

зана с такими показателями как финансовая 

устойчивость, ликвидность активов баланса, 

платежеспособность, финансовые результаты 

деятельности предприятия, оценка вероятности 

прогнозирования банкротства. 

Механизм обеспечения финансовой безопас-

ности предприятия – это способность противо-

действовать рискам, связанным с ухудшением 

финансового состояний предприятий, таким 

как: структурный риск, снижение финансовой 

устойчивости, неплатежеспособности предпри-

ятия, риски потери прибыли, риск возникнове-

ния банкротства (рис. 1). 

Таким образом, механизм обеспечения фи-

нансовой безопасности состоит в определении 

объектов управления, это, прежде всего, всевоз-

можные риски и угрозы предприятия, а также 

инструменты, с помощью которых данные 

риски и угрозы будут диагностироваться – это 

комплекс показателей, характеризующий от-

дельные стороны финансового состояния хозяй-

ствующего субъекта. И соответственно цели 

обеспечения финансовой безопасности, или до-

ведения этих показателей до оптимальных зна-

чений, снижающих до минимума негативные 

факторы, влияющие на финансовую безопасно-

сти предприятия. 
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Рисунок 1. Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия 

 
Оценка финансовой безопасности пред-

приятия 

Рассмотрим механизм обеспечения финансо-

вой безопасности предприятия на примере ООО 

«РН-Транспорт». Для этого был проведен расчет 

и анализ показателей, характеризующих финан-

совую безопасность предприятия, а именно: 

структура баланса предприятия, его финансовая 

устойчивость, показатели ликвидности и плате-

жеспособности, финансовые результаты, а 

также риски возникновения банкротства.  

Важным для определения структурного 

риска, оказываюего и влияющего на финансо-

вую безопасность, является построение сравни-

тельного аналитического баланса предприятия, 

на этом первоначальном этапе проводится ана-

лиз его имущественного положения и источни-

ков ее финансирования, и на основе полученных 

данных определяются важнейшие ключевые па-

раметры деятельности организации. Оценка ба-

ланса предприятия это первоначальное, основ-

ное и приоритетное направление анализа финан-

сового состояния любого предприятия. К сожа-

лению, многие руководители, собственники 

бизнеса уделяют недостаточное внимание во-

просу составления и качественного анализа ба-

ланса предприятия, от которого в дальнейшим 

зависит расчет и диагностика остальных финан-

совых показателей. 

Сравнительный аналитический баланс фор-

мируется из исходного бухгалтерского баланса 

ООО «РН-Транспорт» путем укрупнения номен-

клатуры его статей и дополнения его показате-

лями динамики. Динамика и структура активов 

представлена в таблице 1. 

 
 

  

Объект - финансовые риски и 
угрозы

структурный риск 
(структура денежного 

капитала)

риск потери 
финансовой 

устойчивости

риск снижения 
ликвидности и потери 
платежеспособности

риск возможного 
снижения (потери) 

прибыли

риск возникновения 
банкротства 
предприятия

Инструменты - качественные 
и количественные 

показатели финансовой 
безопасности

структура активов и 
пассивов предприятия 

(соотношение 
собственного и 

заемного капитала)

абсолютные и 
относительные 

показатели финансовой 
устойчивости

группировка статей 
бланса по степени 

ликвидности, 
относительные 

показатели ликвидности и 
платежеспосбности

финансовые результаты 
деятельности 
предприятия

MDA-модели 
прогнозирования 

банкротства

Цели обеспечения 
финансовой безопасности 

предприятия

оптимизация структуры 
денежного капитала

абсолютная или 
нормальная 
финансовая 
устойивость

оптимальный уровень 
ликвидности, высокая 

степень 
платежеспособности

положительные сдвиги 
в показателях прибыли

минимизация или 
устранение риска 

возникновения 
банкротства
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Таблица 1. Анализ динамики и структуры активов предприятия, млн руб. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. к 2014 г. 

абс.(+/-) отн.(%) 

1. Внеоборотные активы, в том 

числе: 
1708,9 1910,0 2345,0 636,1 137,2 

1.1 Нематериальные активы 0 8,6 9,3 9,3 100 

1.2 Основные средства 1651,5 1827,6 2204,0 552,5 133,4 

1.3 Доходные вложения в мате-

риальные ценности 
6,6 0 36,2 29,6 548,5 

1.4 Финансовые вложения 0 0 0 0 - 

1.5 Отложенные налоговые ак-

тивы 
51,3 69,6 85,3 34,0 166,2 

1.6 Прочие внеоборотные активы 0 4,1 10,0 10,0 100 

2 Оборотные активы, в том числе 2821,6 2805,9 3240,0 418,4 114,8 

2.1Запасы 201,6 285,6 217,3 15,7 107,8 

2.2 Дебиторская задолженность 2018,6 1958,9 2220,4 201,8 110,0 

2.3 Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
395,6 525,4 738,5 342,9 186,6 

2.4 Прочие оборотные активы 37,4 35,8 63,7 26,3 170,3 

БАЛАНС  4530,5 4715,9 5585,1 1054,6 123,3 

 

Стоимость имущества предприятия за пе-

риод 2014-16гг. увеличилась на 1054,6 млн руб. 

и на 23,3п.п. Наибольший рост показали внеобо-

ротные активы на 37,2 п.п и в основном за счет 

роста основных средств на 33п.п. Активы пред-

приятия в основном представлены оборотными 

средствами, их величина составляет около 60%. 

Оборотные активы также показали увеличение, 

но более незначительно, на 14 п.п. Рост произо-

шел за счет увеличения доли денежных средств 

и денежных эквивалентов, почти на 90п.п. 

Наибольший удельный вес в структуре оборот-

ных активов занимает дебиторская задолжен-

ность, она составляет около 70% всех оборот-

ных активов.  

Высокая доля основных средств и небольшая 

величина запасов связана со спецификой орга-

низации – предприятие специализируется на 

предоставлении транспортных услуг, у которого 

в активе имеется большой парк транспортных 

средств. Таким образом, за анализируемый пе-

риод произошло общее увеличение стоимости 

активов. Причем темп прироста внеоборотных 

активов оказался несколько выше, чем мобиль-

ных средств.  

Далее рассмотрим динамику и структуру пас-

сивов предприятия, которая представлена в таб-

лице 2. 

Анализируя пассив предприятия, следует от-

метить, что наибольшую долю около 50% в ис-

точниках формирования имущества, занимают 

капитал и резервы, в основном за счет наиболь-

шего удельного веса уставного капитала, кото-

рый увеличился на 11п.п., а также нераспреде-

ленной прибыли, которая за 2014-16гг. показала 

повышение на 42п.п. В совокупности собствен-

ный капитал ООО «РН-Транспорт» увеличился 

на 23п.п. Долгосрочные обязательства состав-

ляют практически треть всех пассивов предпри-

ятия и в основном за счет большого удельного 

веса заемных средств. Следует отметить, что за-

емные средства ООО «РН-Транспорт» показали 

кардинальное увеличение за анализируемый пе-

риод почти в 3 раза. Данное обстоятельство ско-

рее является негативной тенденцией и увеличи-

вает зависимость предприятия от внешнего за-

имствования. В структуре краткосрочных обяза-

тельств наибольшая доля принадлежит креди-

торской задолженности, хотя наблюдается ее 

снижение на 10 п.п. за анализируемый период.  

Таким образом, источники формирования 

имущества предприятия представлены соб-

ственными средствами и обязательствами, и не-

смотря на высокий удельный вес собственных 

средств, наибольшую долю занимают именно 

обязательства. Собственный капитал предприя-

тия составляет около 40%, и формируется в ос-

новном за счет высокой доли уставного капи-

тала и нераспределенной прибыли. На основе 

полученных данных можно сделать вывод, что 

на предприятии возникла угроза потери финан-

совой независимости или возникла угроза зави-

симости от заемных источников финансирова-

ния.  
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Таблица 2. Анализ динамики и структуры пассивов предприятия, млн руб. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. к 2014 г. 

абс.(+/-) отн.(%) 

3 Капитал и резервы, в том 

числе: 
1855,9 2155,9 2294,6 438,7 123,6 

3.1Уставный капитал 1089,2 1208,3 1208,3 119,1 110,9 

3.2 Добавочный капитал 0 0 0 0 - 

3.3 Резервный капитал 0 0 0 0 - 

3.4 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
766,7 947,5 1086,2 3195 141,6 

4. Долгосрочные обязательства 618,0 378,0 923,4 305,4 149,4 

4.1 Заемные средства 261,8 174,6 775,0 513,2 296,0 

4.2 Отложенные налоговые обя-

зательства 
22,9 25,6 58,6 35,7 255,9 

4.3 Прочие обязательства 333,2 1697 89,8 -243,4 26,9 

5. Краткосрочные обязательства 2056,4 2181,9 2367,0 310,6 115,1 

5.1 Заемные средства 181,0 238,2 511,2 330,2 282,4 

5.2 Кредиторская задолженность 1623,2 1638,0 1456,9 -166,3 89,7 

БАЛАНС 4530,5 4715,9 5585,1 1054,6 123,3 

 

Одним из основных и информативных пока-

зателей, характеризующих финансовую без-

опасность предприятия, является анализ и 

оценка показателей финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость предприятия характе-

ризует общую устойчивость хозяйствующего 

субъекта, такое ее финансовое состояние, кото-

рое обеспечивает не только стабильное превы-

шение его доходов над расходами, но и увеличе-

ние прибыли, баланс его денежных потоков, ве-

личину денежных средств, при сохранении эф-

фективного и бесперебойного производствен-

ного функционирования хозяйствующего субъ-

екта. Финансовая устойчивость предполагает 

также и способность предприятия своевременно 

и в полном объеме отвечать по своим финансо-

вым обязательствам.  

Финансовая устойчивость предприятия оце-

нивается с помощью системы абсолютных и от-

носительных показателей. Абсолютные показа-

тели – это показатели, характеризующие состо-

яние запасов и степень их обеспеченности ос-

новными экономически обоснованными источ-

никами формирования. Для расчета абсолютных 

показателей финансовой устойчивости, в том 

числе источников формирования запасов, ис-

пользуют три основных показателя: наличие 

(излишек и недостаток) собственных оборотных 

средств, наличие (излишек и недостаток) соб-

ственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат и общая вели-

чина основных источников формирования запа-

сов и затрат.  

Оценка абсолютных показателей финансо-

вой устойчивости происходит с помощью трех-

компонентного показателя, который состоит из 

следующих составных элементов:  

1) излишек или недостаток собственных обо-

ротных средств, который заключается в разнице 

между собственными оборотными средствами и 

величиной запасов и затрат;  

2) излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат, который заключается в раз-

нице между долгосрочными источниками фи-

нансирования и величиной запасов и затрат;  

3) излишек или недостаток общей величины 

основных источников для формирования запа-

сов и затрат, который заключается в разнице 

между общей суммой источников формирова-

ния запасов и затрат и величиной запасов. Рас-

смотренный трехкомпонентный показатель поз-

воляет идентифицировать тип финансовой 

устойчивости предприятия: абсолютная, нор-

мальная, нарушенная, кризисная. 

Расчет абсолютных показателей финансовой 

устойчивости предприятия ООО «РН-

Транспорт» представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Показатели финансовой устойчивости предприятия, млн руб. 

 

Показатели 

Услов-

ные обо-

значения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

2016г. к 

2014г. 

1. Собственный капитал СК 1855,9 2155,9 2294,6 438,7 

2. Внеоборотные активы  ВА 1708,9 1910,0 2345,0 636,1 

3. Собственные оборотные средства (стр.1 – 

стр.2) 
СОС 147,0 245,9 50,4 -96,6 

4. Долгосрочные обязательства ДО 618,0 378,0 923,4 305,4 

5. Собственные оборотные средства + дол-

госрочные обязательства (стр.3+стр.4) 
СДИ 765,0 623,9 973,8 208,8 

6. Краткосрочные кредиты и займы, креди-

торская задолженность 
КО 2056,4 2181,9 2367,0 310,6 

7. Общая величина источников формирова-

ния (стр.5+стр.6) 
ОИФЗ 2821,4 2805,8 3340,8 519,4 

8. Общая сумма запасов З 201,6 285,6 217,3 15,7 

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств (стр.3-стр.8) 
∆СОС -54,6 -39,7 -166,9 -112,3 

10. Излишек (+), недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников покры-

тия запасов (стр.5-стр.8) 

∆СДИ 563,4 338,3 756,5 193,1 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей вели-

чины (стр.7-стр.8) 
∆ОИФЗ 2619,8 2520,2 3123,5 503,7 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать 

вывод, что на предприятии произошли опреде-

ленные изменения в ситуации с обеспеченно-

стью ее запасов основными источниками их 

формирования. За последние 3 года отмечается 

рост общей величины источников формирова-

ния запасов, а также величины запасов. Но если 

запасы увеличились на 15,7 млн руб., то вели-

чина источников формирования на 519,4 млн 

руб. Тем не менее запасы предприятия не обес-

печены собственными средствами и в то же 

время наблюдается их обеспеченность долго-

срочными обязательствами. За период 2014-

2016 гг. ООО «РН-Транспорт» имеет излишек 

общей величины формирования запасов и за-

трат, который также имеет тенденцию к увели-

чению. 

Оценивая абсолютные показатели финансо-

вой устойчивости, можно сделать вывод, что у 

предприятия наблюдается минимально не 

устойчивое финансовое состояние, когда произ-

водственные запасы не обеспечены за счет соб-

ственных оборотных средств, но обеспечены за 

счет долгосрочных и краткосрочных источни-

ков финансирования. Несмотря на то, что дан-

ное финансовое состояние характеризуется как 

неустойчивое, ничего угрожающего в нем нет, 

поскольку предприятие имеет возможность 

обеспечить равновесие за счет пополнения ре-

ального собственного капитала, т.е. макси-

мально минимизировать угрозы, влияющие на 

финансовую безопасность, за счет использова-

ния кредитных ресурсов. 

Таким образом, предприятие характеризу-

ется нормальной финансовой устойчивостью, 

что гарантирует платежеспособность предприя-

тия. Но в то же время означает дефицит соб-

ственных оборотных средств и избыток долго-

срочных источников финансирования и общей 

суммы источников финансирования: 

Наиболее глубоко оценить финансовую 

устойчивость предприятия возможно с помо-

щью анализа относительных показателей фи-

нансовой устойчивости (системы коэффициен-

тов), которые представлены в таблице 4. 

Как было отмечено выше, основным прояв-

лением финансовой устойчивости предприятия 

является преобладание собственных источников 

над заемными источниками финансирования. В 

ООО «РН-Транспорт» коэффициент автономии 

и финансовой зависимости показывают откло-

нение от пороговых значений, т.е. наблюдается 

финансовая зависимость от внешних источни-

ков финансирования, а также зависимость от 

внешних кредиторов и нестабильная финансо-

вая прочность предприятия. В течение анализи-

руемого периода коэффициент автономии нахо-

дится на уровне 41%, имеет тенденцию к повы-

шению и в 2015г. достиг показателя 0,45. 
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Таблица 4. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатели 

Реко-

мендуе-

мое зна-

чение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016г. к 2014г. 

1. Коэффициент автономии (концентрации 

собственного капитала) 
≥0,5 0,41 0,45 0,41 0 

2. Коэффициент финансовой зависимости 

(соотношение заемных и собственных 

средств) 

≤1 1,44 1,18 1,46 -0,01 

3. Коэффициент иммобилизации имуще-

ства 
- 0,37 0,40 0,42 +0,05 

4. Мультипликатор собственного капитала 1-2 2,44 2,19 2,43 -0,01 

5. Коэффициент маневренности собствен-

ного капитала 
0,2-0,5 0,08 0,11 -0,02 - 

6. Коэффициент обеспеченности текущих 

активов величиной собственных оборот-

ных средств 

≥(0,1-

0,5) 
0,05 0,09 -0,015 - 

7. Коэффициент обеспеченности матери-

альных запасов величиной собственных 

оборотных средств 

- 0,73 0,86 -0,23 - 

8. Коэффициент соотношения дебиторской 

и кредиторской задолженности  
max 1 1,3 1,2 1,5 +0,02 

9. Индекс постоянного актива * 0,92 0,88 1,02 +1 

 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала, характеризующего долю собствен-

ного капитала, инвестированного в оборотные 

активы, имеет среднее значение – 0,08-0,11, а в 

2016г принял отрицательное значение, что свя-

зано с превышением величины оборотных акти-

вов над величиной собственного капитала пред-

приятия. Коэффициент иммобилизации имуще-

ства повысился с 0,37 до 0,42, что связано с не-

значительным повышением доли внеоборотных 

активов и соответственно увеличении оборот-

ных активов.  

Коэффициенты обеспеченности текущих ак-

тивов и материально-производственных запа-

сов, величиной собственных оборотных средств 

за анализируемый период, имеют тенденцию к 

повышению и также в 2016г имеют отрицатель-

ные значения, что связано с превышением вели-

чины оборотных активов над величиной соб-

ственного капитала предприятия. 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности показывает высо-

кую долю дебиторской задолженности и превы-

шение ее над кредиторской.  

Обобщая абсолютные и относительные пока-

затели финансовой устойчивости, можно сде-

лать вывод, что предприятие использует в ос-

новном заемные средства для финансирования 

его текущей деятельности. В целом показатели 

финансовой устойчивости предприятия за ана-

лизируемый период значительно не изменились, 

и оценивая финансовую безопасность в долго-

срочном периоде, можно сделать заключение, 

что риск возникновения финансово неустойчи-

вого состояния повышается и угроза финансо-

вой безопасности предприятия увеличивается.  

Следующим этапом оценки финансовой без-

опасности является анализ ликвидности баланса 

предприятия. Для определения ликвидности ба-

ланса следует сопоставить итоги сгруппирован-

ных статей актива и пассива. Анализируемые 

группы и их краткая характеристика представ-

ляются в таблице 5. 

Как видно из данных таблицы, в анализируе-

мый период наблюдается наибольшее повыше-

ние труднореализуемых активов на 182 п.п., что 

связано с увеличением основных средств пред-

приятия, также повысились наиболее ликвид-

ные активы на 43 млн рублей, при этом, другие, 

виды активов также увеличиваются.  
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Таблица 5. Группировка статей баланса для анализа ликвидности 

 

 Наименование 

Алгоритм рас-

чета по строкам 

баланса 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 2016 г. 

к 2014 г 

Абс. % 

А1 наиболее ликвидные 

активы 
1240+1250 395,6 525,4 738,5 342,9 186,7 

А2 быстро реализуемые 

активы 
1230 2186,8 1958,9 2220,4 33,6 101,5 

А3 медленно реализуемые 

активы 

1210+1220+1260-

12605 
239,0 321,4 281,0 42,0 117,5 

А4 трудно реализуемые ак-

тивы 
1100 1708,8 1910,0 2345,0 636,2 137,2 

П1 самые срочные пассивы 1520 1623,2 1638,0 1456,9 -166,3 89,7 

П2 краткосрочные пассивы 1510+1540+1550 181,0 238,2 511,2 330,2 282,4 

П3 долгосрочные пассивы 1400 618,0 378,0 923,4 305,4 149,4 

П4 постоянные пассивы 1300+1530-12605 1855,9 2155,9 2294,6 438,7 123,6 

 
В составе пассивов аналогичная ситуация, 

наиболее срочные обязательства незначительно 

уменьшились на 166 млн рублей или 11 п.п., 

наибольшую долю составляют постоянные пас-

сивы, максимальное увеличение наблюдается у 

краткосрочных пассивов на 182,4 п.п., осталь-

ные пассивы имеют тенденцию к увеличению. 

Сопоставим указанные группы активов и 

пассивов в абсолютном выражении.  

 

2016 г.: А1<П1, А2>П2, А3<П3, А4>П4 

2015 г.: А1<П1, А2>П2, А3<П3, А4<П4 

2014 г.: А1<П1, А2>П2, А3<П3, А4<П4 

 

Оценив ликвидность баланса, можно сделать 

вывод, что в течение всего рассматриваемого 

периода баланс нельзя назвать абсолютно лик-

видным по наиболее ликвидным активам (не со-

блюдается пропорция), т.е. предприятие не мо-

жет покрыть самые срочные обязательства 

наиболее ликвидными активами. Таким обра-

зом, в долгосрочной перспективе возникновение 

риска снижения ликвидности на предприятии 

достаточно велико. 

Следующий показатель, тесно связанный с 

предыдущими и непосредственно характеризу-

ющий финансовую безопасность предприятия – 

это платежеспособность предприятия. Платеже-

способность предполагает своевременное вы-

полнение предприятием денежных обяза-

тельств, в первую очередь за счет имеющихся в 

его распоряжении денежных средств. Как угроза 

финансовой безопасности предприятия - обрат-

ный показатель или неплатежеспособность, воз-

никающая в том случае, если предприятие не 

может исполнить свои обязательства в установ-

ленный срок перед кредиторами. Данное обсто-

ятельство может привести к банкротству пред-

приятия. 

Произведем расчет относительных показате-

лей ликвидности и платежеспособности на ана-

лизируемом предприятии и представим их в таб-

лице 6. 

Оценивая платежеспособность предприятия, 

можно резюмировать, что у предприятия общий 

коэффициент покрытия, в пределах норматив-

ных значений за анализируемый период, хотя и 

имеет тенденцию к снижению и отражает спо-

собность погашения краткосрочных обяза-

тельств, т.е. текущие активы обеспечены теку-

щими обязательствами. 

Коэффициент платежеспособности по теку-

щим обязательствам и степень платежеспособ-

ности общая за 2014-2016 гг. снизились и харак-

теризуют предприятие как менее платежеспо-

собное. 

Таким образом, одной из задач в обеспечении 

финансовой безопасности является поддержа-

ние оптимального уровня ликвидности и плате-

жеспособности предприятия, для этого могут 

проводиться специальные мероприятия, направ-

ленные на улучшение работы с дебиторами, уве-

личение уставного капитала, внедрения ресур-

сосберегающих технологий и т.д. 

Показатели прибыли наряду с показателями 

ликвидности и платежеспособности являются 

основой оценки финансового состояния и соот-

ветственно основополагающим факторам, влия-

ющим на финансовую безопасность хозяйству-

ющего субъекта. 
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Таблица 6. Показатели ликвидности и платежеспособности 

 

Показатели 
Рекомендуемое 

значение 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Откло-

нение 

2016 г. 

к 2014г. 

1. Общий коэффициент покрытия (коэффициент 

текущей ликвидности)  
1-2 1,46 1,28 1,37 -0,09 

2. Коэффициент быстрой (промежуточной) лик-

видности  
0,5-0,8 1,25 1,14 1,25 0 

3. Коэффициент мгновенной (абсолютной) лик-

видности  
0,15-0,5 0,31 0,24 0,19 -0,12 

4. Коэффициент соотношения денежных 

средств и чистого оборотного капитала 
0-1 0,51 0,84 0,84 +0,33 

5. Коэффициент платежеспособности по теку-

щим обязательствам  
- 0,64 0,23 0,23 -0,40 

6. Степень платежеспособности общая - 0,70 0,26 29,0 -0,41 

 

Рассмотрим основные показатели производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия для определения риска возможного сниже-

ния прибыли, которые представлены в таб-

лице 7. 

 
 

Таблица 7. Финансовые результаты деятельности предприятия 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение,% 

2016г. к 2014г. 

1. Выручка 3198,1 9122,5 9955,4 311,3 

2. Себестоимость продаж 2862,1 8302,5 8860,8 309,6 

3. Валовая прибыль (убыток) 336,0 819,9 1094,5 325,7 

4. Коммерческие расходы 0 0 0 0 

5. Прибыль (убыток) от продаж 268,7 548,6 712,9 265,3 

6. Проценты к получению 7,3 25,2 37,0 506,8 

7. Проценты к уплате 11,2 36,6 82,5 736,6 

8. Прочие доходы 21,2 52,3 56,4 266,0 

9. Прочие расходы 59,8 142,2 120,5 201,5 

10. Прибыль (убыток) до налогообложения 226,2 447,4 603,4 266,7 

11. Изменение отложенных налоговых активов -1,1 18,3 15,7 - 

12. Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 
1,7 2,7 33,0 19,4 

13. Чистая прибыль (убыток) 173,3 350,0 468,7 270,4 

 

Оценка основных результатов деятельности 

ООО «РН-Транспорт» позволяет сделать вывод, 

что на предприятии достаточно позитивная си-

туация с получением прибыли, чему способ-

ствует стабильный рост прибыли, выручки, а 

также положительное увеличение чистой при-

были. Вместе с тем, наблюдается и рост затрат 

на производство продукции, впрочем, темпы ро-

ста затрат соответствуют темпам роста при-

были, то есть их удельный вес постоянен. 

Таким образом, предварительный анализ не 

выявил сколько-нибудь значительных негатив-

ных тенденций. Следующим этапом произведем 

расчет некоторых показателей (дисперсии, сред-

неквадратического отклонения и коэффициента 

вариации). 

Расчеты произведем для показателя балансо-

вая прибыль (в млн руб.).  

 

 

1). Показатель средней валовой прибыли: 

а) Х= (336,0+819,9+1094,5)/3 = 750,1 
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2) Дисперсия 

σ2(Х) = [(336,0-750,1)2+(819,9-750,1)2+(1094,5-750,1)2]/3 = 115998,5 

 

3) Среднеквадратическое отклонение: 

σ = √115998,5=126,5 

 

4) Коэффициент вариации (размер относительного риска неполучения прибыли): 

V = 126,5*100% / 750,1 = 16,8% 

 

Таким образом, полученное значение коэф-

фициента вариации говорит о низкой колебле-

мости показателей, то есть о малом риске непо-

лучения прибыли 16,8%. Позитивная динамика 

показателей ООО «РН-Транспорт», что говорит 

о том, что предприятие ведет довольно эффек-

тивную производственно-хозяйственную дея-

тельность. 

Таким образом, анализ результатов деятель-

ности ООО «РН-Транспорт» показал, что на 

предприятии имеют место следующие угрозы 

(риски), влияющие на финансовую безопасность 

предприятия: снижение финансовой устойчиво-

сти, неплатежеспособность предприятия, струк-

турный риск, риски роста дебиторской задол-

женности, возникновения непредвиденных по-

терь и т.д.  

Финансовая безопасность предприятия тесно 

связана с политикой антикризисного финансо-

вого управления, которая включает в себя диа-

гностику банкротства с помощью проведения 

финансового анализа. От полноты выявленных 

рисков и их точной оценки зависит способность 

укрепления финансовой безопасности предпри-

ятия, в том числе возможность банкротства 

предприятия. 

Проведем анализ банкротства предприятия с 

помощью MDA-модели прогнозирования банк-

ротства – это статистические модели, которые 

строятся на прошлых статистических данных 

финансовой отчетности предприятий, ставших 

банкротами и финансово устойчивыми, и кото-

рые позволяют спрогнозировать наступление 

банкротства у предприятия. 

 

Модель банкротства Лиса: 

 

Z2014 = 0,063(2821,6/4530,5) + 0,092(237,4/4530,5) + 0,057 (766,7/4530,5) + 0,001 (1855,9/2668,4) =  

0,039236+0,00482+0,009646+0,0006955=0,054 

 

Z2015 = 0,063(2805,9/4715,9) + 0,092(484,0/4715,9) + 0,057 (947,5/4715,9) + 0,001 (2155,9/ 2559,9) 

= 0,0374+0,0094+0,01145+0,000842=0,059 

 

Z2016 = 0,063(3240,0/5585,1) + 0,092(685,9/5585,1)+ 0,057 (1086,2/5585,1) + 0,001 (2294,6/3290,4) 

= 0,03654+0,01129+0,011085+0,000697=0,059 

 

Так как, Z > 0,037 – банкротство маловероятно, предприятие финансово устойчивое. 

 

Модель банкротства Таффлера: 

 

Z2014 = 0,053(268,7/2056,4) + 0,13(2821,6/2668,4) + 0,18(2056,4/4530,5) + 0,16 (3198,1/4530,5) = 

0,006925+0,13746+0,0817+0,112944=0,339 

 

Z2014 = 0,053(548,6/2181,9) + 0,13(2805,9/2559,9) + 0,18(2181,9/4715,9) + 0,16 (9122,5/4715,9) = 

0,013325+0,142492+0,08328+0,3095=0,548 

 

Z2014 = 0,053(712,9/2367,0) + 0,13(3240,0/3290,4) + 0,18(2367,0/5585,1) + 0,16 (9955,4/5585,1) = 

0,01596+0,128+0,07628+0,28519=0,505 

 

Если Z > 0,3 – предприятие маловероятно станет банкротом («зеленая зона»). 

 

В работе был проведен анализ финансовой 

безопасности предприятия по таким показате-

лям как финансовая устойчивость, ликвидность 

активов баланса, платежеспособность, финансо-

вые результаты деятельности предприятия, 
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оценка вероятности прогнозирования банкрот-

ства. По результатам проведенного анализа, 

можно сделать вывод, что в целом финансовая 

безопасность предприятия находится на прием-

лемом уровне, но выявлены следующие угрозы 

и риски: риск потери финансовой зависимости, 

снижение финансовой устойчивости, в прогно-

зируемом периоде снижение уровня платеже-

способности и низкая ликвидность, банкротство 

предприятию в ближайшем будущем не грозит. 

На основе полученных данных предприятию це-

лесообразно рекомендовать поменять финансо-

вую стратегию, направленную на оптимизацию 

денежного капитала, увеличение собственных 

средств, в том числе увеличение собственных 

оборотных средств в источниках финансирова-

ния, а также несколько увеличить платежеспо-

собность и ликвидность баланса.  

Заключение 

Таким образом, механизм обеспечения фи-

нансовой безопасностью предприятия предпо-

лагает своевременную реакцию на внешние и 

внутренние угрозы и риски, влияющие на ее фи-

нансовое состояние и способность вовремя от-

корректировать деятельность всех функцио-

нальных областей, чтобы обеспечить финансо-

вую стабильность и соответственно конкуренто-

способность и инвестиционную привлекатель-

ность хозяйствующего субъекта. 

На основе полученных данных можно выде-

лить основные направления обеспечения финан-

совой безопасности на предприятии: 

1. Постоянный мониторинг финансового со-

стояния предприятия, включающий в себя ана-

лиз и оценку основных финансовых показате-

лей, и сравнение их с пороговыми значениями. 

2. Оценивать стоимость и размер заемных 

средств, используемых в производственной дея-

тельности, чтобы их доля не превышала 40-50%. 

А некоторые экономисты сходятся во мнении, 

что в современных условиях, учитывая различ-

ные риски, соотношение заемного/собственного 

капитала должно составлять 30/70.   

3. Создавать на предприятии резервные де-

нежные фонды, что позволит, во-первых, увели-

чить долю собственного капитала предприятия, 

и во-вторых, его можно использовать для по-

крытия непредвиденных расходов, кредитор-

ской задолженности и т.п. 

4. Стремиться к снижению уровня кредитор-

ской, и соответственно, дебиторской задолжен-

ности. Например, определив максимальный раз-

мер коммерческого кредита для одного покупа-

теля (заказчика). 

5. Поддерживать оптимальный уровень лик-

видности баланса, определив минимальный раз-

мер активов в высоколиквидной форме. 

6. Страховать финансовые риски от сокраще-

ния объемов производства, непредвиденных 

расходов, неисполнения контрагентами дого-

ворных обязательств, банкротства. 

Последнее направление относится к более ра-

дикальным мерам обеспечения финансовой без-

опасности, которым предприятия также не 

должны пренебрегать. 

Таким образом, текущее и прогнозируемое 

финансовое состояние может оказывать огром-

ное влияние на финансовую безопасность пред-

приятия. Следовательно, основные финансовые 

показатели деятельности должны постоянно ди-

агностироваться и оцениваться, поскольку их 

изучение может открыть руководству зону внут-

ренних сильных и слабых сторон в обеспечении 

финансовой безопасности предприятия в долго-

срочной перспективе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Статья посвящена анализу теоретических положений, принимаемых в обоснование ка-

тегории налоговых отношений и экономической безопасности в сфере налоговых отноше-

ний. Дано авторское определение налоговым отношениям, отражены основные направле-

ния в их развитии применительно к экономической деятельности субъектов. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая деятельность, налоговая 

среда, налоговые отношения. 

 
Введение 

Теоретические положения, лежащие в основе 

развития системы экономической безопасности, 

предполагают их использование применительно 

к разным областям экономических отношений. 

Трансформация экономических отношений к 

финансовой деятельности, бюджетной деятель-

ности, налоговой деятельности государства и 

его субъектов привела к появлению устояв-

шихся категорий «финансовые отношения», 

«бюджетные отношения» и «налоговые отноше-

ния». Последний тип отношений в рамках 

нашего исследования представляет особый ин-

терес, поскольку от его содержания и форм раз-

вития зависит эффективность реализации основ-

ных направлений налоговой политики, качества 

налогового администрирования на всех уровнях 

управления государством.  

Налоговые отношения, их теоретическое 

обоснование 

В современной энциклопедической литера-

туре налоговые отношения определены как «об-

щественные отношения, складывающиеся 

между субъектами налогообложения в процессе 

реализации налогами своих функций» [1, с. 314]. 

Научные дискуссии, которые ведутся учеными и 

специалистами - практиками в части содержа-

ния и определения налоговых отношений, стро-

ятся в основном на двух позициях: юридической 

и экономической. В юридической литературе 

чаще всего можно встретить мнение о том, что 

налоговые отношения содержат признаки пра-

вового регулирования, а также ограничения в 

распространении данного понятия на неналого-

вые отношения, например, на финансовые или 

бюджетные. Экономическая точка зрения позво-

ляет трактовать налоговые отношения как обще-

ственные, поскольку на их основе осуществля-

ется «распределение бремени публичных расхо-

дов среди членов общества, основанные на 

принципах равенства» [1, с. 315]. Именно на 

экономической позиции, авторы определения, 

содержащегося в «Энциклопедии теоретических 

основ налогообложения», обосновывают нало-

говые отношения как процесс реализации нало-

гами своих функций. Сложно согласиться с дан-

ной позицией авторов, поскольку классические 

функции (фискальная и регулирующая), ак-

тивно дополняемые производными функциями, 

не могут реализовываться сами по себе вне 

налоговой среды, формируемой под воздей-

ствием налоговой политики государства, нало-

гового законодательства, в рамках которых 

определяются права и обязательства субъектов 

налоговых отношений. Без субъектов налоговых 

отношений функции налогов реализованы быть 

не могут в принципе.  

В этой связи налоговые отношения следует, 

на наш взгляд, рассматривать как отношения, 

возникающие в результате взаимодействия 

субъектов налоговых отношений, а именно 

налогоплательщиков, налоговых органов и дру-

гих уполномоченных органов в сфере налогооб-

ложения, определяемые в соответствии с нало-

говым законодательством и экономическими 
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условиями осуществления деятельности в сло-

жившейся налоговой среде. 

Налоговая среда, в свою очередь, формиру-

ется под воздействием налоговой политики гос-

ударства и налогового законодательства, в рам-

ках которых реализуются государственно-

властные полномочия по установлению, взима-

нию налогов и сборов и пополнению налого-

выми доходами бюджетов всех уровней. Более 

конкретными направлениями реализации нало-

говых отношений являются:  

 установление, введение и взимание налогов и 

сборов; 

 осуществление налогового контроля и взаи-

модействия с налогоплательщиками в ходе 

его проведения и по его результатам; 

 предоставляемые налогоплательщиками де-

кларации и уплата налогов и сборов и другие 

[2, с. 41]. 

Реализация налоговых отношений их субъек-

тами требует обеспечения условий экономиче-

ской безопасности, которая как явление и как 

научная категория требует своего теоретиче-

ского обоснования с позиции управления эконо-

мической деятельностью субъектов.  

Управленческая концепция экономиче-

ской деятельности субъекта 

Уровневая система управления государ-

ством, предусматривающая делегирование 

функций и методов управления с верхнего 

уровня на низший, трансформирована практиче-

ски во все сферы экономической жизни. Три ос-

новных уровня (государственный, региональ-

ный и местный) являются основой построения 

различных органов государственной власти, ис-

пользуются для формирования уровневой си-

стемы бюджетов (федеральный, региональный и 

местный), а также уровневых систем управле-

ния финансовой, денежно-кредитной, налоговой 

и других сфер экономики. 

История науки свидетельствует, что с разви-

тием систем управления границы уровней рас-

ширяются, иногда смещаются. Как пример, 

наблюдаем между макро- и микроуровнем эко-

номических систем – мезоуровень, который до-

статочно быстро заполняется различными кате-

гориями прикладных направлений наук, их при-

надлежностью одновременно ко всем уровням. 

Так, И.А. Майбуров приводит разноуровневые 

понятия налоговой политики для: макро-, мезо-, 

мини- и микроуровня, выделяя ее основные 

цели, субъекты и объекты для федерального, ре-

гионального, муниципального, корпоративного 

и семейного уровней [3, с.14-15]. В системе 

управления налоговыми отношениями создан 

межрегиональный уровень, на котором осно-

вана деятельность межрегиональных налоговых 

инспекций ФНС по крупнейшим налогоплатель-

щикам. На микроуровне выделяется множество 

разных по профилю деятельности и масштабам 

экономических субъектов: от субъектов малого 

и среднего бизнеса до холдингов, кластеров и 

другого рода групп предприятий, часто объеди-

ненных для осуществления бизнеса едиными 

стратегическими целями развития. Причем 

среда, в которой осуществляют свою деятель-

ность субъекты бизнеса, формируется и развива-

ется всегда под влиянием фактора неопределен-

ности и, следовательно, рассматривается как 

рисковая среда. Противодействовать, т.е. свое-

временно выявлять, идентифицировать, оцени-

вать и управлять рисками могут лишь те субъ-

екты бизнеса, которые имеют достаточно эф-

фективные системы управления. 

Классические теории управления предусмат-

ривают разнообразие систем (управляющие, 

управляемые), выделением в них объектов и 

субъектов управления, функций, посредством 

которых осуществляется управленческая дея-

тельность, создается и развивается методиче-

ский инструментарий управления отношениями 

между субъектами на разных уровнях управле-

ния, в разных областях научных знаний. С пози-

ции Достаточно Общей Теории Управления 

(ДОТУ), созданной по инициативе В.И. Зубова в 

Санкт – Петербургском государственном уни-

верситете в 1997 году, такой феномен объясня-

ется просто и, в то же время, противоречиво: 

«все частные отрасли прикладной науки развили 

свой понятийный и терминологический аппарат, 

на основе которого передаются знания от поко-

ления к поколению. Фактически во всех частных 

отраслях прикладного знания речь идет об 

управлении теми или иными процессами, отно-

сящимися к их «предметной области», хотя 

управление этими процессами и не называется 

управлением» [4, с. 10].  

Ключевым понятием теории управления ав-

торы ДОТУ выделяют понятие «устойчивости 

объекта в смысле предсказуемости поведения в 

определенной мере под воздействием внешней 

среды, внутренних изменений и упра-воле-ния» 

или «устойчивости по предсказуемости» [4, с. 

16]. Подход, по нашему мнению, соизмерим с 

подходом к определению «устойчивого разви-

тия объекта», поскольку «устойчивость разви-

тия» рассматривается в теории как достижение 

целей, несмотря на негативное воздействие 

внешних и внутренних факторов, наличие не-

определенности и рисков.  
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Рассмотренный выше управленческий аспект 

лежит в основе экономической деятельности 

субъектов, являющихся в том числе субъектами 

налоговых отношений. Экономическая деятель-

ность классифицируется в разрезе отраслевых 

видов, зависит от множества внешних и внут-

ренних факторов, влияющих на осуществление 

деятельности субъектами. В этой связи управле-

ние экономической деятельностью принято рас-

сматривать с разных научных подходов, в том 

числе с позиции институционального, риск-ори-

ентированного, процессного и многих других. 

Наиболее весомым для практического осу-

ществления экономической деятельности явля-

ется риск-ориентированный подход, позволяю-

щий рассматривать эту деятельность с позиции 

возможного наступления рисковых событий, их 

влияния на результаты деятельности, в том 

числе финансовые, на оценку последствий 

наступивших рисковых событий, а также на воз-

можность появления угроз экономической без-

опасности субъекта. Эффективное управление 

рисками позволяет достичь устойчивости эконо-

мического развития субъекта, что объясняется 

взаимодействием выше охарактеризованных 

территорий 

Заключение 

В зависимости от того, в какой сфере эконо-

мики рассматривается экономическая деятель-

ность конкретного субъекта (финансовой или 

налоговой, или другой), в ходе ее осуществле-

ния возникает взаимодействие субъекта с дру-

гими и это взаимодействие расценивается как 

финансовые отношения, налоговые отношения 

и т.д. То есть неотъемлемая составляющая нало-

говых отношений экономической деятельности 

субъекта является объективной реальностью, 

требует постоянного внимания со стороны 

управленческого персонала субъекта к осу-

ществлению самой деятельности и развитию от-

ношений. Это позволяет квалифицировать сло-

восочетание «экономическая безопасность в 

сфере (или в системе) налоговых отношений» 

как научно-обоснованную категорию, имею-

щую свое содержание, принципы реализации, 

концепцию развития. Ключевыми понятиями 

концепции развития должны являться риски и 

угрозы экономической безопасности, а также 

содержание деятельности по ее обеспечению 

применительно к исследуемому субъекту нало-

говых отношений. Кроме того, необходимо 

научно обоснование критериев классификации 

рисков экономической деятельности, среди ко-

торых особое место должно быть отведено нало-

говым рискам. Такой подход, на наш взгляд, 

позволит принять субъекту налоговых отноше-

ний свою модель экономической безопасности, 

являющуюся защитой экономических интере-

сов, стратегии развития на перспективу.  
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САНКЦИИ КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕТАЛЛОПРОКАТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В статье проведена оценка влияния санкций на металлургическое производство, а 

также систематизированы санкции как угрозы экономической безопасности российских 

металлопрокатных предприятий. Результаты исследования подтверждают негативное 

влияние санкций на развитие металлургической промышленности. Укрепление рубля, рас-

ширение географии и рост антидемпинговых пошлин стран-импортеров вынуждают рос-

сийские металлургические предприятия гибко реагировать на рыночную ситуацию. Систе-

матизация санкций как угроз экономической безопасности через призму взаимосвязанных 

отраслей промышленности позволит металлопрокатным предприятиям повысить эф-

фективность инвестиционной политики импортозамещения и диверсификации модерни-

зации производственных мощностей.  

 

Ключевые слова: металлургические предприятия, санкции, угрозы экономической без-

опасности, экспорт продукции металлопроката, рынок металлопроката, импортозаме-

щение, диверсификация, модернизация производственных мощностей. 

 
Введение 

Проблема санкций на экспорт российских 

металлургических предприятий, начиная с 2015 

года, стоит в современных условиях металлур-

гического рынка очень остро. На сегодня санк-

ции со стороны ряда стран – это основная угроза 

экономической безопасности металлургических 

компаний. Обеспечение защиты от таких угроз 

экономической безопасности вынуждает метал-

лургические предприятия гибко перестраи-

ваться на стратегию импортозамещения, нара-

щивания диверсификации модернизации произ-

водственных мощностей, укрепления позиций 

на внутреннем рынке и расширения внешнетор-

говых связей регионов с благоприятным досту-

пом российского экспорта. 

Цель исследования - оценка влияния санкций 

на российское металлургическое производство, 

а также систематизация санкций как угроз эко-

номической безопасности металлургических 

предприятий. 

Исследовательская часть 

Негативная роль санкций определенным об-

разом сказалась на ВВП России: сокращение 

объемов внешней торговли, усиление оттока ка-

питала. Введенные ограничительные меры за-

ставляют искать нестандартные решения, пре-

одолевать имеющиеся проблемы. Российская 

экономика, в том числе, металлургия и нефтега-

зовая промышленность, адаптируются к новым 

условиям: ускорились процессы модернизации 

и противодействия западному давлению. 

По данным прогноза социально-экономиче-

ского развития на 2016-2018 годы, опубликован-

ного Минэкономразвития в 2015 году, на рос-

сийский экспорт стали распространяются 28 

ограничительных пошлин в разных странах 

мира. Наибольшие товарные барьеры для рос-

сийского экспорта создают США, Евросоюз и 

Мексика. Минэкономики оценило ущерб отече-

ственной металлургии от торговых санкций в 

1,1 млрд долларов США [1]. Отметим, что ос-

новными причинами введения санкций является 

не «украинский кризис» и не «крымская весна», 

а обострение конкуренции на европейских и 

американских рынках. 

Европейская комиссия приняла решение о 

введении с декабря 2015 года на 5 лет антидем-

пинговых пошлин против холоднокатаного про-

ката из России в ответ на рост экспорта из Рос-

сии холоднокатаного проката (доля рынка Рос-

сии на рынке ЕС возросла до 10,1% к 2015 г.). 

Пошлины установлены: для Северстали - 34%, 

Магнитогорского металлургического комбината 
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(ММК) – 18,7%, Новолипецкого металлургиче-

ского комбината (НЛМК) и ряда других пред-

приятий – 36,1%. [2].   

В 2016 году доля России на мировом рынке в 

производстве стали снизилась на 0,14% 

(табл. 1). Следует отметить прирост производ-

ства в азиатских странах на 1,43%, что говорит 

о перемещении товаропотоков. 

 

 

Таблица 1. Рейтинг стран-производителей стали 

 

Страна 

2015 год 2016 год 
Темп ро-

ста,% 
млн 

т. 

удельный вес в миро-

вом производстве,% 
млн т. 

удельный вес в миро-

вом производстве,% 

Мир всего 1620,4 100,00 1603,99 100,00 98,99 

Азия всего 1090,6 67,30 1106,25 68,27 101,43 

Китай 798,8 49,30 808,37 49,89 101,20 

Япония 105,2 6,49 104,77 6,47 99,59 

Индия 89,0 5,49 95,62 5,90 107,44 

США 78,9 4,87 78,62 4,85 99,65 

Россия 70,9 4,38 70,80 4,37 99,86 

Южная Корея 69,7 4,30 68,57 4,23 98,38 

Германия 42,7 2,64 42,08 2,60 98,55 

Турция 31,5 1,94 33,16 2,05 105,27 

Бразилия 33,2 2,05 30,21 1,86 90,99 

Украина 23,0 1,42 24,22 1,49 105,30 

Италия 22,0 1,36 23,34 1,44 106,09 

Тайвань 21,8 1,35 21,57 1,33 98,94 

Мексика 18,3 1,13 19,00 1,17 103,83 

Иран 16,1 0,99 17,90 1,10 111,18 

Франция 15,0 0,93 14,63 0,90 97,53 

Испания 14,9 0,92 13,65 0,84 91,61 

Канада 12,5 0,77 12,67 0,78 101,36 

Польша 9,1 0,56 8,94 0,55 98,24 

Бельгия 7,2 0,44 7,69 0,47 106,81 

Королевство Британии 

и Северной Ирландии 10,9 0,67 7,58 0,47 69,54 

Австрия 7,7 0,48 7,44 0,46 96,62 

Нидерланды 7,0 0,43 6,92 0,43 98,86 

ЮАР 6,4 0,39 6,14 0,38 95,94 

ОАЭ 5,2 0,32 5,46 0,34 105,00 

Источник: Составлено по данным World Steel Association. 

 
Дополнительные санкции против основных 

мировых производителей никеля и платиноидов 

(«Норильский никель»), алюминия («РусАл») и 

алмазов («АЛРОСА») неизбежно приведут к 

дальнейшему перемещению товаропотоков и 

росту мировых цен.  

На российском рынке металлопроката в 2015 

и 2016 годах лидируют компании НЛМК, 

ЕВРАЗ, ММК и Северсталь (рис. 1, 2). Все эти 

компании обладают вертикально-интегрирован-

ной моделью бизнеса, позволяющей эффек-

тивно использовать каждую составляющую про-

изводственной цепи от добычи сырья до вы-

пуска конкурентной продукции металлопро-

ката. 
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Рисунок 1. Рейтинг металлургических компаний России в 2015 году,% 

 

 
Рисунок 2. Структура российского производства металлопроката в 2016 году 

Источник: составлено автором по данным ИА «Металл Эксперт» [3] 

 

В 2016 году НЛМК укрепила свои позиции на 

внутреннем рынке России, рынках Европы и 

США. Производство металлопроката НЛМК в 

2016 году сохранило уровень 2015 года и соста-

вило 15,9 млн тонн. Негативное влияние санк-

ций не помешало НЛМК заметно нарастить по-

ставки готового проката в России и США. Дина-

мика (в млн тонн) и структура продаж (в%) ме-

таллопродукции НЛМК по регионам за период 

2012-2016 гг. представлены на рисунках 3, 4. 

Динамика и структура продаж НЛМК по ре-

гионам за последние пять лет практически не из-

менилась. В целом по регионам за последние 

пять лет наблюдается рост продаж на 3,7%. 

Наибольшие потери по региону «Страны Азии и 

Океании», продажи в этот регион сократились к 

2016 году на 70%. Низкий поток продукции ме-

таллопроката в регион «Страны Азии и Океа-

нии» связан с тем, что страны этого региона 

наращивают свои темпы производства металло-

проката и являются сегодня достойными конку-

рентами в мировом производстве стали, в част-

ности, на Азию в 2016 году приходится 68% 

производства стали в мире (табл.1). 
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Рисунок 3. Динамика продаж металлопродукции НЛМК  

по регионам за период 2012-2016 гг.,  млн тонн 

Источник: составлено автором по отчетам НЛМК [4; 5; 6; 7; 8] 

 

 
Рисунок 4. Структура продаж металлопродукции НЛМК  

по регионам за период 2012-2016 гг.,% 

Источник: составлено автором по отчетам НЛМК [4; 5; 6; 7; 8] 

 

Наибольший удельный вес продаж продук-

ции металлопроката НЛМК приходится на внут-

ренний рынок России, далее на страны ЕС и Се-

верную Америку. 

Антидемпинговые пошлины Европейской 

комиссии оказали незначительное влияние на 

объем продаж НЛМК в страны ЕС. Так, в 2016 

году по сравнению с 2015 годом продажи НЛМК 

в страны ЕС сократились на 9%.  

Большим преимуществом НЛМК на россий-

ском рынке сохраняет благодаря инвестицион-

ной политике наращивания диверсификации 

производственных мощностей. Так, в 2016 году 

большим прорывом в российской металлургии и 

значимым в приращении прибыли металлопро-

ката НЛМК стало открытие Фабрики окомкова-

ния Стойленского ГОКа, позволяющей отка-

заться от закупки на внешнем рынке группы 

НЛМК дорогостоящего сырья [отчет 2016].  

ЕВРАЗ является вертикально-интегрирован-

ной металлургической и горнодобывающей 

компанией с активами в России, на Украине, в 

США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. В 

2016 году ЕВРАЗ произвел 13,5 млн тонн стали. 

Собственная база железной руды и коксующе-

гося угля практически полностью обеспечивает 

внутренние потребности ЕВРАЗ. Динамика 

(млн долл. США) и структура продаж (в %) ме-

таллопродукции ЕВРАЗ по регионам за период 

2012-2016 гг. представлены на рисунках 5, 6. 
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Рисунок 5. Динамика продаж металлопродукции ЕВРАЗ  

по регионам за период 2012-2016 гг., млн долл. США 

Источник: составлено автором по отчетам ЕВРАЗ [9; 10; 11] 

 
Рисунок 6. Структура продаж металлопродукции ЕВРАЗ 

по регионам за период 2012-2016 гг.,% 

Источник: составлено автором по отчетам ЕВРАЗ [9; 10; 11] 

 
В отличие от НЛМК 2016 год для ЕВРАЗ ха-

рактеризуется значительным спадом объема 

продаж продукции металлопроката. За пять лет 

наблюдается спад объема продаж ЕВРАЗ в це-

лом по всем регионам на 50%.  

Структура продаж ЕВРАЗ стабильная на про-

тяжении пяти лет. Наибольший удельный вес 

(более 40%) приходится на российский рынок, 

далее Америка, Азия и Европа.  

Санкции Евросоюза отразились на продажах 

ЕВРАЗ в Европу. В 2016 году по сравнению с 

2015 годом продажи ЕВРАЗ в Европу сократи-

лись на 21%.  

Высокий спад продажи продукции ЕВРАЗ в 

2016 году по сравнению с 2015 годом также 

наблюдается по региону «Америка» (-33%). 

А. Абрамов, председатель правления ЕВРАЗ, 

объясняет падение потребления стали в России 

(на 0,8%) и Северной Америке из-за неблагопри-

ятных экономических условий: снижения ВВП 

России и падения цен на нефть [11]. 

Стратегия развития ЕВРАЗ в сложившейся 

ситуации направлена на усиление инвестицион-

ной политики наращивания производственных 

мощностей. 2016 год для ЕВРАЗ характеризу-

ется началом строительства новой доменной 

печи на Нижнетагильском металлургическом 

комбинате (НТМК). Данный инвестиционный 
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проект направлен на сохранение настоящего 

объема производства чугуна [2]. 

ММК произвело более 12,5 млн т стали. В 

рейтинге металлургических компаний россий-

ского производства металлопроката 2016 года 

ММК находится на втором месте. ММК произ-

водит широкий сортамент металлопродукции с 

преобладающей долей продукции с высокой до-

бавленной стоимостью. Продажи продукции ме-

таллопроката сконцентрированы на три сег-

мента «Сталь (Россия)», «Сталь (Турция)» и 

«Добыча угля». Больший удельный вес в вы-

ручке приходится на сегмент «Сталь (Россия)» 

(88%). Доля сегмента «Сталь (Турция)» состав-

ляет 9%, сегмента «Добыча угля» - 3%. Основ-

ной объем производства по сегменту «Добыча 

угля» приходится на внутреннее потребление 

компании [3].   

Объем продаж продукции ММК за 2016 год 

составил 5 630 млн долларов США, что ниже на 

3,6% к уровню 2015 г. Снижение выручки ММК 

в 2016 году связано с сокращением объемов про-

даж на внутреннем рынке (снижение к 2015 году 

на 2,2%), а также снижением средней долларо-

вой цены на сталь в течение года (снижение к 

2015 году на 4,4%). Спад выручки на внутрен-

нем рынке ММК компенсирован за счет экс-

порта. Объем экспортных отгрузок ММК в 2016 

году по сравнению с 2015 годом вырос на 19,4%. 

Доля экспорта в общем объеме продаж ММК в 

2016 году составила 27,3% [3].  

ММК стратегически ориентируется на им-

портозамещение и инвестиционную политику 

модернизации производства. 

Динамика (млн долл. США) и структура про-

даж (в%) металлопродукции Северсталь по ре-

гионам за период 2012-2016 гг. представлены на 

рисунках 7, 8. 

 

 

 
Рисунок 7. Динамика продаж металлопродукции Северсталь 

по регионам за период 2012-2016 гг., млн долл. США 

Источник: составлено автором по отчетам Северсталь [12; 13; 14; 15] 

 
Рисунок 8. Структура продаж металлопродукции Северсталь  

по регионам за период 2012-2016 гг., млн долл. США 

Источник: составлено автором по отчетам Северсталь [12; 13; 14; 15] 
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В целом объем продаж металлопроката Се-

версталь за пять лет сократился на 58%, в том 

числе в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

спад объема продаж составил 7,5%. Несмотря на 

санкции Евросоюза экспорт Северстали в 

страны Европы в 2016 году по сравнению с 2015 

годом вырос на 40%.  

Основной удельный вес продаж металлопро-

ката Северстали в 2016 году приходится на внут-

ренний рынок России (68%). Основной экспорт 

Северстали составляет экспорт металлопродук-

ции в страны ЕС. 

Кроме антидемпинговых пошлин Европей-

ской комиссии на Северсталь распространяются 

антидемпинговые меры США, в том числе анти-

демпинговая пошлина в размере 53,8% на тол-

столистовой прокат производства и антидем-

пинговая пошлина в размере 73,6% на горячека-

таный лист и тонкий лист. В связи с торговыми 

барьерами США поставки металлопродукции 

Северстали в Америку в 2016 году прекратились 

[15]. 

Инвестиционная политика Северстали 

направлена на модернизацию производствен-

ных мощностей. Так, в 2016 году Северсталь 

освоила выпуск металлопроката, из которого 

«изготавливают буровые платформы, ледоколы, 

суда ледового класса, инфраструктурные объ-

екты, возводимые в рамках реализации арктиче-

ских и шельфовых проектов» [2]. 

В итоге наблюдаем, что у лидеров россий-

ского производства металлопродукции под вли-

янием антидемпинговых пошлин объемы про-

даж продукции российского металлопроката в 

2016 году по сравнению с 2015 годом сократи-

лись, за исключением НЛМК, которое смогло 

удержать позиции положительной динамики. В 

2016 году лидеры российского производства ме-

таллопродукции старались усилить свои пози-

ции на внутреннем рынке России и нарастить 

объемы экспорта металлопроката в такие реги-

оны, как «Страны Ближнего Востока», «Африка 

и остальная часть мира».  

Ситуация на рынке металлургического про-

изводства, в части основных видов продукции, в 

целом по России подтверждает сложившуюся 

тенденцию по лидерам российского производ-

ства металлопроката (табл. 2).  

 

 

Таблица 2. Производство основных видов продукции металлургического производства, млн т 

 

Продукция металлур-

гического производ-

ства 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 к 

2010,% 

Темп ро-

ста  

2016 к 

2015,% 

Темп при-

роста, 

2016 к 

2015,%  

Чугун 48,0 48,0 50,5 49,9 51,5 52,4 51,9 108,13 99,05 -0,95 

Сталь 66,8 68,1 70,1 68,9 70,5 69,4 69,8 104,49 100,58 0,58 

Готовый прокат черных 

металлов 55,0 56,5 60,0 59,2 61,2 60,4 60,5 110,00 100,17 

0,17 

Трубы стальные 9,2 10,0 9,7 10,1 11,3 11,4 10,4 113,04 91,23 -8,77 

Составлено по данным [16] 

 

По данным таблицы 2 видно, что за семь лет 

наблюдается устойчивый рост производства 

(более 4%). В 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом ситуация ухудшается, наблюдается первый 

отрицательный сдвиг. По видам продукции 

«Саль», «Готовый прокат черных металлов», 

«Чугун» производители в 2016 достигли лишь 

уровня 2015 года. По виду продукции «Сталь-

ные трубы» производство сократилось на 8,77%. 

Снизилась загрузка и производственных 

мощностей организаций металлургического 

производства и производства готовых металли-

ческих изделий с 72% в 2015 г. до 64% в 2016 

году [16]. В структуре затрат в металлургиче-

ском производстве и производстве готовых ме-

таллических изделий сырье и материалы состав-

ляют 58,7%, на топливо – 4,6%, поэтому измене-

ние цен на топливо и металлопрокат повлияют 

на цены готовых металлических изделий 

(рис. 9). 

Ситуация на металлургическом рынке 2015 

года явилась мотивом для установленных санк-

ций на российские товары металлургии. В связи 

с резким снижением спроса на внутреннем 

рынке России предприятия металлургического 

производства были вынуждены ориентиро-

ваться на экспорт. Кроме того, рост экспорта ме-

таллургических предприятий в 2015 году спро-

воцировала девальвация рубля, которая повы-

сила конкурентоспособность российской про-

дукции металлопроката на мировом рынке [17]. 
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Рисунок 9. Структура затрат в металлургическом производстве  

и производстве готовых металлических изделий 

Источник: Составлено по [16] 

 

Начиная с 2016 года металлургическим ком-

паниям сложно ориентироваться на экспорт, в 

связи с укреплением рубля, расширением гео-

графии и ростом антидемпинговых пошлин 

стран-импортеров [18]. В этих условиях метал-

лургическими компаниями санкции должны 

рассматриваться как основные угрозы их эконо-

мической безопасности. 

Схематически влияние санкций на взаимо-

связанные отрасли и экономическую безопас-

ность металлургических предприятий представ-

лено на рисунке 10. 

Главными угрозами экономической безопас-

ности металлургических предприятий являются 

сохранение экспортно-сырьевой модели разви-

тия и высокая зависимость от внешнеэкономи-

ческой конъюнктуры [19]. 

Выход из ситуации – выход на азиатские 

рынки (Китай, Ближний Восток, Турция), разра-

ботки сплавов под требования новых рынков, 

судебные разбирательства с ЕС. Новокузнецкий 

алюминиевый завод компании «Русал» освоил 

производство новых многокомпонентных спла-

вов высокого качества для компании из Японии. 

Ограничения на рынке капитала привели к при-

влечению финансирования через международ-

ные банковские синдикативные займы и азиат-

ские фондовые биржи. В сфере закупок обору-

дования, материалов и услуг для нужд предпри-

ятий решению проблем способствует внедрение 

программ импортозамещения. Для минимиза-

ции негативного воздействия внешних факторов 

и повышения конкурентоспособности продук-

ции на уровне предприятий целесообразно внед-

рение систем управления затратами. 

Еще одна цель введения санкций - ограни-

чить поиски Россией новых технологий для до-

бычи сырой нефти и природного газа. Это каса-

ется глубоководного бурения на шельфе Чер-

ного моря, арктических операций, использова-

ния технологии гидравлического разрыва пласта 

в Сибири. Сегодня эти направления Россия раз-

вивает сама. «Газпром нефть» в 2016 г. первой в 

России осуществила технологический про-

рыв - полный цикл добычи сланцевой нефти. 

Тем не менее, реализация некоторых проек-

тов под угрозой: в арктических и глубоководных 

проектах сложно найти замену американскому 

оборудованию; у проекта «Ямал-СПГ» про-

блемы с финансированием, так как планируе-

мый процент расходов из собственных средств 

(30%) французская Total и китайская CNPC вы-

нуждены были увеличить из-за ограничений по 

внешнему финансированию. 
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Рисунок 10. Влияние санкций на экономическую безопасность металлопрокатных предприятий 

 
Заключение 

В результате проведенного нами исследова-

ния получены следующие выводы: 

 начиная с 2015 года в отношении металлур-

гических предприятий действуют 28 ограни-

чительных пошлин в разных странах мира. 

Наибольшие товарные барьеры России со-

здают США, Евросоюз и Мексика. След-

ствием санкций является спад объемов про-

даж, снижение загрузки и производственных 

мощностей, зависимость материально-сырь-

евой и топливной составляющий себестоимо-

сти продукции металлургических компаний 

от изменения цен на топливо и металлопро-

кат. В таких условиях в 2016 году российские 

производители металлопродукции старались 

усилить свои позиции на внутреннем рынке 

России, нарастить объемы экспорта металло-

проката в такие регионы, как «Страны Ближ-

него Востока», «Африка и остальная часть 

мира», развивать инвестиционную политику, 

ориентированную на импортозамещение и 

диврсификацию модернизации производ-

ственных мощностей; 

 основными причинами санкций являются: 

перераспределение объема продаж в 2015 

году с внутреннего рынка России на экспорт, 

в связи со снижением спроса на продукцию 

металлопроката на внутреннем рынке, а 

также повышение конкурентоспособности 

российской продукции металлопроката на 

мировом рынке из-за девальвации рубля; 

 в связи с укреплением рубля, расширением 

географии и ростом антидемпинговых по-

шлин стран-импортеров, санкции должны 

рассматриваться металлургическими компа-

ниями как основные угрозы их экономиче-

ской безопасности. Угрозы экономической 

безопасности в этом разрезе необходимо си-

стематизировать и оценивать через взаимо-

связанные отрасли. Систематизация санкций 

как угроз экономической безопасности через 

призму взаимосвязанных отраслей промыш-

ленности позволит металлургическим пред-

приятиям повысить эффективность инвести-

ционной политики импортозамещения и ди-

версификации модернизации производствен-

ных мощностей. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАЛОГОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  

 

В статье рассматриваются теоретические предпосылки и вопросы управления челове-

ческим капиталом, необходимость обеспечения экономической и налоговой безопасности. 

Выделена область управления налоговыми рисками и рассмотрена ее взаимосвязь с управ-

лением человеческим капиталом. Предложена система показателей количественной и ка-

чественной оценки человеческого капитала. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, управление, риски, 

экономическая безопасность, налоговая безопасность, оценка, система показателей.  

 
Введение 

Ресурсный подход, предусматривающий эф-

фективное использование всех имеющихся в 

распоряжении субъектов бизнеса ресурсов (фи-

нансовых, трудовых и т.д.), требует индивиду-

альной разработки теоретических и методологи-

ческих основ управления каждым ресурсом. 

Трудовые ресурсы, чаще всего именуемые в со-

временной экономической литературе как «че-

ловеческий капитал», являются неотъемлемым 

фактором устойчивого развития бизнеса. Не 

случайно Глобальная инициатива GRI, ее основ-

ные требования к формированию отчетности ор-

ганизаций в области устойчивого развития вы-

деляют отдельным блоком основные аспекты и 

систему трудовых показателей, относящихся к 

результативности экономической и социальной 

деятельности.  

Предпосылки организации управления 

человеческим капиталом 

Методологические подходы и методический 

инструментарий формирования показателей об 

эффективности использования трудовых ресур-

сов базируется на теориях человеческого капи-

тала. Экономическая наука со времен А. Смита, 

Дж. Милля до наших дней основана на роли че-

ловечества и труда как процесса использования 

человеком своего интеллектуального и трудо-

вого капитала. Категории «труд», «трудовые ре-

сурсы», к которым имеет прямое отношение че-

ловеческий капитал, относят к триаде важней-

ших факторов производства. Особенно ярко рас-

смотрены эти факторы – труд, земля, капитал в 

работах К. Маркса и его последователей. Эта по-

зиция подтверждена многочисленными положе-

ниями современной экономической теории и 

экономики.  

Развитие инновационной и цифровой эконо-

мики в современных условиях определяет новое 

отношение к человеческому капиталу, рассмат-

риваемому не только как совокупность физиче-

ских, интеллектуальных, морально волевых и 

иных качеств индивида, но и использование 

этих качеств для решения демографических, 

экономических и социальных проблем. Исполь-

зование понятия человеческого капитала как 

синтеза интеллектуального и трудового капи-

тала в разных сферах занятости населения 

страны, участие в бизнес-процессах и росте сто-

имости бизнеса, обязывает к уточнению ряда 

экономических категорий, таких как: рыночная 

капитализация, управление человеческим капи-

талом, рисками в системе управления человече-

ским капиталом и других.  

Что касается рыночной капитализации раз-

личных бизнес-структур в России и за рубежом, 

то показатели для ее оценки формируются с 

наибольшим по сравнению с другими характе-

ристиками удельным весом в стоимости капи-

тала бизнес-структуры (организации). При этом 

специалисты оперируют понятиями «человече-

ский капитал», «интеллектуальный капитал», 

«трудовой капитал», «нематериальные активы» 

и другими. 

В проведенном анализе крупнейших компа-

ний России (с котируемыми на биржах акци-

ями), организованном Baker Tilly Russia, 

наибольший удельный вес «интеллектуальный 

капитал» в совокупных активах бизнеса выявлен 

у Mail.ru в размере 92%. На втором месте рей-

тинга с показателем 77% оказался другой Ин-

тернет-холдинг «Яндекс». Тройку лидеров за-

мыкает «Магнит» (доля интеллектуального ка-

питала в активах предприятия – 65%). 

mailto:masuyk@inbox.ru
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Добывающие компании (АЛРОСА, Уралка-

лий, Татнефть и др.), вошедшие в первые два де-

сятка лидирующих в рейтинге организаций, 

имеют значительно меньший удельный вес ин-

теллектуального капитала, несмотря на то, что 

оценка показателя была выполнена с учетом 

стоимости лицензий добывающих компаний. По 

мнению автора, данный подход приводит к ис-

кажению величины анализируемых продуктов 

человеческого капитала, так как стоимость прав 

на добычу недр не связана с человеческим ре-

сурсом предприятия и не влияет на интеллекту-

альный потенциал. Вместе с тем, рейтинг пред-

ставляет собой ценный аналитический обзор, и 

впервые на российском рынке выводит новую 

финансовую категорию. Однако, единых мето-

дологических подходов к оценке человеческого 

(интеллектуального) капитала в мире не вырабо-

тано. Так, американская консалтинговая компа-

ния Talent Growth Advisors рассчитывает индекс 

интеллектуального капитала в основном для 

компаний, входящих в индекс Dow Jones 

Industrial Average. Ее индекс измеряется на ос-

новании ежегодной отчетности компаний, отра-

жающих: стоимость брендов, патентов, техно-

логий, гудвилла и других нематериальных акти-

вов.  

Автор считает важным отметить наличие в 

международных стандартах финансовой отчет-

ности показателя, получившего название 

«гудвилл» (англ. «good will»), что в переводе 

означает «добрая воля». Этот показатель на про-

тяжении многих десятилетий компенсирует в 

системе учета разницу (положительную или от-

рицательную) при сделках по купле-продажи 

предприятий, как имущественных комплексов. 

Не нашедшие отражения в учете компоненты 

человеческого капитала и другие нематериаль-

ные активы, для которых современной наукой 

не определен однозначный порядок оценки сто-

имости, суммировались как показатель 

гудвилла, при мультипликации равнявшийся 

разнице между рыночной стоимостью предпри-

ятия и балансовой стоимостью его активов. Ав-

тор считает важным, что в гудвилл входят не 

только не нашедшие оценку нематериальные ак-

тивы, которые бизнес в силах оценить и учесть, 

но также творческие и физические способности 

конкретных сотрудников, которые не могут 

отойти от их собственника-человека в непосред-

ственное владение компании. 

При этом при построении рейтинга Talent 

Growth Advisors исключает из выборки рассмат-

риваемых предприятий компании нефтегазо-

вого и финансового секторов экономики, опери-

руя тем, что стоимость таких компаний напря-

мую зависит от оценки ее резервов и данные 

виды бизнеса не нуждаются в увеличении чело-

веческого капитала, т.к. манипулируют про-

стыми благами: деньгами и сырьем. 

В современной отечественной практике 

оценки предприятий человеческий капитал не 

нашел отражения, учету и переоценке подлежит 

только человеческий капитал, отождествленный 

с нематериальными активами компании (про-

дукты человеческого капитала). Этого недоста-

точно для полноценного становления в России и 

мировом сообществе экономики, основанной на 

человеческом факторе, знаниях, интеллектуаль-

ном капитале. 

Однако не смотря на отсутствие норматив-

ного регулирования вопросов управления и 

учета человеческого капитала и его результатов 

(за исключением овеществленных продуктов и 

нематериальных активов) автор считает, что 

действующее в большинстве компаний непосле-

довательное и антинаучное, управление челове-

ческим капиталом несет в себе угрозу экономи-

ческой безопасности предприятий. 

Человеческий капитал как объект управ-

ления 

Процессу управления человеческим капита-

лом присущи собственные правовые и экономи-

ческие группы признаков, среди которых автор 

выделяет наиболее существенные, влияющие на 

появление рисков и тяжесть угроз признаки:  

 многообразие правовых источников управле-

ния человеческим капиталом, их противоре-

чивость при применении; 

 подверженность человеческого капитала фи-

зическому и интеллектуальному старению; 

 зависимость инвестиционной привлекатель-

ности человеческого капитала от длительно-

сти трудовой и творческой активности непо-

средственного субъекта человеческого капи-

тала; 

 невозможность передачи отдельных состав-

ляющих человеческого капитала другим со-

трудникам предприятия для дальнейшего 

культивирования накопленного опыта; 

 отсутствие гарантии в использовании неотде-

ляемых продуктов человеческого капитала в 

течение определенного времени из-за воз-

никновения конфликта с правообладателем 

человеческого капитала; 

 зависимость накопления человеческого капи-

тала от роста доходности от его применения; 

 зависимость, при которой более ранние вло-

жения в человеческий капитал приносят ран-

ние финансовые результаты; 
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 сопряженность процесса внутриорганизаци-

онной передачи знаний с повышением ценно-

сти человеческого капитала обучающегося и 

обучающего; 

 различия в специфике управления человече-

ским капиталом в зависимости от географи-

ческой территории его применения ввиду 

культурных, нравственных и политических 

отличий. 

Одной из специфических черт управления 

человеческим капиталом является тесная взаи-

мосвязь человека с внешней средой и ее влияние 

зачастую оставляет больший след на продукты 

человеческого капитала, чем внутренняя среда 

предприятия, в которой человек занимается про-

фессиональной деятельностью. Развитие обще-

ственных институтов, преобразование моделей 

межличностных отношений, изменяющаяся гос-

ударственная политика, фундаментальные пре-

образования в инновационном развитии вносят 

существенные коррективы в классические под-

ходы к построению модели управления челове-

ческим капиталом.  

Любая концепция управления человеческим 

капиталом должна иметь в своей основе ориен-

тир на внешние факторы (при построении внут-

риорганизационной системы менеджмента). В 

тоже время государство при построении своей 

политики должно ориентироваться на текущий 

уровень управления человеческим капиталом, 

т.к. любое изменение законодательной базы мо-

жет повлечь угрозу потери контроля над позна-

вательной, творческой, интеллектуальной и тру-

довой активностью человека. В масштабе госу-

дарства такой фактор может оказать значитель-

ное влияние на снижение ВВП из-за размывания 

налоговых баз и потери части налоговых дохо-

дов бюджета. 

При достигнутом уровне развития научной 

мысли о концепциях управления человеческим 

капиталом одной из важнейших проблем, по 

мнению автора, является отсутствие целена-

правленного изучения взаимосвязи человече-

ского капитала и экономической безопасности 

предприятия. Процессы управления, риски, 

угрозы и проблемы, вызванные несбалансиро-

ванными управленческими решениями, рас-

сматриваются менеджерами опосредовано от 

концепции экономической безопасности пред-

приятия в целом, что приводит к непрогнозиру-

емым негативным последствиям. Внутренние 

проблемы бизнеса, вызванные действиями ме-

неджмента, выраженные в снижении прибыли, 

добавочного продукта и других показателях, мо-

гут создать дополнительную угрозу, связанную 

с неисполнением обязательств по перечислению 

налоговых платежей в бюджет из-за сокращения 

налоговой базы. В этой связи, для более полного 

изложения проблемы автор считает необходи-

мым рассмотреть взаимосвязь процесса управ-

ления человеческим капиталом и налогообложе-

нием. 

Налоговая составляющая в системе эконо-

мической безопасности управления челове-

ческим капиталом 

Налоги как основополагающий институт гос-

ударственности (автор убежден в первоочеред-

ности зарождения налогов, как основы построе-

ния и дальнейшего развития государства, а не 

государства как источника потребности в уста-

новлении налогов) оказывают фундаментальное 

влияние на развитие общества. 

Научная деятельность по осознанию места 

налогов в государственной системе, определе-

ние функций, задач, характерных признаков и 

классификации является теоретической предпо-

сылкой безопасности жизнедеятельности обще-

ства и государства в зависимости от взимаемых 

налогов. Налоговая политика служит цели госу-

дарственной защиты налоговой безопасности. 

Налоговая составляющая экономической 

безопасности (или налоговая безопасность) ха-

рактеризуется отдельными: предметом, объек-

том исследования, субъектами управления, це-

лью и системой методов. Все перечисленные 

элементы во взаимодействии могут рассматри-

ваться как основа формирования модели налого-

вой безопасности, адаптированной к управле-

нию человеческим капиталом. 

Налоговая безопасность управления челове-

ческим капиталом рассматривается как научное 

направление для развития концептуальных под-

ходов к устойчивому развитию общества (как 

совокупности неотождествленного человече-

ского капитала), человека (как первоначального 

собственника человеческого капитала) и пред-

приятия (как процесса объединения усилий для 

применения человеческого капитала). 

В свою очередь, налоговая безопасность 

управления человеческим капиталом как сфера 

практической деятельности должна рассматри-

ваться в разрезе задач управления человеческим 

капиталом, их целей и функций, и в первую оче-

редь, в рамках задачи управления налоговыми 

рисками, являющимися носителями угроз нало-

говой безопасности. 

В таблице 1 представлена взаимосвязь целей, 

задач и функций управления человеческим ка-

питалом и управления налоговыми рисками, на 

примере цели увеличения стоимости человече-

ского капитала и продуктов, связанных с ним.  
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Таблица 1. Взаимосвязь области управления человеческим капиталом 

с управлением налоговыми рисками  

 

Управление человеческим капиталом Управление налоговыми рисками 

Цель Задачи Функции Функции Задачи Цель 

Повыше-

ние стои-

мости че-

ловече-

ского ка-

питала и 

его про-

дуктов, 

оперируе-

мых 

предпри-

ятием 

Оценка раз-

мера и ис-

точников 

будущих 

инвестиций  

Формулирование це-

лей повышения стои-

мости человеческого 

капитала 

Построение статисти-

ческой модели нало-

говых обязательств 

Определение 

совокупности 

действующих 

налоговых 

обязательств 

Достижение 

оптималь-

ного ба-

ланса нало-

говой 

нагрузки 

при увели-

чении стои-

мости чело-

веческого 

капитала 

Анализ влияния чело-

веческого капитала на 

стоимость компании 

и производимой про-

дукции (услуг) 

Анализ действующего 

законодательства в 

области налогообло-

жения 

Выбор видов челове-

ческого капитала, 

подлежащих пере-

оценке 

Анализ влияния изме-

нения стоимости че-

ловеческого капитала 

на налоговые обяза-

тельства 

Выбор ме-

тодов и ре-

гулярности 

осуществле-

ния плани-

руемых ин-

вестиций 

Проведение финан-

сово-экономического 

анализа 

Анализ допустимого 

минимального уровня 

налоговой нагрузки 

при текущих финан-

сово-экономических 

показателях  

Определение 

допустимого 

коридора ди-

намики нало-

говой 

нагрузки 

Поиск скрытых резер-

вов управления 

Установление вре-

менных границ для 

достижения постав-

ленной цели 

Анализ судебной 

практики и позиций 

контролирующих ор-

ганов по вопросу 

обоснованности при-

меняемых способов 

налоговой оптимиза-

ции 

Установление прин-

ципов инвестирова-

ния 

Анализ ре-

зультатив-

ности про-

веденных 

мероприя-

тий 

Разработка системы 

оценки результатив-

ности 

Выбор методов опре-

деления и оценки 

налоговой базы 

Утверждение 

инструмента-

рия налого-

вого плани-

рования 
Расчет полученного 

экономического эф-

фекта 

Выбор способов обос-

нования применяе-

мых льгот и префе-

ренций 

Корректи-

ровка фи-

нансовых 

показателей 

деятельно-

сти пред-

приятия 

Анализ действующих 

форм отчетности на 

предмет необходимо-

сти внесения измене-

ний 

Установление ответ-

ственных лиц и опре-

деление инструмента-

рия для анализа влия-

ния увеличения стои-

мости человеческого 

капитала на измене-

ние налоговой 

нагрузки в целом по 

предприятию 

Оценка веро-

ятности про-

ведения нало-

гового кон-

троля 

Разработка внутрен-

ней отчетности об эф-

фективности инвести-

рования 

Представление ре-

зультатов для утвер-

ждения топ-менедж-

менту 

Установление сроков 

следующего этапа ин-

вестирования 

Регулярный анализ 

налоговой нагрузки 

компании 

* составлено автором 
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В структурном анализе приведенной взаимо-

связи целей управления человеческим капита-

лом и налоговой безопасности компании, можно 

выделить совокупные принципы построения си-

стемы налоговой безопасности управления че-

ловеческим капиталом. При этом принципы по-

строения системы налоговой безопасности 

управления человеческим капиталом могут от-

личаться в зависимости от бизнес-целей дея-

тельности самой компании. Однако, по нашему 

мнению, предприятиям различный сфер дея-

тельности будут присущи схожие черты, такие 

как: главенство цели, вариативность функций и 

способов, соподчинение источников управлен-

ческих решений, единоличие принятия ответ-

ственности, экономичность, цикличность ана-

лиза, непрекращение мониторинга, установле-

ние коридора риск-аппетита, оперативность, 

централизованность информационного потока. 

Для оценки эффективности управления чело-

веческим капиталом с позиции налоговых рис-

ков следует формировать систему количествен-

ных и качественных показателей оценки налого-

вых рисков, которые приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Система показателей количественной и качественной оценки управления  

человеческим капиталом 

 

Показатели Область оценки 

Показатели для количественной оценки 

1. Количество привлеченных сотрудников по срочному 

трудовому договору 

2. Количество привлеченных сотрудников по бессроч-

ному контракту 

3. Количество привлеченных сотрудников по граждан-

ско-правовым договорам 

4. Количество привлеченных ИП к трудовым функциям 

Данные показатели указывают на возможное 

применение компанией методов оптимизации 

страховых взносов и НДФЛ с дохода сотруд-

ников 

1. Количество трудоустроенных инвалидов 

2. Количество привлеченных высококвалифицирован-

ных специалистов 

3. Количество привлеченных иностранных граждан 

4. Количество подлежащих аттестации трудовых мест 

 

Данные показатели указывают на применение 

компанией методов оптимизации страховых 

взносов и права на освобождение от ряда 

налогов 

1. Сумма отчислений в негосударственные пенсионные 

фонды 

2. Сумма отчислений на страхование жизни 

 

Данные показатели являются контролируе-

мыми в целях признания по налогу на при-

быль 

1. Количество зарегистрированных патентов и прав на 

индивидуализацию 

2. Количество привлеченных неисключительных прав на 

использование программ и т.п. 

 

Данные показатели влияют на величину нало-

говой база по налогу на прибыль 

Показатели для качественной оценки 

1. Изменение структуры договорных отношений 

2. Динамика повышения налогов от прямых доходов за-

действованных сотрудников 

3. Динамика неналоговых обязательств предприятия 

обременяющих трудовую деятельность 

 

Риск дополнительных мероприятий налого-

вого контроля 

1. Изменение суммы валового ФОТ Влияние на лимитированные расходы по 

налогу на прибыль организаций 

1. Динамика изменения прямых выплат в пользу физиче-

ских лиц, не учитываемых в целях налогообложения 

2. Динамика изменения расходов, направленных на фор-

мирование и изменение стоимости человеческого ка-

питала и его продуктов, не учитываемых в целях нало-

гообложения 

 

Риск привлечения внимания налоговых орга-

нов ввиду возможного применения методов 

минимизации налогового бремени 

* составлено автором 
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Представленные количественные и каче-

ственные показатели оценки налоговых рисков 

являются не исчерпывающими. В зависимости 

от организационно-правовой формы предприя-

тия, специфики осуществления деятельности и 

конкретных условий развития бизнеса, струк-

тура показателей может меняться, также как и 

тяжесть последствий наступления рисков для 

предприятия. 

 

 

Заключение 

Подходы к определению предмета, объекта, 

принципов, методов достижения налоговой без-

опасности управления человеческим капиталом, 

являются самостоятельными институциональ-

ными элементами, характеризующимся не 

только специальными методами исследований, 

но и местом в общей теории налогообложения и 

теории управления человеческим капиталом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

В статье рассмотрены вопросы кластерного подхода к организации региональной эко-

номики от совнархозов 1957-1965 годов, территориально-производственных комплексов 

до инновационных кластеров настоящего времени. Отмечается возрастающее количе-

ство внутренних и внешних факторов экономической безопасности инновационных кла-

стеров. Увеличивающийся объем внутренних и внешних коммуникаций по мере роста кла-

стеров делает каждого из участников более уязвимым. Это требует особого внимания к 

проблемам экономической безопасности субъектов хозяйствования. Важными составля-

ющими экономической безопасности кластеров становится уровень профессиональной 

подготовки трудовых ресурсов, состояние логистической инфраструктуры региона и уро-

вень прозрачности результатов деятельности их участников. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность инновационные кластеры, совнархозы, 

территориально-производственные комплексы, факторы риска, логистическая инфра-

структура. 

 
Введение 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 

2015 г. №779 "О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промыш-

ленных кластеров" [10] активизировало регионы 

в сторону кластеризации экономики. Внимание 

к экономическим кластерам, производственным 

кластерам, инновационным кластерам обуслов-

лено не только политической линией руковод-

ства страны, но и открывающимися возможно-

стями от локальной замены конкуренции на со-

трудничество. Что не может достичь одно пред-

приятие, то может быть под силу группе пред-

приятий, направленных к единой цели. 

От совнархозов до инновационных класте-

ров 

Идеи региональной организации экономиче-

ской деятельности хозяйствующих субъектов 

находили свое применение в разных экономиче-

ских системах и в разные годы. Принципы ло-

кальной интеграции производительных ресур-

сов реализовывались под многими названиями. 

Одной из ярких страниц советской экономики 

были так называемые совнархозы. 

Решением Пленума ЦК КПСС «О дальней-

шем совершенствовании организации управле-

ния промышленностью и строительством» от 14 

февраля 1957 г. были установлены основные 

принципы организации управления промыш-

ленностью по территориальному принципу на 

базе определенных экономических районов с 

образованием совнархозов [3]. 

Создание совнархозов повышало ответствен-

ность местных органов власти за результаты ра-

боты предприятий и организаций. Совнархозы 

имели своей целью комплексное развитие эко-

номики регионов и межотраслевых экономиче-

ских связей, повышение специализации и коопе-

рирование производства, создание межотрасле-

вых предприятий и на их основе — отраслевых 

производственных объединений. К 1965 году 

интересы самостоятельных совнархозов при-

шли к противоречию с интересами партийной 

номенклатуры и, несмотря на положительные 

результаты деятельности, совнархозы были 

упразднены. 

На примере Кузбасского совнархоза газета 

«Кузнецкий рабочий» от 02.03.2018 приводит 

плюсы “совнархозовской реформы” [4]. 
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 Тесное взаимодействие и кооперация пред-

приятий разного профиля, дополняющих 

друг друга своей продукцией (угольной, ме-

таллургической и машиностроительной). Это 

в полной мере касалось как городских пред-

приятий, так и находящихся в ведении сов-

нархоза. 

 Периодический (ежемесячный) отчет руко-

водителей предприятий и специалистов сов-

нархоза перед трудящимся на открытых со-

браниях. 

 Активизация творческой работы инженеров 

и рабочих в научно-технических обществах 

по рационализации и изобретательству; со-

здание комплексных бригад с целью поиска и 

решения крупных производственных и тех-

нических проектов. 

 Материальная и моральная заинтересован-

ность трудящихся в повышении качества вы-

пускаемой и освоении новой, более эффек-

тивной продукции. 

 Тесная связь производства и науки, особенно 

с Сибирским металлургическим институтом 

(ныне СибГИУ) и Восточным углехимиче-

ским институтом, в решении наиболее слож-

ных технических проблем [4]. 

В России принцип региональной интеграции 

экономических субъектов реализовался в терри-

ториально-производственных комплексах.  

Территориально-производственный ком-

плекс (ТПК) - экономически обусловленное со-

четание предприятий в одной промышленной 

точке или целом районе, при котором достига-

ется определенный экономический эффект за 

счет рациональной территориальной организа-

ции производительных сил, целесообразного ис-

пользования природных и экономических ре-

сурсов и условий района, а также преимуществ 

его транспортного и экономико-географиче-

ского положения [5]. 

Словарь современной экономической теории 

Макмиллана [7] определяет термин industrial 

complex analysis (анализ промышленного ком-

плекса) как «метод регионального планирова-

ния с упором на взаимодействие предприятий 

различных отраслей, расположенных в одной 

зоне». Промышленный комплекс может быть 

определен как группа экономических объектов, 

которые в случае близкого расположения друг 

от друга получают взаимные выгоды от внеш-

ней экономической среды [7]. 

В экономике понятие «кластер» впервые 

было введено американским экономистом Май-

клом Портером в 1990 году. «Кластер, — это 

группа географически соседствующих взаимо-

связанных компаний и связанных с ними орга-

низаций, действующих в определенной сфере и 

характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга» [1]. Кластеро-

образующими факторами по Портеру являются 

территориальная общность и вхождение фирм в 

производственную цепочку продукта. 

Сопоставление понятий «ТПК» и «кластер» 

не выявляет больших различий в их содержа-

нии. В данном случае мы имеем эволюцию тер-

минов в единстве взглядов на региональную 

экономику в рамках общей системы концепций 

экономической географии. Что касается совнар-

хозов, то здесь на географическое единство про-

изводств накладывается политическая составля-

ющая, соответствующая духу времени.  

Современная приоритетность кластерного 

подхода в России является эволюционным вит-

ком активизации экономики регионов на извест-

ных принципах локализации, интеграции и си-

нергетики. Мотивом создания кластеров в реги-

онах является возможность получения феде-

рального бюджетирования участникам кластер-

ной политики. 

По Фезеру [6] выделяют два типа кластерной 

политики. 

Первый тип – политика целевых кластерных 

стратегий. В этом случае цель администрации 

региона состоит в способствовании появлению 

и развитию конкретных кластеров. При таком 

подходе на первом этапе проводится идентифи-

кация и составление карт кластеров, определя-

ется их характеристики и экономический про-

филь. Главной характеристикой целевых кла-

стерных стратегий является всесторонняя под-

держка развития конкретного кластера с помо-

щью тщательно спланированных мероприятий в 

области выявления спроса и формирования це-

пей поставок. 

Второй тип кластерной политики носит 

название «кластер-информированных страте-

гий» [6]. 

Принципиальной задачей при использовании 

информированных стратегий является оказание 

частичного содействия уже проводимым са-

мими кластерами программам их развития. Эта 

политика предполагает лишь частичное участие 

государственных и региональных администра-

ций в развитии кластеров. 

Научно-технический прогресс определил но-

вое направление менеджмента – инноватику. В 

соответствии с этим производственные кла-

стеры, генерирующие инновации, стали назы-

вать инновационными. Под региональным ин-
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новационным кластером понимается совокуп-

ность учреждений и организаций различных 

форм собственности, находящихся на террито-

рии региона и осуществляющих создание и рас-

пространение новых знаний, продуктов и техно-

логий, а также организационно-правовые усло-

вия их хозяйствования, определенные совокуп-

ным влиянием государственной научной и ин-

новационной политики, региональной поли-

тики, проводимой на федеральном уровне и со-

циально-экономической политики региона [2].  

Перечень инновационных территориальных 

кластеров РФ утвержден 28 августа 2012 г. по-

ручением Председателя Правительства Россий-

ской Федерации №ДМ-П8-5060. В этот пере-

чень вошли 25 территориальных кластеров, ко-

торые были отобраны в рамках конкурса [17]. 

Конкурсный отбор проводился Рабочей группой 

по развитию частно-государственного партнер-

ства в инновационной сфере при Правитель-

ственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям, в рамках реализации поручения 

Президента Российской Федерации по итогам 

заседания президиума Государственного совета 

Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. и ре-

шения Правительственной комиссии по высо-

ким технологиям и инновациям от 30 января 

2012 г. 

Основными критериями для включения в 

Программу по развитию кластера являлись:  

1. Научно-технологический и образователь-

ный потенциал. 

2. Производственный потенциал кластера. 

3. Качество жизни и уровень развития транс-

портной, энергетической, инженерной и жилищ-

ной инфраструктуры территории базирования 

кластера. 

4. Уровень организационного развития кла-

стера. 

Определение «инновационный» примени-

тельно к кластерам также определяет современ-

ное отношение к экономической политике. По 

сути, любой производственный кластер обосно-

ванно может называться инновационным. Од-

нако требования к инновационным кластерам 

предполагают в их составе научных и образова-

тельных учреждений. 

Экономическая безопасность кластеров 

Экономическая безопасность хозяйственного 

комплекса является совокупностью условий и 

факторов, обеспечивающих его способность к 

прогрессирующему развитию по пути устойчи-

вого роста благосостояния его участников [8].  

Инновационные кластеры объединяют в себя 

множество участников, при этом, количество 

внешних и внутренних факторов экономической 

безопасности растет в мультипликативной про-

грессии к числу действующих лиц. Увеличива-

ющийся объем внутренних и внешних коммуни-

каций по мере роста кластеров делает каждого 

из участников более уязвимым. Это требует осо-

бого внимания к проблемам экономической без-

опасности кластеров. 

Так, Ермолаев Д.В. [9] отмечает, что кластер 

- это группа промышленных и иных предприя-

тий и компаний, связанная воедино единой тех-

нологией и/ или продуктом, группой продуктов 

или каким-то иным образом, но в любом случае 

имеющая признаки взаимозависимости. Взаи-

мозависимость порождает возникновение ситу-

ации повышенного риска, так выпадение из про-

мышленного кластера любого из предприятий 

неминуемо повлечет за собой остановку других, 

а значит, экономическая безопасность промыш-

ленного кластера как бы является производной 

от экономической безопасности его элементов. 

В зону факторов внутреннего риска входят: 

 капитал, который может иметь разные источ-

ники; 

 персонал, собираемый по компетенциям про-

изводственной цепочки; 

 информация, являющаяся ценностью как для 

участников кластера, так и для конкурентов;  

 технологии, определяющие уникальность и 

защищенность предприятий от копирования 

на рынке, обеспечивающие неповторимость 

продукта и высокие экономические показа-

тели; 

 потребители, положение участников на 

рынке; 

 машины и оборудование, которые необхо-

димы предприятиям в соответствии с их тех-

нологиями; 

 права как на материальные, так на нематери-

альные активы.  

К внешним угрозам экономической безопас-

ности относят [9]: 

 незаконные действия государственных орга-

нов, влияющих на жизнеспособность пред-

приятия; 

 незаконные проверки деятельности; 

 ограничение деятельности предприятия на 

основе полномочия государственных орга-

нов; 

 рейдерские захваты; 

 недружественные поглощения; 

 технологии финансового давления; 

 психическое давление на персонал компа-

нии; 

 промышленный шпионаж; 
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 переманивание квалифицированного персо-

нала; 

 срыв сделок незаконными методами; 

 физическое воздействие, направленное на 

разрушение деятельности предприятия; 

 компрометация фирмы в глазах контрагентов 

и общественности; 

 мошеннические действия, направленные на 

финансовую, торговую и производственную 

сферу, проводимую сторонними лицами. 

Выявленная аналогия промышленных кла-

стеров с совнархозами позволяет спроецировать 

ряд недостатков в деятельности совнархозов, 

которые с течением времени привели их к лик-

видации, на современные кластеры, чтобы по-

следние не повторили судьбу предшественни-

ков [3]: 

 отсутствие отраслевых органов управления 

тормозило развитие прогресса, так как обще-

государственные интересы стали нередко 

вступать в противоречие с региональными; 

 отдельные предприятия стали испытывать 

дефицит труб, проката, лесопродукции 

вследствие отсутствия их производства на 

территории местного совнархоза; 

 усиление мощности промышленности, осо-

бенно ее оборонного комплекса, вызывало 

дефицит рабочих специальностей; 

 стали существенно отставать от потребно-

стей темпы жилищного строительства, за пе-

риод 1957—1962 гг. значительно увеличи-

лось число проживающих в общежитиях; 

 недостатки в трудовой и технологической 

дисциплине вели к увеличению брака, росту 

числа рекламаций на качество продукции; 

 значительным недостатком в работе аппара-

тов СНХ была бумажная волокита. Так, за 5,5 

месяцев 1957 г. Оренбургский совнархоз 

разослал 14 665 писем, 300 постановлений и 

распоряжений, 6 507 телеграмм. За этот же 

период совнархозом получено 416 постанов-

лений и распоряжений Совета Министров, 

887 писем из Госплана и комитетов при Со-

вете Министров СССР, 3 200 писем с пред-

приятий, 4 026 телеграмм и 145 жалоб [3]. 

Отмеченные недостатки совнархозов, если 

им не противодействовать, свободно могут су-

ществовать и в современной кластерной эконо-

мике.  

Важной составляющей экономической без-

опасности кластеров в современной экономике 

является состояние логистической инфраструк-

туры региона [12]. Логистические концепции 

должны быть встроены в образование и произ-

водство [14]. Производственная цепочка кла-

стера должна быть увязана в логистические 

цепи поставок, формирующиеся на базе суще-

ствующих в регионе логистических операторов. 

Их вхождение в кластеры является либо факто-

ром повышенного риска, либо фактором эконо-

мического успеха кластера, что определяется со-

стоянием логистической инфраструктуры реги-

она [13]. Этап исследования каналов и условий 

товародвижения должен проводиться до приня-

тия решений о формировании кластеров [11]. 

На практике большие проблемы в области 

экономической безопасности кластеров лежат в 

сфере их кадрового обеспечения. Формирующи-

еся кластеры требуют профильных специали-

стов в возрастающих объемах. Скорости эконо-

мического роста инновационного производ-

ственного кластера значительно превышают 

скорости подготовки квалифицированных кад-

ров в регионах. Создание новых кластеров, о ко-

торых спешат заявить регионы, должно быть 

увязано с возможностями и заделом системы 

профессионального образования [15], демогра-

фическими особенности регионов. Угрозой эко-

номической безопасности зачастую является не-

способность местного населения депрессивных 

регионов принять высокую дисциплину, ответ-

ственность и технологическую инновацион-

ность современного производства. 

Анализ доступных интернет-ресурсов вы-

явил еще одну сторону экономической безопас-

ности политики кластеризации страны. На сай-

тах администраций регионов появляется боль-

шое количество заявлений о создании новых 

кластеров. Эти заявления сопровождаются пер-

спективными планами и программами. Попытки 

найти информацию о реальных достижениях 

презентованных с 2012 года кластеров [16] ока-

зались неудачными. Это наводит на мысль о 

наличии расхождений реальности с планами. 

Успешные результаты не имеет смысла скры-

вать. Отсутствие информации о работе класте-

ров, об их успехах и трудностях является боль-

шой экономической угрозой для идей кластер-

ного развития экономики и для вновь организу-

емых кластеров, которым неоткуда перенимать 

опыт неудач и ошибок их предшественников. 

Выводы 

Комплексный характер производственных и 

инновационных кластеров порождает новую со-

вокупность угроз экономической безопасности. 

Старые угрозы во взаимодействии друг с другом 

дают новый эффект риска. Имея положитель-

ный синергетический эффект взаимодействия 

производственных факторов в условиях кла-
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стера можно получить и отрицательный синер-

гетический эффект угроз экономической без-

опасности кластеров. Эта проблема требует вни-

мательного изучения.  

Особое значение информации, знаний, тех-

нологий для инновационных кластеров порож-

дает их информационную уязвимость в совре-

менном электронном мире, когда любые защиты 

могу быть взломаны, любая информация копи-

руется, любые технологии дублируются. Идео-

логия закрытости и замкнутости становится 

стратегически порочной. Затраты на сохранение 

производственных секретов стремительно воз-

растают и съедают экономическую прибыль 

предприятий. Кроме того, потребители испыты-

вают недоверие к информационно непрозрач-

ным предприятиям, это является дополнитель-

ным фактором потери рыночной позиции. 

Как не парадоксально это звучит, путь к по-

вышению экономической безопасности нахо-

дится в зоне прозрачного открытого бизнеса 

участников кластерных образований. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

В статье рассматриваются организационно-правовое обеспечение продовольственной без-

опасности, показатели оценки состояния и риски продовольственной безопасности примени-

тельно к перерабатывающему предприятию молочной отрасли. 

 

Ключевые слова: продовольственная независимость, продовольственная безопасность, риски 

продовольственной безопасности, стратегия экономической безопасности. 

 
Введение 

Проводимые в конце прошлого столетия все-

мирные конференции по вопросам питания неодно-

кратно констатировали, что в целом ряде развива-

ющихся стран хронически голодают 800-900 млн 

человек, в то же время более половины производи-

мых в мире продуктов питания потребляют наибо-

лее развитые страны, численность населения кото-

рых не превышает пятой части населения Земли. 

Данные тезисы подчеркивают значимость решения 

продовольственной проблемы, правильного расхо-

дования производимых в мире продуктов питания, 

пресной воды и эффективного использования зе-

мельных и водных ресурсов, на основе которых 

производится и обеспечивается широкий ассорти-

мент растительного и биологического сырья для 

производства продуктов питания. Актуальность 

данного направления исследования является значи-

мой для Российской Федерации, рассматривается 

как значимое условие для обеспечения ее нацио-

нальной безопасности.  

Организационно-правовое содержание обес-

печения продовольственной безопасности 

Проблема национальной продовольственной 

безопасности и ее экономическое обоснование яв-

ляется комплексной и сложной в решении, осо-

бенно в условиях жесточайших экономических 

санкций и политики импортозамещения в нашей 

стране. Решению этой проблемы способствуют 

стратегически значимые документы: Федеральный 

закон от 28.12.2010. №390-ФЗ (ред. от 05.10.2015.) 

«О безопасности», Указ Президента РФ от 

13.05.2017. №208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года», Указ Президента РФ от 30.01.2010. 

№120 "Об утверждении Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации".  

Национальная продовольственная безопасность 

как направление исследования, содержащее эконо-

мическое решение, рассматривается чаще всего во 

взаимосвязи с проблемами продовольственной не-

зависимости, самообеспечением продовольствием 

населения, потребительской корзиной и экономи-

ческой безопасностью государства, общества и 

личности. Отмечая относительную молодость дан-

ного научного направления, можно отметить ее 

глубокие исторические корни, связанные с разви-

тием общества, ростом населения и ростом произ-

водства продовольствия, рассматриваемые еще 

Т. Мальтусом в 1798 году в его «Эссе о принципе 

народонаселения». В современном научном сооб-

ществе критериями обеспечения продовольствен-

ной безопасности населения страны определены 

Продовольственной доктриной, в которой продо-

вольственная безопасность Российской Федерации 

рассматривается как одно из главных направлений 

«обеспечения национальной безопасности страны в 

среднесрочной перспективе, факторов сохранения 

ее государственности и суверенитета, важнейшей 

составляющей демографической политики, необ-

ходимым условием реализации стратегического 

национального приоритета – повышение качества 

жизни российских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения» [3, п. 2]. 

Данное определение подчеркивает содержание 

продовольственной безопасности как состояния за-

щищенной экономики от угроз и вызовов, наруша-

ющих продовольственную независимость страны и 

доступность продовольствия для всего населения.  

Продовольственная независимость рассматри-

вается Доктриной как «устойчивое отечественное 
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производство пищевых продуктов в объемах не 

меньше установленных значений его удельного 

веса товарных ресурсов внутреннего рынка соот-

ветствующих продуктов» [3, п. 5]. Критерием про-

довольственной безопасности в этом случае будет 

являться количественное или качественное порого-

вое значение признака, выделенного для оценки 

степени для обеспечения продовольственной без-

опасности. Система индикаторов, показателей про-

довольственной безопасности, задекларированная 

в Доктрине, включает три группы показателей, пе-

речисленных в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Показатели оценки состояния продовольственной безопасности,  

утвержденные Доктриной продовольственной безопасности [3, п.7] 

 

Группа показателей для: Показатели 

1- сферы потребления -располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения; 

-обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации пи-

тания в расчете на 1000 человек; 

-потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения; 

-объемы адресной помощи населению; 

-суточная калорийность питания человека; 

-количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, 

потребляемых человеком в сутки; 

-индекс потребительских цен на пищевые продукты; 

2- сферы производства и нацио-

нальной конкурентоспособности 

-объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия; 

-импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продоволь-

ствия; 

-бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной про-

дукции, сырья и продовольствия в расчете на рубль реализованной продук-

ции; 

-продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов; 

-объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и обще-

ственного питания; 

3 – сферы организации управле-

ния 

-объемы продовольствия государственного материального резерва, сформи-

рованного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

-запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия. 

 

Критериями оценки состояния продовольствен-

ной безопасности являются также удельный вес 

отечественного продовольствия и производимых 

продуктов питания в общем объеме товарных ре-

сурсов товарного рынка. Критерии установлены в 

виде пороговых значений для следующих групп 

продовольственных товаров: 

 зерна - не менее 95 процентов; 

 сахара - не менее 80 процентов; 

 растительного масла - не менее 80 процентов; 

 мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не 

менее 85 процентов; 

 молока и молокопродуктов (в пересчете на мо-

локо) - не менее 90 процентов; 

 рыбной продукции - не менее 80 процентов; 

 картофеля - не менее 95 процентов; 

 соли пищевой - не менее 85 процентов. 

Импортозамещение как одно из главных направ-

лений развития аграрного сектора страны, анализи-

руется учеными и специалистами, как правило, на 

основании продуктового подхода, согласно кото-

рому все продовольственные товары разделены на 

четыре группы: 

1 группа – зерно, сахар, растительное масло, 

картофель, частично продукция яичного производ-

ства. 

2 группа – мясо птицы и свиней, основные виды 

овощей открытого грунта. 

3 группа – овощи закрытого грунта, плоды, мо-

локо и молочная продукция, мясо крупного рога-

того скота. 

4 группа – отдельные виды продовольствия, не 

производимые в нашей стране, например, цитрусо-

вые, кофе и др. 

Следует заметить, что для первой группы про-

довольственных товаров в Российской Федерации 

имеется достаточно устойчивая база, позволяющая 

обеспечить производство данных продуктов в па-

раметрах, установленных Доктриной продоволь-

ственной безопасности. Что касается второй 

группы, то для увеличения данных видов продо-

вольственных товаров необходимо импортозаме-

щение и достижение на его основе достаточного 
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уровня продовольственной независимости в теку-

щей и среднесрочной перспективе. Для третьей 

группы продовольственных товаров, как отмечают 

специалисты, возможность повышения эффектив-

ности производства и объема импортозамещения 

рассматривается в более отдаленной перспективе 

[4, с. 193].  

Экономические риски в производстве про-

дукции из молока 

Для развития импортозамещения как основного 

фактора противодействия угрозе продовольствен-

ной безопасности необходимо создание нужных 

экономических условий, обусловленных решае-

мыми задачами в рамках Евразийского экономиче-

ского союза, Всемирной торговой организации и 

другими международными организациями, на ос-

нове которых в условиях новой экономической ре-

альности Российская Федерация выстраивает и 

корректирует собственную экономическую поли-

тику с учетом сложившихся экономических рисков 

для отечественных аграриев и производителей про-

дуктов питания. 

Что касается рисков продовольственной без-

опасности, но среди них следует выделить не 

только макроэкономические риски, обусловленные 

низкой инвестиционной привлекательностью и 

конкурентоспособностью отечественной продук-

ции, ее зависимостью от внешнеэкономической 

конъюнктуры, но и: 

 технологические риски, связанные с отстава-

нием отечественной производственной базы, су-

ществующими различиями в требованиях, 

предъявляемых развитыми странами к безопас-

ности пищевых продуктов, организации си-

стемы контроля; 

 агроэкологические риски, обусловленные кли-

матическими изменениями, последствиями при-

родных, техногенных, чрезвычайных ситуаций; 

 внешнеторговые риски, вызванные колебани-

ями рыночной конъюнктуры и уровнем государ-

ственной поддержки, оказываемой зарубеж-

ными странами [3, п.9]. 

Безусловно, перечисленные группы рисков сле-

дует рассматривать как основные, влияющие на 

проявление угроз экономической и продоволь-

ственной безопасности на всех уровнях управления 

государством. Однако каждое предприятие, дея-

тельность которого осуществляется в сфере произ-

водства и логистики продовольственных товаров 

подвергается специфическим рискам, связанным с 

деятельностью, не учитывать которые нельзя. Рас-

смотрим данные риски на примере перерабатываю-

щего производства ЗАО «Сернурский сырзавод» 

Республики Марий Эл. 

ЗАО «Сернурский сырзавод» находится в север-

ной части Республики Марий Эл, в 900 км от г. 

Москвы, является одним из ведущих переработчи-

ков молока в регионе, известен тем, что занимается 

производством сыров и молочной продукции из 

козьего молока, получаемого с расположенных в 

регионе козьих ферм «Лукоз». Кроме козьих сыров 

завод выпускает сыры из коровьего и овечьего мо-

лока, а также термостатную молочную продукцию 

 – кефир, ряженку, биойогурт, сметану, которая 

известна не только среди потребителей респуб-

лики, но и далеко за ее пределами. Предприятие по-

стоянно работает над укреплением позиций на рос-

сийском рынке, ежегодно принимает участие в пре-

стижных российских и международных выставках. 

Основными факторами риска для ЗАО «Сернур-

ский сырзавод» являются отраслевые риски, среди 

которых следует выделить две группы: 

1 - риски, связанные с рынками материально-

технического снабжения. 

2 - риски молочной отрасли. 

Для предприятия наиболее существенным 

риском являются возможные резкие колебания цен 

на молоко-сырье, закупаемое у фермерских хо-

зяйств, на возникновение которых влияют: 

 во-первых, требований к сырью в связи с тем, 

что для производства молочных продуктов с жи-

выми биобактериями предъявляются особые 

требования к жирности молока, наличию в мо-

локе белка, белковых соединений, антибиоти-

ков; 

 во-вторых, рост требований к техническому 

оснащению. Большинство молочных продуктов 

являются скоропортящимися или требуют осо-

бых условий хранения, поэтому необходимо 

специальное оборудование. Так, для созревания 

сыров необходимы специальные условия по 

температуре, влажности, вентиляции, а для до-

ставки в отдаленные точки реализации необхо-

димо специальное торговое оборудование для 

того, чтобы соблюдать требования хранения; 

 в-третьих, конкурентная борьба между произво-

дителями за платежеспособных покупателей, 

особенно в крупных городах, приводит к необ-

ходимости постоянной инновации ассорти-

мента, технологий и качества продукции. 

Кроме того, на результаты деятельности пред-

приятия влияют цены на электроэнергию, газ, водо-

отведение. 

Среди рисков молочной отрасли самым суще-

ственным видится внешний риск, связанный со 

структурой реализации готовой цельномолочной и 

кисломолочной продукции. Основные виды молоч-

ной продукции имеют длительный жизненный 

цикл и, как правило, широко не рекламируются. 

Прибыль от реализации «базового» ассортимента 

остается невысокой. Основные маркетинговые уси-

лия предприятия по продвижению на рынке 
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направлены на новые для российского рынка про-

дукты: йогурты, творожки, элитные сыры (по про-

грамме импортозамещения). Основными произво-

дителями-конкурентами являются в основном ино-

странные компании и лидеры рынка. Еще одной 

группой, активно продвигаемой на рынке, стали 

функциональные молочные продукты: пробиотики 

и пребиотики. 

Наличие выше охарактеризованных рисков, а 

также характер работ, осуществляемых с целью 

противодействия им, является основой для форми-

рования безопасной и конкурентоспособной про-

дуктовой политики предприятия на стратегиче-

скую перспективу. Некорректное формирование 

продуктовой политики для предприятия не позво-

лит в полной мере продолжать рост и инвестирова-

ние в развитие производства, маркетинга и каналов 

сбыта продукции.  

Примеры рисков в сфере производства молоч-

ной продукции могут быть расширены на основе 

отраслевой специфики деятельности других пред-

приятий, позиционирующих себя в этой области 

деятельности. 

Заключение 

Следует отметить, что продовольственная сфера 

и обеспечение продовольственной безопасности 

настолько широка, что выработать к ней единой 

универсальной стратегии обеспечения экономиче-

ской безопасности достаточно сложно. Поэтому в 

каждом конкретном случае, для каждого конкрет-

ного предприятия, комплекса, отрасли должны раз-

рабатываться локальные системы экономической 

безопасности, основанные на алгоритме действий 

по ее обеспечению, включающем управление рис-

ками и деятельность по предотвращению глобаль-

ных угроз как экономической, так и продоволь-

ственной безопасности.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В статье предпринята попытка раскрыть содержание основных угроз энергетической без-

опасности на основе зарубежного опыта. Подвергнуты анализу угрозы внешней и внутренней 

политике энергетической безопасности. Особое внимание уделено анализу этнополитических 

конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, Донецкой Народной Республике с 

точки зрения их воздействия на построение системы национальной и энергетической безопас-

ности. 

 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, национальная безопасность, угроза энергети-

ческой безопасности, экономическая безопасность, этнополитические отношения, этнополи-

тический конфликт, урегулирование конфликта, разрешение конфликта. 

 
Постановка проблемы и ее связь с самыми 

важными научными и практическими задачами 
Обострившаяся политическая обстановка в со-

временном мире характеризуется совокупностью 

острых противоречий исторического, политиче-

ского, экономического и социального характера. 

Изменения в мире, произошедшие в различных об-

ластях в 90-х годах XX в., повлияли как на между-

народное, так и на внутреннее положение многих 

стран.  

Особую важность приобрела проблема обеспе-

чения и национальной безопасности и энергетиче-

ской безопасности, без грамотного решения кото-

рой невозможно успешное реформирование 

страны. Обеспечение национальной и энергетиче-

ской безопасности является центральной, стратеги-

чески значимой для развития государства задачей.  

Актуальность последней повышается в связи с 

неурегулированностью политических конфликтов 

в непризнанных государствах. Эти регионы явля-

ются одним из наиболее сложных в отношении по-

литических, этнических, культурных и социально-

экономических процессов.  

Актуальность исследования  

Актуальность выбранной темы объясняется 

также отсутствием на современном этапе адекват-

ных времени методик и технологий урегулирова-

ния конфликтов, одной из причин которого явля-

ется сохранение энергетической безопасности, не 

говоря уже об их разрешении, что способствует 

обострению упомянутых угроз не только для наци-

ональной безопасности России, но и в плане обес-

печения энергетической безопасности. Интерес к 

данной теме повышается в связи с анализом страте-

гии энергетической безопасности.  

Цель статьи 

На примере опыта развития рынка энергоресур-

сов Российской Федерации, регионов Южного Кав-

каза рассмотрим условия разрешения конфликта 

интересов стран и урегулирования вопросов энер-

гетической безопасности. 

Изложение основного материала исследова-

ния 

В начале исследования вопросов повышений 

уровня энергетической безопасности, приведем 

краткий обзор ситуации на мировом энергорынке, 

которая сложилась в зарубежных странах. Тенден-

ции и перспективы урегулирования конфликтных 

ситуаций по данному вопросу имеют общие при-

знаки и на примере этих стран считаем возможным 

выделить предложения по разрешению конфлик-

тов. 

Энергетическое сотрудничество России с Евро-

пейским Союзом выделилось в самостоятельное 

направление в конце 2000 года, когда в ходе оче-

редного саммита Россия-ЕС было принято решение 

о запуске экспертной фазы энергодиалога. 

Надежность и безопасность энергообеспечения 

в рамках взаимоотношения России и Европы всегда 

считались ценностью, в этой связи многие долго-

срочные отношения, которые действуют на протя-

жении 30 лет, ни разу не давали сбоев. При этом, 

надо сказать, что энергодиалог Россия-Европа поз-

волил в значительной степени повестке дня гло-

бального энергетического партнерства вобрать в 

себя не только традиционные вопросы углеводо-
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родных ресурсов, но и вовлечь в сферу своего рас-

смотрения проблематику новых источников энер-

гии, инфраструктуры, а также вопросы, связанные 

с правовой базой для покрытия долгосрочных рис-

ков таких взаимоотношений [3].  

Особый акцент в сотрудничестве ЕС-Россия в 

области энергетики делался и делается на рассмот-

рении вопросов, связанных с устойчивостью, 

надежностью и непрерывностью производства, 

распределения, транспортировки и использования 

энергии, включая энергетическую эффективность, 

энергосбережение, экологическую безопасность и 

использование возобновляемых источников энер-

гии. 

Также продолжаются работы по дальнейшему 

сближению энергетических стратегий и энергоси-

стем стран-участниц диалога по разработке тех-

нико-экономического обоснования (ТЭО) возмож-

ности синхронного объединения электроэнергети-

ческих сетей западноевропейского Союза коорди-

нации передачи электроэнергии (UCTE), Единой 

энергосистемы России и стран СНГ. Увеличение 

мирового спроса на нефть и нефтепродукты тре-

бует объединения усилий стран-экспортеров и им-

портеров углеводородов по выработке механизмов 

стабилизации и предсказуемости рынка. 

В этой связи развивается сотрудничество по та-

ким направлениям как: 

 мониторинг и прогнозирование поведения энер-

гетического рынка,  

 обмен информацией о механизмах управления 

резервами,  

 налогообложением и потреблением энергоре-

сурсов [4].  

В рамках Энергодиалога Россия-ЕС создан эф-

фективный механизм консультаций государствен-

ных образований и институтов с бизнесом в виде 

специальных тематических рабочих групп по важ-

нейшим вопросам энергетической политики Рос-

сии и Евросоюза: торговле, инфраструктуре, инве-

стициям и энергоэффективности [5].  

Россия занимает первое место в мире по между-

народной торговле природным газом, а также вто-

рое место, как экспортер нефти (и нефтепродук-

тов). Россия обладает одним из самых больших в 

мире потенциалов топливно-энергетических ресур-

сов. Энергетический комплекс России является 

неотъемлемой частью всего мирового энергетиче-

ского рынка. И, наконец, Россия активно участвует 

в формировании международной торговли энерге-

тическими ресурсами. Географическое положение 

России определяет ее особую роль в транзите энер-

горесурсов в пределах евразийского континента, 

обеспечивая наиболее эффективную конфигура-

цию энергетической инфраструктуры не только по 

направлению «запад-восток», но и «юг-север» и 

«юг-северо-запад» континента. 

В конечном счете, экономический рост и благо-

получие стран-импортеров. Приоритеты государ-

ственной энергетической политики сформулиро-

ваны в Энергетической стратегии России на период 

до 2020 года. Количественные ориентиры могут 

уточняться, но долгосрочная энергетическая поли-

тика России остается достаточно устойчивой и 

предсказуемой [6]. 

Энергетическая политика государства базиру-

ется на следующих признаках:  

 совершенствовании принципов недропользова-

ния, 

 развитии внутренних топливно-энергетических 

рынков и формировании рационального топ-

ливно-энергетического баланса страны, 

 увеличении объемов и диверсификации направ-

лений экспорта энергоресурсов при безуслов-

ном удовлетворении внутреннего спроса. 

Сегодня особо необходим комплексный, си-

стемный подход к разработке и реализации проек-

тов по разведке, добыче и транспорту энергоресур-

сов с учетом приоритетов и ориентиров Энергети-

ческой стратегии России.  

Таким образом, рассмотрение опыта обеспече-

ния энергетической безопасности индустриально 

развитых зарубежных стран показывает, что в ос-

нове управления энергетической безопасностью 

лежат национальные энергетические стратегии, со-

держащие анализ современного положения в сфере 

потребления и производства топлива и энергии. 

Важнейший фактор, обеспечивающий энергети-

ческую независимость этих стран, – направление 

государственной политики на ресурсосбережение 

(и в первую очередь на энергосбережение), где ши-

рокий арсенал экономических, нормативно-право-

вых, административно-организационных, управ-

ленческих и др. инструментов, реализующихся че-

рез соответствующие механизмы, позволяет до-

стигнуть определенных успехов в обеспечении 

энергетической безопасности. Причем в условиях 

непредсказуемости, динамичности и сложности 

внешней среды ТЭК и систем энергетики следует 

более тщательно подходить к выбору механизмов, 

мер и инструментов, а соотношение отдельных со-

ставляющих должно определяться уровнем воздей-

ствия угроз в каждый конкретный момент времени.  

Суть энергосберегающей политики страны 

должна выражаться в целенаправленной деятель-

ности правительства по снижению удельной энер-

гоемкости производства продукции. Это разра-

ботка и внедрение новых энергосберегающих тех-

нологий, оборудования и материалов, т. е. таких 

технологий, в которых удельная энергоемкость 
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продукции ниже существующих. На этом пути сле-

дует подчеркнуть особую роль правительства в 

стимулировании разработок и поддержке иннова-

ционных проектов. Программа энергосбережения 

предусматривает интенсивную реализацию органи-

зационных и технологических мер. При формиро-

вании технологического потенциала энергосбере-

жения можно выделить две категории энергосбере-

гающих мероприятий: 

 малозатратные, суть которых в оптимизации 

процессов и режимов работы систем тепло- и 

энергоснабжения – это внедрение энергосбере-

гающих технологий, эффективная организация 

сбора данных в системах энергоучета, борьба с 

хищениями электроэнергии, проведение тепло-

изоляционных мероприятий и т. п.; 

 высокозатратные, требующие значительных ка-

питаловложений со сроком окупаемости более 

пяти лет, причем проводимые только в том слу-

чае, если эффект от энергосбережения в прием-

лемые сроки окупит затраты на их реализацию, 

– это строительство новых и реконструкция ста-

рых генерирующих мощностей и электросетей. 

Эффективно решить вопрос повышения энерге-

тической эффективности в более сжатые сроки и с 

наименьшими затратами можно, если вводить от-

носительно небольшие (от 1 до 25 МВт) газотур-

бинные ТЭЦ (срок строительства – от 3 мес. до 1 

года), т. е. развивать так называемую распредели-

тельную локальную и промышленную энергетику, 

покрывающую именно местный спрос [7]. 

Для выявления тенденций и формирования про-

гноза состояния необходимо провести учет, анализ 

и оценку угроз энергетической безопасности, об-

щий перечень которых и их последствия представ-

лены в таблице 1. 

На состояние энергетической безопасности вли-

яет широкий круг факторов, касающихся ресурс-

ной и производственной базы энергетики, уровень 

развития экономики и качество межхозяйственных 

связей. 

Выделяются следующие ее практические ас-

пекты [8]: 

 функциональные свойства систем энергетики, 

как системы повышенной опасности; 

 защищенность энергетических интересов от 

внутренних и внешних угроз. 

Для примера решения проблем энергетической 

безопасности Донецкой Народной Республики, 

рассмотрим ситуацию, которая сложилась в рес-

публиках Южного Кавказа, которые имеют много 

общего с развитием экономики непризнанных гос-

ударств.  

Значительное влияние на формирование эконо-

мической политики Грузии, Армении и Азербай-

джана оказывает энергетический фактор. Большие 

запасы нефтяных и газовых месторождений в Кас-

пийском море становятся объектом противобор-

ства региональных (Россия, Турция, Иран) и «но-

вых» политических игроков (США, Франция, Гер-

мания, Великобритания), что придает региону Юж-

ного Кавказа особую политическую значимость. В 

этой связи актуальность приобретает проблема 

обеспечения энергетической безопасности России. 

Сегодня страны Южного Кавказа представляют 

собой транзитный регион по экспорту нефти и газа 

на мировые рынки, в котором безусловным эконо-

мическим лидером стремится быть Россия, предла-

гая свои маршруты транспортировки сырьевых ре-

сурсов. На наш взгляд, политическая ситуация, сло-

жившаяся в этих странах, во многом препятствует 

урегулированию политических конфликтов, кото-

рые иногда становятся разменной монетой в дости-

жении энергетических преимуществ заинтересо-

ванных в регионе государств. На протяжении 1990-

х годов конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии 

и Южной Осетии являлись предметом получения 

определенных преимуществ в обмен на доступ к уг-

леводородным ресурсам региона. Например, 

страны Запада оказывали финансовую помощь в 

построении демократии, гражданского общества и 

правового государства республикам Южного Кав-

каза, что способствовало получению привилегий в 

энергетической составляющей Каспия. В итоге на 

современном этапе конфликты в перспективе могут 

угрожать всей «паутине» транспортных коридоров, 

образовавшихся в Центральной Азии и на Южном 

Кавказе. 

Таким образом, наличие политических кон-

фликтов в странах Южного Кавказа способство-

вало распространению таких угроз для общей си-

стемы национальной безопасности Российской Фе-

дерации, как международный терроризм, потенци-

альное расширение военного присутствия стран 

Европы и США в регионе, опасность утраты энер-

гетической составляющей безопасности страны. 

Конечно, существует и ряд других негативных тен-

денций, которые в себе содержат эти конфликты, 

например, миграция беженцев, наркобизнес, эколо-

гические проблемы региона. Однако мы попыта-

лись заострить внимание на наиболее опасных вы-

зовах современной системе внешней и внутренней 

безопасности российского государства, то есть на 

тех проблемах, которые являются непосредствен-

ной областью рассмотрения политической науки 

[9]. 
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Таблица 1. Угрозы энергетической безопасности и их последствия 

 

Экономические угрозы 

- Острый дефицит инвестиционных ресурсов, недофи-

нансирование проектных, строительно-монтажных ра-

бот, работ по реконструкции, техническому перево-

оружению предприятий ТЭК и обеспечивающих его 

отраслей. 

- Физический и моральный износ оборудования, вы-

вод его из работы или опасное продление его эксплуа-

тации. 

- Отставание ввода новых мощностей, опережение ро-

ста спроса, снижение резервов. 

- Рост аварийности оборудования и недоотпусков 

энергии потребителям, в том числе и особо ответ-

ственным. 

- Рост объемов аварийно-восстановительных и ре-

монтных работ. 

- Увеличение потребления энергоресурсов от внешних 

поставщиков. 

- Увеличение доли неоптимальных, аварийновынуж-

денных решений. 

Диспропорции цен на ТЭР в результате не-

эффективности тарифной политики, низ-

кой производительности труда и неэффек-

тивного использования природных ресур-

сов 

- Отсутствие рыночных отношений и конкуренции в 

производстве. 

- Недополучение энергоресурсов, необходимость пе-

рехода на другие топлива, снижение производствен-

ного эффекта, повышение цен на продукцию, инфля-

ция. 

Рост неплатежей и задолженностей за по-

ставляемые энергоресурсы 

- Цепная финансовая дестабилизация, задержки вы-

платы зарплаты и другие социальные проблемы. 

- Информационная «война», порождающая социаль-

ную напряженность. 

- недополучение налоговых и иных платежей в бюд-

жеты разных уровней. 

Неэффективное использование топливно-

энергетических ресурсов 

- Перерасход энергетических ресурсов и финансовых 

средств за их потребление. 

Технические угрозы 

Низкий технический уровень и качество оборудова-

ния, низкое качество строительно-монтажных, ре-

монтных работ и эксплуатации, недопустимо высокий 

уровень износа оборудования:  

- Рост количества, объемов и последствий аварий и 

технологических нарушений и ремонтных затрат. 

- Рост объемов недоотпуска энергоресурсов и эконо-

мических последствий аварий и технологических 

нарушений. 

- Увеличение загрязнения окружающей среды. 

Нерациональное размещение производи-

тельных сил, приводящих к неуправляе-

мой концентрации производств повышен-

ного риска 

- Рост количества каскадных (цепных) аварий. 

- Рост последствий неэнергетических аварий. 
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Сохраняющийся военно-политический и эко-

номический кризис на Донбассе обусловливает 

поиск адекватных мер для решения текущих 

проблем в хозяйственной, социальной сфере и 

энергетической сферах. В данной связи опреде-

ленную помощь может оказать опыт других не-

признанных или частично признанных госу-

дарств постсоветского пространства: Абхазии 

(РА), Южной Осетии (РЮО), Нагорно-Карабах-

ской республики (НКР), Приднестровья (ПМР). 

Каждое из них по-своему уникально и имеет 

свои геополитические, этнокультурные и соци-

ально-экономические особенности. Однако все 

они без исключения прошли через фазы боевых 

действий, послевоенного восстановления и раз-

вития. Хотя говорить об окончательном реше-

нии тех или иных проблем в этих республиках 

не приходится [10]. 

Экспертные исследования показывают, что 

традиционные критерии оценки деятельности 

государств не подходят для непризнанных рес-

публик, поскольку они изначально находятся в 

иных, более сложных условиях. В связи с этим 

необходимо выработать специальную методо-

логию изучения социально-экономических про-

цессов в непризнанных государствах. 

Таким образом, важно на данном этапе выра-

ботать следующие рекомендации: 

 признать обсуждение проблем функциониро-

вания и перспективы развития экономик не-

признанных республик в условиях обостре-

ния социально-политической ситуации ис-

ключительно актуальными и значимыми во-

просами; 

 инициировать реализацию программы меж-

дисциплинарных исследований, посвящен-

ных проблемам социально-экономического 

развития непризнанных республик и пробле-

мам энергетической безопасности, что 

должно стать основой интеграции потенциа-

лов научно-образовательного и экспертного 

сообществ различных стран и регионов. 

Это будет способствовать повышению эф-

фективности и унификации системы образова-

ния непризнанных республик, синхронизации 

провидимых реформ, а также обеспечению сов-

местного использования имеющихся ресурсов 

для исследований по вопросам энергетической 

безопасности непризнанных республик. 

Для решения данного вопроса необходимо 

провести целый ряд мероприятий по энергосбе-

режению: 

 энергетическую сертификацию зданий и 

энергоаудит для определения их реального 

энергопотребления; 

 модернизацию систем теплоснабжения жи-

лых зданий на основе внедрения автоматизи-

рованного регулирования и учета тепла, что 

позволит сократить расход тепла в периоды 

его нерационального потребления на 10-20%; 

 перевод действующих тепловых сетей на 

трубы с теплоизоляцией нового поколения. 

Наиболее прогрессивный способ строитель-

ства тепловых сетей – это бесканальная про-

кладка предварительно изолированных тру-

бопроводов с пенополиуретановой изоля-

цией в полиэтиленовой оболочке; 

 переход этажного и внутриподъездного осве-

щения на более экономичные светодиодные 

светильники, хотя и более дорогие, но с ре-

сурсом. 

 

Нарушение устойчивости теплоснабжения 

населения и предприятий от централизо-

ванных источников 

- Резкий рост социальных проблем при низких темпе-

ратурах. 

- Рост числа заболеваний и обострение болезней. 

- Эвакуация жителей и охрана жилья. 

Социально-политические угрозы 
Забастовки и другие трудовые конфликты на предпри-

ятиях ТЭК. 

Региональные политические конфликты, 

сопровождаемые диверсионно-террори-

стическими актами на объектах ТЭК 

- Повреждение оборудования, ограничение отпуска 

энергии. 

Противоправные действия региональных 

органов власти и предприятий монополи-

стов по ограничению свободы энергетиче-

ского рынка 

- Рост тарифов. 

- Ограничения отпуска энергоресурсов. 

- Замораживание инвестиций. 
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Выводы и направления дальнейших раз-

работок по данной проблеме 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 

необходимо реализовать целый ряд мероприя-

тий по экономии и рациональному использова-

нию энергоресурсов в условиях обеспечения 

энергетической безопасности. В ходе исследова-

ния разработаны следующие предложения по 

повышению уровня энергетической безопасно-

сти: 

 разработка стратегии регионального разви-

тия энергетики в соответствии с законом об 

энергосбережении и повышении эффектив-

ности; 

 принятие на государственном уровне закона 

о малой энергетике; 

 разработка и реализация проекта развития 

ветроэнергетики региональных союзов; 

 реализация комплекса энергосберегающих 

мероприятий в бытовом и промышленном 

секторах. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье рассмотрены состояние энергетической системы Донецкой Народной Рес-

публики; определены пути преодоления политических, экономических и социальных про-

блем в сфере элекроэнергетики в Донецкой Народной Республике посредством реализации 

государственной политики в области энергосбережения; выделены принципы энергетиче-

ской безопасности, являющиеся основой формирования энергетических стратегий и про-

грамм повышения эффективности энергообеспечения системы и любого территориаль-

ного образования, облегчая их разработку. 
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Введение 

В современных условиях развитие систем 

энергоснабжения характеризуется многообра-

зием форм собственности, несогласованным 

принятием решений по развитию и модерниза-

ции отраслевых систем энергоснабжения, струк-

турными изменениями в энергетике, снижением 

темпов внедрения прогрессивных энергетиче-

ских технологий, растущим физическим изно-

сом и моральным старением оборудования дей-

ствующих систем энергоснабжения, ухудше-

нием показателей технической и экономической 

эффективности энергетических объектов, повы-

шением требований к надежности и качеству 

энергоснабжения, к охране окружающей среды 

и платы за отчуждение территории, ростом та-

рифов на тепловую и электрическую энергию. 

Теоретические аспекты формирования 

энергетической безопасности в промышлен-

ности Донецкой Народной Республики 

Энергетическая система Донецкой Народной 

Республики представляет собой комплекс объ-

ектов электроэнергетики, принадлежащих на 

праве собственности (государственной или 

частной) или на ином, предусмотренном законо-

дательством Донецкой Народной Республики, 

основании субъектам электроэнергетики и обес-

печивающих устойчивое снабжение электриче-

ской энергией и мощностью потребителей, 

функционирование государственного оптового 

рынка. 

В целях обеспечения безопасности Донецкой 

Народной Республики, защиты прав и законных 

интересов юридических и физических лиц, обес-

печения единства экономического пространства 

в сфере обращения электрической энергии соб-

ственники или иные законные владельцы объек-

тов электроэнергетики, входящих в Энергетиче-

скую систему Донецкой Народной Республики, 

ограничиваются в осуществлении своих прав в 

части использования или вывода из эксплуата-

ции объектов электроэнергетики без согласова-

ния с главным диспетчером Центральной дис-

петчерской службы Энергетической системы 

Донецкой Народной Республики. 

Владельцы объектов электроэнергетики, вхо-

дящих в Энергетическую систему Донецкой 

Народной Республики, обеспечивают выполне-

ние технологических требований к техническим 

устройствам сетей, а также согласованные с 

главным диспетчером Центральной диспетчер-

ской службы Энергетической системы Донец-

кой Народной Республики режимы работы. 

В условиях геополитических трансформаций 

на современном этапе одним из важнейших 

направлений государственной политики любой 

страны является обеспечение энергетической 

безопасности [1, с. 40-50]. 

С целью преодоления политических, эконо-

мических и социальных проблем в сфере эле-

кроэнергетики в Донецкой Народной Респуб-

лике реализуется государственная политика в 
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области энергосбережения, целью которой явля-

ется надежное обеспечение республики топ-

ливно-энергетическими ресурсами, повышение 

эффективности их использования и снижение 

антропогенного воздействия топливно-энерге-

тического комплекса на окружающую среду. 

Законодательство Донецкой Народной Рес-

публики об электроэнергетике основывается на 

Декларации о суверенитете Донецкой Народной 

Республики от 07 апреля 2014 года, Конститу-

ции Донецкой Народной Республики и состоит 

из настоящего Закона, законов Донецкой Народ-

ной Республики, регулирующих отношения в 

сфере электроэнергетики, и иных нормативных 

правовых актах Донецкой Народной Респуб-

лики. 

Правовые основы государственной политики 

в сфере энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности в ДНР определяются 

следующими нормативно-правовыми докумен-

тами (табл. 1): 

 
 

Таблица 1. Законодательные и нормативные документы, регулирующие государственную политику  

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДНР 

 

№ 

п/п 
Правовой документ 

Основные положения в области  

энергосбережения 
Исходные данные 

1 Закон «Об электроэнер-

гетике» 

Устанавливает правовые и организационные ос-

новы экономических отношений в сфере электро-

энергетики, определяет полномочия органов гос-

ударственной власти по регулированию этих от-

ношений, основные права и обязанности субъек-

тов электроэнергетики при осуществлении дея-

тельности в сфере электроэнергетики, связанной 

с производством, передачей (транспортировкой), 

поставкой и потреблением электрической энер-

гии и мощности, обеспечением энергетической 

безопасности Донецкой Народной Республики. 

Закон принят 

Народным Советом 

ДНР от 17.04.2015. 

(постановление №І-

131П-НС) 

2 «Об обеспечении без-

опасности»  

С целью стабильной и непрерывной работы пред-

приятий Министерства угля и энергетики ДНР, 

оперативного решения возможных негативных 

событий, руководствуясь положением о Мини-

стерстве угля и энергетики ДНР, определяет дей-

ствия руководителей предприятий всех форм соб-

ственности с целью обеспечения безопасности во 

внутриполитической, государственной и обще-

ственной безопасности, внешнеполитической, эт-

ноконфессиональной, экономической сферах. 

Приказ №65/1 от 

05.05.2015  

Министерство угля 

и энергетики ДНР 

3 Положение и структура 

Министерство угля и 

энергетики Донецкой 

Народной Республики 

C целью координации и налаживания деятельно-

сти в сфере топливно-энергетического комплекса 

Донецкой Народной Республики. 

Постановление со-

вета Министров До-

нецкой Народной 

Республики от 

10.01.2015. №1-25 

4 Указ Главы Донецкой 

Народной Республики 

«О создании Республи-

канской Энергетической 

Регуляторной Комиссии 

Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканская Энергетическая Регуляторная 

Комиссия Донецкой Народной Республики в рам-

ках утвержденных полномочий осуществляет ре-

гулирование цен (тарифов) на электрическую 

энергию и мощность для субъектов электроэнер-

гетики – юридических и физических лиц Донец-

кой Народной Республики. 

Указ Главы Донец-

кой Народной Рес-

публики от 

26.03.2015. №120  

5 Указ Главы Донецкой 

Народной Республики 

«О тарифах на электро-

энергию, отпускаемую 

населению» 

С целью социальной защищенности граждан, не-

допущения необоснованного повышения тарифов 

и снижения жизненного уровня жителей ДНР и 

предотвращения социальной напряженности 

определены цены (тарифы) за потребленную 

электрическую энергию. 

Указ Главы Донец-

кой Народной Рес-

публики от 

17.04.2015 №147 

6 Распоряжение Главы 

ДНР «О возложении 

обязанностей на Техни-

ческую инспекцию по 

С целью обеспечения надежного и безаварийного 

функционирования энергетической системы ДНР 

и осуществления государственного энергетиче-

ского надзора (контроля). 

Распоряжение 

Главы ДНР №59 от 

06.05.2016. 
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№ 

п/п 
Правовой документ 

Основные положения в области  

энергосбережения 
Исходные данные 

энергетическому 

надзору ДНР» 

 

Перечисленные документы позволяют сфор-

мулировать основные принципы государствен-

ной политики в области энергосбережения (ри-

сунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1. Основные принципы государственной политики Донецкой Народной Республики 

в области энергосбережения 

 
С целью координации и налаживания дея-

тельности в сфере топливно-энергетического 

комплекса Донецкой Народной Республики По-

становлением совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 10.01.2015 г. №1-25 

утверждено Положение и структура Министер-

ство угля и энергетики Донецкой Народной Рес-

публики. Министерство угля и энергетики До-

нецкой Народной Республики является Респуб-

ликанским органом исполнительной власти, ко-

торый реализует государственную политику в 

сфере электроэнергетики. Основная задача Ми-

нистерства угля и энергетики Донецкой Народ-

ной Республики состоит в совершенствовании 

правового регулирования отношений в процессе 

производства, передачи, поставки и потребле-

ния электрической энергии и мощности, введе-

ния государственного контроля (надзора) за без-

опасной технической эксплуатацией энергети-

ческого оборудования и выполнением работ на 

объектах электроэнергетики всех форм соб-

ственности и ведомственной принадлежности с 

целью обеспечения энергетической безопасно-

сти Энергетической системы Донецкой Народ-

ной Республики и защиты прав субъектов элек-

троэнергетики и работников отрасли. Государ-

ственное регулирование хозяйственной деятель-

ности субъектов электроэнергетики Донецкой 

Народной Республики, осуществляемое путем 

формирования ценовой (тарифной) политики, 

установления контроля (надзора) хозяйственной 

деятельности субъектов электроэнергетики и 

определения ответственности за нарушения ими 

условий и правил осуществления хозяйственной 

деятельности на государственном оптовом 

рынке электрической энергии и мощности вы-

полняет созданная Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 26.03.2015 №120 Рес-

публиканская Энергетическая Регуляторная Ко-

миссия Донецкой Народной Республики. Рес-

публиканская Энергетическая Регуляторная Ко-

миссия Донецкой Народной Республики в рам-

ках утвержденных полномочий осуществляет 

регулирование цен (тарифов) на электрическую 

энергию и мощность для субъектов электро-

энергетики – юридических и физических лиц 

Донецкой Народной Республики, в т. ч. для 

Принципы государственной политики Основное содержание принципов  

государственной политики 

Рациональность 

Комфортность 

Бережливость 

Эффективность 

Выбор источника энергии оптимального  

качества 

Соответствие образа жизни устойчивому 

развитию и безопасности 

Получение большей энергии  

с меньшими затратами 

Использование энергии в максимальной  

степени на продуктивную деятельность 
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населения. С целью обеспечения экономической 

и финансовой безопасности Донецкой Народ-

ной Республики, в части наполнения бюджета 

Донецкой Народной Республики, Министерство 

угля и энергетики и Республиканская Энергети-

ческая Регуляторная Комиссия Донецкой 

Народной Республики обязывает население До-

нецкой Народной Республики соблюдать поря-

док расчетов за потребленную электрическую 

энергию. В связи с созданием на территории До-

нецкой Народной Республики Государствен-

ного оптового рынка электрической энергии и 

мощности и открытием 111 отделений Цен-

трального Республиканского Банка в 21 городе 

Донецкой Народной Республики появилась воз-

можность оплачивать потребленную электриче-

скую энергию потребителями всех категорий в 

экономическую систему Донецкой Народной 

Республики.  

В настоящее время в сложившейся ситуации 

резко обострилась конкуренция за энергоре-

сурсы, появились прогнозы о скором их истоще-

нии. Все это сделало проблему энергобезопас-

ности наиважнейшей в первую очередь для 

стран, зависящих от нефтегазового импорта. 

Мазур И.И. подчеркивает необходимость 

развития новой концепции глобальной энерге-

тической безопасности — «Энергия будущего», 

в рамках которой выделяются следующие прио-

ритетные направления: энергосбережение; при-

менение экологически чистых технологий до-

бычи, транспортировки и сжигания топлива; ис-

пользование возобновляемых источников энер-

гии как основы развития человечества и сохра-

нения значительных объемов природных ресур-

сов для будущих поколений [2, с. 57-69]. 

Энергобезопасность государства является 

одним из важнейших факторов безопасности 

государства в целом, и его независимого суще-

ствования. Основными элементами, которые 

определяют содержание энергетической без-

опасности, является достаточность ресурсов, 

экономическая выгода, вероятность экологиче-

ского и технологического обеспечения соответ-

ствующих энергоносителей.   

Таким образом, можно с уверенностью 

утверждать, что энергобезопасность в промыш-

ленном секторе — это комплексное понятие, от-

носящееся к нескольким уровням: политическая 

энергобезопасность; экономическая энергобез-

опасность; технологическая энергобезопас-

ность; техногенная энергобезопасность; эколо-

гическая энергобезопасность. 

Характеризуя особенности формирования 

энергетической безопасности в промышленном 

секторе, которые выражаются в тесной взаимо-

связи всех перечисленных уровней в комплексе, 

можно констатировать, что между ними суще-

ствует прямая связь. То есть уровень обеспече-

ния энергетической безопасности в промышлен-

ности является результатом взаимообусловлен-

ных действий в сферах политической, экономи-

ческой, технологической, техногенной и эколо-

гической безопасности, связанных циклической 

причинной зависимостью. 

Подтверждение данной гипотезы будет сви-

детельствовать о том, что «энергетическая без-

опасность» перестает быть исключительно кате-

горией блока экономико-политических наук и, с 

учетом того, что формирование типа общества 

взаимосвязано с формированием в социуме 

определенного мировоззрения, зачастую обу-

словленного конкретными идеологическими 

установками, в основе которых лежит та или 

иная концепция, должна рассматриваться как 

социально-философская категория. 

Прежде всего попытаемся рассмотреть суще-

ствующие подходы к определению термина 

«энергетическая безопасность» (табл. 2). 

Как отмечает Линн Честер [3], это понятие 

наиболее часто оказывается встроенным в рас-

суждения о беспрепятственном доступе к источ-

никам энергии, возможных срывах поставок, за-

висимости от ограниченного круга поставщи-

ков/покупателей энергоресурсов, о привязанно-

сти к определенным географическим регионам 

поставок, достаточном количестве извлекаемых 

запасов, энергетических системах, способных 

выдержать внешние шоки, и тех или иных фор-

мах энергетической независимости. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
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Таблица 2. Существующие определения термина «энергетическая безопасность» 

 

№ 

п/п 

Определение термина «энергетическая  

безопасность» - это 

Источник 

1 Условия, при которых потребитель имеет 

надежный доступ к необходимой ему энергии, 

а поставщик — к ее потребителям.  

Жак Сапир. Энергобезопасность как всеобщее 

благо. http://www.globalaffairs.ru/number/n_7780 

2 Способность ТЭК надежно обеспечивать эко-

номически обоснованный внутренний и внеш-

ний спрос энергоносителями соответствующего 

качества и приемлемой стоимости и устойчи-

вость энергетического сектора к внешним и 

внутренним экономическим, техногенным  и 

природным угрозам. 

Зеркалов Д.В. Энергетическая безопасность 

[Электронный ресурс] : Монография / Д.В. Зер-

калов. – Электрон. дан. – К.: Основа, 2012. – 

920 с. – С.8 

3 Сокращение запасов углеводородного топлива 

и попытки экспортеров нефти и природного 

газа оказывать давление на импортеров энерго-

ресурсов для достижения политических целей.  

Чиж, А. М. Теоретическая составляющая поня-

тия энергетической безопасности / А. М. Чиж // 

Сборник научных статей «Актуальные про-

блемы международных отношений и современ-

ного мира» / Науч. ред. В. Г. Шадурский, Е. А. 

Достанко; Центр международных исследований 

ФМО БГУ. — Минск, 2012. — С. 103-112. 

4 Защищенность и уверенность в полном обеспе-

чении энергоресурсами населения, общества, 

страны, экономики в целом от угроз в удовле-

творении ими своих потребностей в энергии  

доступными в экономическом смысле ресур-

сами сферы энергетики. 

Бушуев В.В. О доктрине энергетической без-

опасности России // В.В. Бушуев, Воропай Н.И., 

Сендеров С.М. и др. // Экономика региона. – 

№2. – 2012. – с. 40–50. 

5 Это состояние защищенности страны, ее граж-

дан, общества, государства и экономики от 

угроз надежному топливо- и энергообеспече-

нию.  

Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 

N 1715-р. «Об Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года». 

 

6 Защищенность энергетической системы страны 

от угрозы дефицита в обеспечении потребите-

лей экономически доступными топливно-энер-

гетическими ресурсами приемлемого качества 

в условиях нормального функционирования и 

при чрезвычайных обстоятельствах, включая 

нарушение стабильного топливо-энергоснабже-

ния.  

Гражданская защита. Понятийно-терминологи-

ческий словарь. — М.: Издательство «Флайст»,  

Информационно-издательский центр «Геополи-

тика». Под общей редакцией Ю. Л. Воробьева. 

2001. 

 

7 Это защищенность граждан и государства в це-

лом от угроз дефицита всех видов энергии и 

энергоресурсов, возникающих из-за воздей-

ствия негативных природных, техногенных, 

управленческих, социально-экономических, 

внутри- и внешнеполитических факторов. 

Ишкин В.Х. Энергетическая безопасность - одна 

из основ безопасности государства // Connekt! 

Мир связи. 2007. - №1 – С.27. 

8 Это состояние электроэнергетики, гаран-

тирующее технически и экономически без-

опасное обеспечение текущих и перспек-

тивных нужд потребителей в электрической 

энергии и (или) мощности и охрану природ-

ной среды. 

Закон «Об электроэнергетике», принят 

Народным Советом ДНР от 17.04.2015 г. (по-

становление №І-131П-НС). 

 

Небрежное использование понятия в обшир-

ном количестве докладов и документов, кото-

рые издаются в последнее время правитель-

ственными и негосударственными структурами, 

международными организациями и научным со-

обществом, редко, особенно у нас в стране, со-

провождается дискуссиями или объяснением 

того, что является природой этого понятия и ле-

жащими в основе того или иного понимания 

предпосылками. Это приводит к периодическим 

ссылкам на то, что понятие энергетической без-

опасности является абстрактным, неопределен-

http://www.globalaffairs.ru/number/n_7780
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ным, расплывчатым и даже внутренне противо-

речивым, что предопределяет дальнейшие ис-

следования по этой тематике. 

Важным итогом работы государства в повы-

шении уровня энергетической безопасности 

стал первый проект Доктрины энергетической 

безопасности Российской федерации в 1997 

году. При работе над данным документом были 

определены основные принципы обеспечения 

энергетической безопасности (рис. 2).  

 

 

 
 

Рисунок 2. Принципы обеспечения энергетической безопасности [4] 

 

Цель энергетической стратегии, задачи, ре-

шение которых необходимо для достижения 

цели, и принципы, определяющие объективные 

закономерности функционирования энергетиче-

ских систем, во многом универсальны и могут 

служить основой для формирования энергетиче-

ских стратегий и программ повышения эффек-

тивности энергообеспечения системы и любого 

территориального образования, облегчая их раз-

работку. Однако руководствуясь данными поло-

жениями, важно учитывать реальные условия 

функционирования топливно-энергетического 

комплекса конкретного региона: условия хозяй-

ствования, виды, энергоемкость и уровень раз-

вития промышленного производства, сложив-

шуюся структуру регионального топливно-

энергетического баланса, степень обеспеченно-

сти энергетическими ресурсами и прочие при-

родные, экономические, экологические условия. 

Заключение 

В результате исследования сделаны следую-

щие заключения и выводы: 

 состояние энергетической системы Донец-

кой Народной Республики, которая представ-

ляет собой комплекс объектов электроэнер-

гетики, принадлежащих на праве собственно-

сти, предусмотренном законодательством 

Донецкой Народной Республики, основании 

субъектам электроэнергетики и обеспечива-

ющих устойчивое снабжение электрической 

энергией и мощностью потребителей, функ-

ционирование государственного оптового 

рынка;  

 определены пути преодоления политических, 

экономических и социальных проблем в 

сфере элекроэнергетики в Донецкой Народ-

ной Республике посредством реализации гос-

ударственной политики в области энергосбе-

режения, целью которой является надежное 

обеспечение республики топливно-энергети-

ческими ресурсами, повышение эффективно-

сти их использования и снижение антропо-

генного воздействия топливно-энергетиче-

ского комплекса на окружающую среду; 

 выделены принципы энергетической без-

опасности, которые являются основой для 

формирования энергетических стратегий и 

программ повышения эффективности энер-

гообеспечения системы и любого территори-

ального образования, облегчая их разра-

ботку. 
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надежность функционирования систем топливо- и энергоснабжения, позволяющая 

снабжать потребителей в достаточном объеме 

энергетическая эффективность работы национального хозяйства в части затрат на 

энергообеспечение, недопущение нерационального расходования энергетических 

средств 

сбалансированность производства и потребления энергоресурсов с учетом необхо-

димости воспроизводства энергетических ресурсов 

устойчивость энергетического сектора экономическим, социально-политическим, 

техногенным, природным угрозам, способность минимизировать ущерб, вызванный 

проявлением угроз 

соблюдение баланса между интересами личности, общества, государства в сфере 

энергетики 

разделение рисков и доходов в сфере ТЭК, полномочий и ответственности государ-

ства и хозяйствующих субъектов в сфере обеспечения энергетической безопасности 
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КОНКУРСЫ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ:  

НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

В статье представлен обзор конкурсов программ развития университетов в сопостав-

лении целей и полученных результатов, выявлены ограничения реализации программ.  Про-

веденный анализ позволил сделать вывод о том, что, несмотря на формальное выполнение 

планов в отношении показателей результативности программ развития университетов, 

цели конкурсов не были достигнуты. Одним из главных ограничений инновационного разви-

тия университетов является состояние кадрового обеспечения основных процессов в ву-

зах.  

 

Ключевые слова: высшее образование, программа развития университета, кадры выс-

шей школы. 

 
Введение 

Россия ставит перед собой амбициозные, но 

достижимые цели долгосрочного развития, за-

ключающиеся в обеспечении высокого уровня 

благосостояния населения и закреплении гео-

политической роли страны как одного из лиде-

ров, определяющих мировую политическую 

повестку дня. Единственным возможным спо-

собом достижения этих целей является пере-

ход экономики на инновационную социально 

ориентированную модель развития. Система 

образования в целом, и высшего образования, 

в частности, играет в этом процессе ключевую 

роль. 

Согласно Стратегии инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 

года [1] система высшего образования и вузов-

ской науки отвечает за формирование компе-

тенций инновационной деятельности и явля-

ется компонентом инновационной инфра-

структуры.  

За последние два десятилетия эта отрасль 

находится в режиме непрерывных реформ, ко-

торые определенным образом отразились на 

показателях ее конкурентоспособности, каче-

стве образовательных услуг и научных разра-

боток. За период реформ система высшего об-

разования в России прошла несколько этапов: 

этап свободы, который привел к разрушению 

прежней системы; этап относительной ста-

бильности, этап усиления жесткости админи-

стративных решений.  

Сегодня в процессе реформирования от-

расли определяющим становится стремление к 

оптимизации управления образованием, 

стремление к интеграции, к использованию ев-

ропейского опыта, что нередко приводит к иг-

норированию национальных традиций. Присо-

единение к Болонской декларации стало осно-

вой модернизации российского высшего обра-

зования. Высшее образование стало много-

уровневым. Образовательный процесс был пе-

реориентирован с усвоения знаний, умений и 

навыков на формирование жизненно и профес-

сионально значимых компетенций. Обязатель-

ным условием деятельности вуза стало нали-

чие системы менеджмента качества. Федераль-

ные образовательные стандарты высшего об-

разования прошли четыре волны обновлений.  

Включение в Болонский процесс должно 

было обеспечить вхождение российской си-

стемы высшего образования в режим иннова-

ционного развития и интеграцию в мировое об-

разовательное пространство. Университет, 

претендующий на вхождение в мировые рей-

тинги, должен решать задачу обновления сво-

его кадрового состава. Сторонники Болон-

ского процесса предлагают решать ее за счет 

привлечения к образовательной деятельности 

ведущих ученых, исследователей, менеджеров 

и других специалистов из-за рубежа. Однако 

механическое перенесение образовательных 

стандартов, моделей не застраховано от нега-

тивных последствий [2]. Обязательно необхо-

димо помнить, что новые задачи, не всегда со-

гласующиеся с предшествующими, нарушение 

преемственности в образовательной политике 

наносит вред стабильности в образовании, не 

mailto:bezuevskaia_va@surgu.ru
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позволяет глубоко осмыслять и анализировать 

достижения и недостатки реформ. Ориентиро-

ваться только на зарубежные кадры крайне 

ошибочно и чревато угрозами безопасности и 

суверенитета государства. Важно не впадать в 

крайности, искать компромиссные решения и, 

в первую очередь, готовить собственные педа-

гогические и научные кадры. Наряду с содер-

жательной стороной и технологиями образова-

ния кадровый вопрос стоит наиболее остро. 

Последствия кадровой политики уже сейчас 

ощутимо проявляются в российских вузах 

(табл.1.). 

 
 

Таблица 1. Профессорско-преподавательский состав государственных  

и муниципальных образовательных организаций высшего образования  

(на начало учебного гада) [3] 

 

 2000/01 2005/06 2010/11 2014/15 2015/16 

Профессорско-преподавательский состав (без внешних 

совместителей), тыс. чел. Из них: 

265,2 322,1 324,8 271,5 255,8 

имеют ученую степень: 

доктора наук 28,0 37,3 40,2 39,4 38,4 

кандидата наук 125,4 155,3 169,2 152,8 145,5 

имеют ученое звание 

профессора 27,0 33,3 32,6 29,2 27,5 

доцента 89,8 102,2 106,7 97,4 92,2 

лица в возрасте до 30 лет 35,5 51,9 38,9 24 19,9 

лица в возрасте 60 лет и старше 54,3 68,5 82,9 75,0 72,3 

 

Реформа подготовки научно-педагогиче-

ских кадров и работы диссертационных сове-

тов была оправдана, но несколько запоздала. В 

период «массовых» защит систему высшего 

образования пополнили кадры, профессио-

нальные компетенции существенной доли ко-

торых сейчас ставятся под сомнение, а тоталь-

ная «чистка» диссертационных советов при-

вела в итоге к стагнации этого звена системы. 

Те, кто был мотивирован и реально способен 

защищаться, сейчас эту мотивацию потерял. 

Смена поколений осуществляется с суще-

ственными потерями, которые в полном объ-

еме высшая школа ощутит спустя два – три 

года.  

Еще одним вызовом принято считать недо-

статочное финансирование системы. В послед-

ние десятилетия как развитые, так и развиваю-

щиеся страны постоянно увеличивают расходы 

на высшее образование. Кроме того, растут и 

частные вложения в высшее образование — в 

текущей экономической ситуации необходи-

мость индивидуальных инвестиций в челове-

ческий капитал становится нормой. Так, за по-

следние двадцать лет общий объем расходов на 

высшее образование, в процентах от ВВП, в 

странах ОЭСР вырос более чем на 23%. Для 

России эта динамика еще более впечатляющая 

— с 2005 по 2010 год расходы на высшее обра-

зование, в процентах от ВВП, удвоились; тем 

не менее этот показатель, значение которого в 

2013 году составляло 1,2%, все еще сильно от-

стает от таких стран-лидеров как Южная Корея 

(2%), Великобритания (1,8%), Нидерланды 

(1,7%) и т. д. [3]. Денег, как известно, всегда 

недостаточно. Однако не менее остро стоит во-

прос об эффективности управления системой в 

целом, отдельными образовательными учре-

ждениями и, как следствие, эффективности 

государственных расходов на высшее образо-

вание. 

Обзор программ развития вузов и сопостав-

ление заявленных в них направлений с дан-

ными официального сайта государственных 

закупок свидетельствует о разнонаправленно-

сти декларируемых в программах целей и ре-

альных действий менеджмента вузов, отражен-

ных в планах закупок. Организационные 

структуры вузов архаичны, перегружены ад-

министративно-управленческими и вспомога-

тельными единицами, преобладает функцио-

нальная модель взаимосвязей. В единичных 

случаях имеет место реальное внедрение но-

вых методов управления (проектное управле-

ние, бережливые технологии).  

Конкурсы программ развития универси-

тетов: первые результаты и главные огра-

ничения 

Конкурсы для вузов, проводимые Мини-

стерством образования и науки Российской 

Федерации, призваны решить задачу повыше-

ния эффективности управления и оптимизации 

расходов на высшее образование. Первый этап 

конкурса на предоставление государственной 

поддержки ведущим университетам Россий-
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ской Федерации в целях повышения их конку-

рентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров был объяв-

лен 08.05.2013 года. На него было подано 54 

заявки, 36 были допущены к участию, а из них 

отобрано только 15 победителей. В октябре 

2015 года проект дополнен еще шестью вузами 

[4]. Проект "5-100" предполагает, что к 2020 

году пять российских вузов должны войти в 

топ-100 лучших университетов мира по версии 

одного из мировых рейтингов - Times Higher 

Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) 

или The Academic Ranking of World Universities 

(ARWU). За три года на проект было выделено 

50 млрд рублей, до 2020 года предусмотрено 

еще 29 млрд рублей. При этом, только шесть 

вузов смогли за три года проекта войти в топ-

100 мировых предметных рейтингов: Москов-

ский физико-технический институт, Нацио-

нальный исследовательский ядерный универ-

ситет "МИФИ", Национальный исследователь-

ский технологический университет "МИСиС", 

НИУ "Высшая школа экономики", Универси-

тет ИТМО, Новосибирский государственный 

университет [5]. Следует отметить, что проект 

сопровождается коррупционными скандалами 

[6].  

Вторая волна конкурсов ознаменовала со-

здание опорных вузов и была направлена на 

оптимизацию сети вузов. Общая логика встра-

ивания опорных университетов в региональ-

ный контекст достаточно понятна. Инициатива 

создания таких университетов логична. Тем не 

менее остается открытым вопрос адекватности 

проводимых реформ этим инициативам как в 

системе образования, так и в системе государ-

ственного управления на региональном 

уровне. Исходя из основных принципов госу-

дарственной политики и правового регулиро-

вания отношений в сфере образования на феде-

ральном уровне, должны быть определены об-

щие требования, единые для всех субъектов 

Российской Федерации. На региональном же 

уровне местная специфика развития эконо-

мики и социальной сферы должна отразить все 

ее ключевые особенности развития, то есть 

нужны некие реформы. Они и начались, но - на 

федеральном уровне.  В конце 2017 года были 

опубликованы первые результаты конкурса 

поддержки программ развития опорных вузов. 

Ключевыми внешними проблемами вновь со-

зданных опорных университетов при реализа-

ции Программ развития стали отсутствие 

спроса на наукоемкую продукцию и внедрение 

инноваций со стороны индустриальных парт-

неров региона[7].  

Исследование внутренних проблем также 

дало ожидаемые результаты – вузы испыты-

вают острый дефицит эффективно работаю-

щих профессиональных управленческих ко-

манд: 

 отсутствуют/или формально созданы струк-

туры, ответственные за координацию дея-

тельности университета по реализации про-

граммы развития, не работают процедуры и 

функции проектного офиса; 

 низкий уровень интеграции управленческих 

команд ряда вузов; 

 низкий уровень вовлеченности коллектива 

вуза в процесс реализации программы разви-

тия; 

 ограниченный опыт коммерциализации ре-

зультатов НИОКР. 

Основной персонал (преподаватели и науч-

ные работники) имеют слабую мотивацию, вы-

сокую учебную нагрузку, недостаточный уро-

вень профессионального развития для решения 

амбициозных задач программ развития. В ву-

зах отсутствуют или приняты формально про-

граммы развития кадрового потенциала: 

 отсутствуют или формально оформлены про-

граммы работы с кадровым резервом и/или 

развития научно-педагогических работни-

ков; 

 недостаточно проработана стимулирующая 

часть эффективного контракта; 

 отсутствуют планы по привлечению внеш-

них исследовательских команд; 

 отсутствуют стратегии развития ведущих ис-

следовательских коллективов; 

 нет четкого понимания «отдачи» от инвести-

рования в исследовательскую инфраструк-

туру (приобретение оборудования, ремонты 

и т. д). 

Вместе с тем, группа экспертов, проводив-

ших мониторинговые визиты отмечают, что 

опорные вузы в 2016 г. получили реальные ре-

зультаты по изменению своего позициониро-

вания в регионе и формированию проактивной 

позиции в содействии социально-экономиче-

ского развития соответствующих субъектов 

Российской Федерации, что позволило осуще-

ствить запуск процессов по формированию 

опорными университетами региональной ин-

новационной инфраструктуры: открыть техно-

парки, бизнес-инкубаторы, центры коллектив-

ного пользования оборудованием и пр.; иници-

ировать принципиально новые форматы взаи-

модействия с регионом, нацеленные на разви-

тие местных сообществ, городской и регио-

нальной среды; интенсифицировать работу со 
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стратегическими партнерами в субъектах Рос-

сийской Федерации [8]. 

Если принять во внимание материалы кон-

курсного отбора «проектов программ разви-

тия, направленных на формирование опорных 

университетов», то легко видеть, что их целе-

вые ориентиры направлены на «социально-

экономическое развитие субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе за счет создания 

университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития ре-

гионов». Здесь с неизбежностью следует ожи-

дать периодически возникающие противоре-

чия вследствие того, что учредитель и управ-

ление, включая основные источники финансо-

вых потоков, находятся на федеральном 

уровне, а целевая ориентация университетов 

направляется на уровень субъектов Россий-

ской Федерации. Это при том, что должным 

образом не меняется нормативно-правовое 

поле и необходимые финансовые потоки. Уже 

изначально также следует ожидать, что такие 

построения будут функционально неустой-

чивы в плане поддержания их постоянного 

ориентира на процессы регионального разви-

тия [9]. 

Третья волна конкурсов Министерства об-

разования и науки, получившая название 

«Приоритетный проект «Вузы как центры про-

странства создания инноваций»[10] повторяет 

цель предыдущих: «В результате реализации 

проекта должна быть обеспечена устойчивая 

конкурентоспособность ведущих российских 

университетов на глобальном рынке высшего 

образования, науки и инноваций: не менее 10 

ведущих российских университетов не менее 

двух лет входят в ТОП -100 мировых рейтин-

гов (включая институциональные, отраслевые, 

предметные рейтинги), и не менее 20 универ-

ситетов - в ТОП-300 мировых рейтингов». 

Отдельно сформулированы показатели, ха-

рактеризующие экспорт российских образова-

тельных услуг и привлечение иностранных 

студентов: доля иностранных граждан, приня-

тых на программы подготовки научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре и на должности 

научных работников, в течение трех лет после 

окончания аспирантуры - не менее 15%. 

В региональном аспекте новый проект дол-

жен обеспечить функционирование не менее 

100 университетских центров инновацион-

ного, технологического и социального разви-

тия регионов, на базе которых должны: 

 реализовываться проектно-ориентированные 

образовательные программы инженерного, 

медицинского, социально-экономического, 

педагогического профилей и отдельные про-

граммы естественно-научного и гуманитар-

ного профилей, предполагающие командное 

выполнение проектов полного жизненного 

цикла; 

 реализовываться проектно-ориентированные 

программы магистратуры и магистратуры по 

технологическому предпринимательству, по 

управлению технологическими проектами 

совместно с предприятиями реального сек-

тора экономики и институтами развития (не 

менее 400); 

 функционировать инжиниринговые центры, 

обеспечивающие продвижение инновацион-

ных, научных разработок, способствующие 

импортозамещению в промышленности [10]. 

Заявки на участие в конкурсе поступили от 

121 вуза из 63 субъектов Российской Федера-

ции. По результатам отбора 51 вуз признан 

университетским центром инновационного, 

технологического и социального развития ре-

гиона, в котором находится. 

Заявленные на конкурс Программы разви-

тия вновь содержат амбициозные планы, про-

рывы, показатели. Нет главного – описания 

имеющихся инновационных ресурсов, техно-

логий, способов достижения целей программ. 

В заявке не конкретизировано, какие кадры бу-

дут обеспечивать инновационные прорывы в 

развитии вузов. Таким образом, система управ-

ления и кадры вузов, а вернее их состояние, 

становится основными ограничениями и глав-

ным вызовом реализации программ развития 

университетов.  

Тем не менее текущая сложная ситуация не 

означает необходимости пересмотра целей 

долгосрочного развития, а обусловливает по-

вышение требований к темпам обновления и 

качеству кадрового состава высшего образова-

ния в России. 

Заключение  

В качестве направлений улучшения каче-

ства реализации программ инновационного 

развития вузов - участников приоритетного 

проекта Министерства образования и науки 

России можно предложить три вектора: 

1. Работа по развитию кадрового потенциала 

вуза должна носить системный характер. 

Необходимо содержательно проработать во-

просы создания и функционирования кадро-

вого резерва, системы подготовки и закреп-

ления молодых преподавателей и исследова-
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телей, системы стимулирования и иных си-

стем развития научно-педагогических работ-

ников. 

2. Открытие новых образовательных программ 

подготовки должно быть обоснованно во вза-

имосвязи с прогнозами рынка труда. Необхо-

димо давать пояснения, почему новые про-

граммы важны для университета, почему они 

не были бы открыты без программы разви-

тия. 

3. Необходимо иметь однозначное обоснование 

целесообразности поддержки исследователь-

ских коллективов, необходимости закупки 

дополнительной исследовательской инфра-

структуры за счет средств программы разви-

тия. 

Для подготовки кадров для инновационной 

экономики нужны инновационные преподава-

тели. Это должно стать главной задачей госу-

дарственной политики в сфере высшего обра-

зования. Поскольку при сегодняшнем уровне 

доступа к информации ее простая трансляция 

становится бессмысленной, предстоит отказ от 

традиционной лекционно-семинарской си-

стемы, которая ведет к увеличению учебной 

нагрузки. Решение задачи видится нам в сти-

мулировании саморазвития преподавателей. 

Преподаватель должен иметь четкое представ-

ление о своем саморазвитии и стремиться мак-

симально использовать все доступные для 

этого средства. Для этого необходимо пере-

смотреть подходы к оценке работы преподава-

теля, но не так, как это сделано сейчас. Сейчас 

одновременно увеличивается занятость в учеб-

ном процессе, нагрузка в части методического 

обеспечения и администрирования учебного 

процесса (частые изменения учебных планов и 

программ, зачастую только по причинам тех-

нического изменения формулировок, перекла-

дывание на научно-педагогических работни-

ков функций администрации и т.п.), парал-

лельно устанавливаются требования к публи-

кационной активности, участию в грантах, 

научных проектах и т.п. Качественный и воз-

растной состав основных работников универ-

ситетов при этом не улучшается. В таком по-

ложении ожидать от преподавателя или науч-

ного работника инновационного прорыва со-

вершенно наивно. Необходимо уточнить тру-

довые функции, и затем можно говорить о фор-

мировании систем стимулирования. Сейчас 

это в точности до наоборот. Нам представля-

ется очевидной необходимость сокращения 

учебной нагрузки, освобождение от админи-

стративных функций, постановка точных задач 

по исследованиям, публикациям, разработке 

новых подходов к трансляции знаний и форми-

рованию инновационных компетенций. Эти 

виды работ должны быть нормированы и пере-

ведены в плоскость оплаты труда и стимулиро-

вания работы профессорско-преподаватель-

ского состава и научных работников. Там, где 

нормирование имеет объективные ограниче-

ния, должны быть разработаны планы исследо-

ваний и контроль их исполнения с увязкой с 

системой стимулирования.  

Программы развития вузов должны содер-

жать раздел, в котором дается описание кадро-

вого обеспечения мероприятий программы: 

кто будет реализовывать мероприятия, если 

сейчас университет не обладает соответствую-

щим кадровым заделом – как планируется под-

готовить персонал или его привлечь, есть ли 

предварительные договоренности, какова ква-

лификация, на каких условиях и т. п. Только 

тогда можно говорить о реальности достиже-

ния заявленных в программе целей и осуществ-

лении инновационного прорыва.  

Задачи ускорения перехода системы выс-

шего образования на инновационный путь раз-

вития придется решать в условиях увеличения 

масштабов внешних и внутренних вызовов, с 

которыми сталкивается Россия и которые тре-

буют повышения ответственности за послед-

ствия принимаемых решений. 
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В статье рассматриваются вопросы важнейших направлений развития бизнеса, сущ-

ность и формы предпринимательства, меры поддержки и инновационные подходы к обу-

чению предпринимательству в Эстонии. 
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мательства, обучение и поддержка предпринимательства. 

 
Введение  

Принято считать, что предпринимательство 

– это занятие бизнесом или экономической де-

ятельностью. Чаще этому понятию дают более 

широкое толкование, трактуя предпринима-

тельство как претворение в жизнь новых идей, 

изменение укоренившихся понятий, активные 

попытки что-либо изменить или чего-либо до-

стигнуть. Экономический аспект инновацион-

ного развития – это все то, что относится к лю-

бому звену жизненного цикла экономической 

деятельности. В этой связи актуальными явля-

ются вопросы инновационного развития пред-

принимательства в Эстонской республике, рас-

смотрению которых посвящена данная статья. 

Сущность предпринимательства и усло-

вия его инновационного развития 

Эстонская экономика в целом не велика, 

99,4 % предприятий являются малыми и сред-

ними. Они обеспечивают работой более поло-

вины эстонского населения и развиваются в ос-

новном в отраслях, требующих небольших ка-

питальных вложений. Поэтому инновационное 

развитие таких предприятий рассматривается 

как тип хозяйствования, базирующийся на ин-

новационном поведении собственников, как 

рисковый бизнес с товарным характером отно-

шений, как целенаправленные действия пред-

принимателей, и как продукт творческой дея-

тельности в непрерывном и постоянно возоб-

новляющемся процессе и формируемой си-

стеме предпринимательских отношений.  

На понимание предпринимательства влияет 

много факторов, например, такие, как: окружа-

ющая среда, культура, религия, преобладаю-

щая политика, родственники, друзья, семья и, 

конечно, личный опыт. Для себя нужно понять 

смысл предпринимательства и своего участия 

в нем, определить цель. В свою очередь, пони-

мание цели и путей ее достижения облегчает 

достижение результата.  

Если человек занимается предприниматель-

ством, это не обязательно означает, что он 

предприимчив или является владельцем пред-

приятия. Предпринимателем становятся со 

временем и по желанию. Предприниматель-

ство – это стиль жизни и мышления. Быть 

предпринимателем – это обладать верой в себя, 

верой в свои идеи, это - творческий подход к 

своей деятельности, постоянное стремление 

познавать новое, учиться. Чтобы оценить нали-

чие предприимчивости, необходимо понимать 

и другие широко используемые понятия: пред-

приимчивость, предпринимательство, пред-

приятие, предприниматель, их взаимосвязь и 

отличия.  

Предпринимательство служит источником 

нововведений, генератором новых решений, 

создает предпосылки к инновационному разви-

тию экономики. В Эстонии этому способ-

ствуют малые предприятия, их большая гиб-

кость, мобильность и адаптивность, что дает 

преимущества, прежде всего, в быстро меняю-

щихся условиях рынка. Малый инновацион-

ный бизнес создает благоприятные условия 

для высоко эффективного предприниматель-

ства.  

В Эстонии практика инновационного пред-

принимательства свидетельствует, что боль-

шинство открытий, IT-технологий, продуктов 

инфотехнологий делается небольшими коллек-

тивами относительно узкой направленности. 
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Однако на развитие инновационного предпри-

нимательства оказывают влияние многочис-

ленные внутренние и внешние факторы, созда-

ющие барьеры, имеющие субъективный и обь-

ективный характер, что показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Факторы, создающие барьеры для инноваций в предпринимательстве 

 

Благодаря современным информационным 

технологиям, которые существенным образом 

меняют модель функционирования всех эконо-

мических структур и обеспечивают доступ к 

новым видам деятельности, создаются условия 

для снижения издержек и повышения конку-

рентоспособности бизнеса. Во многом это за-

висит от предприимчивости людей, занятых в 

бизнесе. 

Предприимчивость - это черта характера 

человека, которая определяет способность и 

желание действовать. Это понятие включает в 

себя желание мечтать и ставить перед собой 

цели, способность решать возникающие про-

блемы и доводить начатое до конца. Предпри-

имчивые люди нужны во всех сферах жизни 

общества, а не только в мире бизнеса, в куль-

туре и спорте, но и в самоуправлениях и обще-

ственных организациях. Предприимчивыми 

могут быть как молодые, так и пожилые муж-

чины и женщины, работодатели и работники, 

руководители и подчиненные. 

Предприимчивость в человеке может разви-

ваться постепенно и ее можно развивать само-

стоятельно. Из осторожного в молодости чело-

века в зрелом возрасте может получиться дея-

тельный и успешный человек. Так, не все сту-

денты станут предпринимателями, но для 

большинства предприимчивость пригодится 

на их дальнейшем жизненном пути. В то же 

время предприимчивость будет угасать, если 

не уметь справляться с неудачами, завистли-

выми взглядами и чрезмерной бюрократией. 

Задача государства создать в обществе условия 

для развития и проявления у людей предпри-

имчивости, всячески ее поощрять. Проявление 

предприимчивости берет свое начало из дома, 

со двора, с улицы, из детского сада, школы, т.е. 

из того общества, где развивается и живет че-

ловек.  

В Эстонии проблеме формирования дело-

вой активности у молодежи уделяется значи-

тельное внимание. Педагоги и предпринима-

тели высказывают мнение о том, что потенци-

альные возможности воспитания и формирова-

ния предпринимательства в процессе образо-

вания еще недостаточно использованы.  Мно-

гие предприниматели требуют наличия у ра-

ботников аналитического и системного мыш-

ления, инициативности и коммуникабельно-

сти, навыков принятия решений и ответствен-

ности, которые необходимы в современных 

условиях. Кроме этого предприимчивого чело-

века характеризуют много позитивных ка-

честв, такие, например, как: активная жизнен-

ная позиция, инициативность, творческий под-

ход, способность принимать решения, сме-

лость идти на риск и нести за это ответствен-

ность, умение общаться, способность возгла-

вить и организовать дело, сообразительность, 

образованность, быстрота реакции, целост-

ность восприятия, честность, ответственность, 

амбициозность, широкий кругозор, готовность 

к работае в команде, гибкость и настойчивость. 

В целом человека можно считать предприим-

чивым, если он: 

 понимает наличие проблемы и способен по-

ставить цель, а также осознает все послед-

ствия при ее решении; 

 понимает, как решить проблему и (или) до-

стичь поставленной цели;  
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 находит ресурсы для решения проблемы и 

достижения цели, в качестве которых могут 

быть использованы: деньги, работники с не-

обходимыми навыками, время, подходящие 

помещения, оборудование, сырье, техноло-

гии и др.;  

 решает проблему, достигает цели или резуль-

тата, доводит дело до конца и не бросает 

начатое при возникновенни трудностей.  

Самые важные ресурсы педприниматель-

ства – это человек и время. Человек в качестве 

ресурса, с точки зрения предпринимательства, 

означает прежде всего: знания, умения, 

навыки, здоровье, заинтересованность и жела-

ние. Возможность развивать скрытые в чело-

веке способности, навыки и умение, рацио-

нально использовать время – это все зависит от 

человека. Время - универсальный ресурс. Во-

прос заключается в том, как умело использу-

ется временной ресурс, что является приори-

тетным: тратить время впустую или использо-

вать его рационально, или использовать не эф-

фективно.  

Обучение предпринимательству в Эсто-

нии 

В задачи, стоящие в настоящее время перед 

образовательной системой Эстонии, входят 

обучение и формирование личности, профори-

ентация и подготовка к жизнедеятельности в 

обществе, функционирующем в условиях 

быстрых изменений, комплексности и высокой 

неопределенности. Учебные планы и формы их 

реализации - не слишком академичны, но свя-

заны с реальной жизнью. В целом, у эстонской 

молодежи есть определенные преимущества 

для продвижения в предпринимательстве, та-

кие как:  

 смелость брать на себя риск (проще риско-

вать, когда нет кредита на жилье, автоли-

зинга, семьи);  

 амбициозность (жизнь впереди, многого 

можно достичь); 

 энергичность, трудоспосбность, здоровье и 

устойчивость против стресса лучше, чем у 

пожилых людей; 

 больше времени для предпринимательства, 

чем в следующие этапы жизни (нет семьи и 

детей);  

 красивые мечты (лучше видятся новые воз-

можности, проще с освоением новых техно-

логий и техники, более инновативны); есть 

время учиться на неудачах, пробовать себя в 

другом (у многих известных предпринимате-

лей зачастую успех приходил после неодно-

кратных падений);  

 большая вера в свои силы (все дороги от-

крыты). 

На решение стать предпринимателем зача-

стую влияет какой-то поворот в жизни, кото-

рый ставит человека перед выбором перехода 

от одного жизненного этапа к следующему. 

Этапом в жизни может быть: завершение 

учебы, прежде всего завершение определен-

ного уровня обучения; смена места житель-

ства; изменения в личной жизни (достижение 

определенного возраста, замужество, рожде-

ние детей или их взросление); потеря рабочего 

места независимо от причин (сокращение, лик-

видация предприятия, увольнение, конфликт с 

руководством, невозможность на этом месте 

реализовать свои идеи); большие изменения в 

регионе или в обществе в целом.  

Эти события – стимулы для для начала соб-

ственного бизнеса. Предпринимателем можно 

становиться на протяжении всей жизни, если 

для этого имеется достаточно предприимчиво-

сти, даже в пенсионном возрасте. Можно при-

вести пример. Так, Эйно Баскин - эстонский 

актер и режиссер в 75-летнем возрасте вместе 

с Ааре Валмисем создали Театр Старого Бас-

кина, получившего большую популярность.  

Предпринимательское образование в Эсто-

нии рассматривается как важная составная 

часть подготовки кадров для бизнеса.  Без-

условно, отдельные направления созданиия 

малого бизнеса и обучения предприниматель-

ству, развитые в Эстонии, связаны с зарубеж-

ным опытом. Например, на базе концепции 

«Образование для карьеры» широко использу-

ется опыт предпринимательского образования 

Великобритании, Франции и США на базе кон-

цепции «Образование для карьеры». В подго-

товке используется активный подход в обуче-

нии: 

 через разработку и выполнение проектов; 

 через организацию мини-предприятий по 

производству и продаже товаров и услуг; 

 через приобретение опыта работы на пред-

приятиях. 

Хотя количество ученических фирм в Эсто-

нии растет, но более половины молодежи за-

канчивает учебу без знаний по предпринима-

тельству. В 2016-17 учебном году в Эстонии в 

95 гимназиях, основных школах и профессио-

нальных училищах действовало 320 учениче-

ских предприятий. 

В Эстонии стремятся ежегодно вовлекать в 

образовательный процесс новые образователь-

ные структуры и физические лица. Для этого 

проводят информационную работу в школах и 
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местных самоуправлениях, обучают новых 

учителей, а также занимаемся пробуждением у 

молодежи интереса к предпринимательству. 

Помимо этого, повышают и выравнивают уро-

вень ученических предприятий, обучают их 

участников, обновляют и пополняют учебные 

материалы и привлекают бизнес-лекторов. 

Начиная свою деятельность в Эстонии, 

предприниматель должен определить, в какой 

форме он будет ее осуществлять. Этот выбор 

делается обычно в ходе составления бизнес-

плана, до начала деятельности. Если ставится 

цель - получение материальной выгоды, то со-

гласно эстонского законодательсьва следует 

делать выбор между предпринимателем физи-

ческим лицом и коммерческим обществом. 

Если цель - получение нематериальной вы-

годы, которая не выражается в получении при-

были, то подходящими формами предпринима-

тельства являются недоходное общество или 

целевое учреждение. Например, у предприни-

мателей на острове Хийумаа у целевого учре-

ждения Тууру цель - претворение в жизнь про-

ектов и программ социального и экономиче-

ского развития острова. У недоходного обще-

ства «Ассоциация развития Луч» Кыпуского 

округа, цель - благотворительная деятельность 

по развитию жизни деревни, поддержка дея-

тельности религиозных обществ, продвижение 

равноправия мужчин и женщин. В государ-

ственных секторах действуют общественно-

правовые учреждения, например, универси-

теты.  

В основе эстонских образовательных про-

грамм лежит последовательное формирование 

знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв в профессии. Важная роль отводится ин-

формационным технологиям, формирующим 

умения самостоятельно добывать знания и 

навыки адаптации к новым условиям. Система 

образования нацелена дать обучающимся фун-

даментальное понимание предприниматель-

ства и практические навыки предприниматель-

ской деятельности.  

В рамках курса обучения предпринимателя 

преподавателями рассматриваются следующие 

вопросы: 

 cущность предпринимательства, личные ка-

чества предпринимателя; 

 требования «Коммерческого регистра и пред-

принимательства Эстонской республики»; 

 основы бухгалтерского учета; 

 источники информации, структуры под-

держки предпринимателей и возможности 

получения пособий в Эстонии; 

 продукция и маркетинг (исследование рынка, 

целевые группы, прогноз, реклама, каналы 

продажи); 

 мировой опыт; 

 финансовое планирование (доходы-расходы, 

прогнозы, план денежных потоков, отчет о 

прибыли и т.д.) в Эстонии и странах Европей-

ского союза; 

 трудовое право Эстонии, типы договоров, их 

заключение, права и обязанности; 

 анализ бизнес-идеи, бизнес-план и основы 

его составления; 

 защита бизнес-плана.  

Будущих предпринимателей готовят к тому, 

что в жизни на рынке труда есть конкуренция 

и есть возможность стать предпринимателями, 

формируют у молодых людей способности к 

экономической жизни. 

Государственная поддержка предприни-

мательства в Эстонии 

Государственные служащие и предприни-

матели участвуют в образовательном процессе 

в качестве бизнес-консультантов. Такая роль 

позволяет им передавать свои профессиональ-

ные знания молодежи. Студенты и школьники, 

посещают рабочие места и имеют возможность 

поучиться бизнесу, познакомиться с работой: 

сетевого менеджера, специалиста по диалогу с 

цифровым носителем информации, программ-

ного разработчика, администратора информа-

ционных систем, технического редактора, бух-

галтера, менеджера отделов продаж, работника 

рекламной службы и др. На практике реализу-

ются две цели образования: 

 целенаправленное формирование качеств 

личности предпринимателя (предприимчи-

вость, инициативность, самостоятельность, 

творчество, коммуникабельность, способ-

ность идти на риск и т.д.); 

 формирование умений и навыков организа-

ции и осуществления проекта мини-предпри-

ятия. 

Для получения образования и развития 

предпринимательства в Эстонии можно полу-

чить пособие, которое к началу осуществления 

предпринимательства является денежной по-

мощью (в настоящее время ее размер состав-

ляет до 4474 евро). Целью помощи является 

мотивирование и поддержка для начала эко-

номической деятельности вновь образо-

ванного коммерческого товарищества или 

для начала деятельности в качестве физиче-

ского лица – предпринимателя. «Касса по без-

работице» в Эстонии признает лучшим пред-
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принимательским опытом деятельность в каче-

стве физического лица – предпринимателя, 

пайщика коммерческого товарищества или его 

члена правления на период не менее одного 

года.  

Для ходатайства о получении пособия необ-

ходимо, чтобы человек имел специальное или 

высшее экономическое образование или про-

шел обучение предпринимательству. Пройден-

ные в вузах дисциплины обычно засчитыва-

ются в обучение предпринимательству при 

условии, если их содержание и объем соответ-

ствует требованиям. Обучение предпринима-

тельству возможно также пройти через «Кассу 

по безработице» Эстонской республики.  

Основой регулирования и содействия пед-

принимательству, развитию малого и среднего 

бизнеса в Эстонии стало создание для него ре-

жима наибольшего благоприятствования, а со-

держанием - создание государственными 

структурами экономических и правовых усло-

вий и стимулов его успешного развития, а 

также вложения в него материальных и финан-

совых ресурсов на льготных условиях. 

Для осуществления государственного регу-

лирования в малом и среднем предпринима-

тельстве Эстонии, также, как и в других стра-

нах Европейского Союза, применяется специ-

альное законодательство, система целевых 

программ финансового, информационного, 

технологического, кадрового содействия раз-

витию этого сектора экономики.  

Следует заметить, что в ЕС в целях стиму-

лирования предпринимательства разработаны 

и введены оригинальные юридические модели: 

Европейский пул экономических интересов, 

Европейская акционерная компания. Это поз-

воляет малому и среднему бизнесу разных 

стран, вступающим в партнерские отношения, 

решать проблемы противоречий националь-

ных правовых систем, облегчает их участие в 

межнациональных программах ЕС. Мероприя-

тия по развитию предпринимательского ообра-

зования в целом финансируются из Структур-

ных фондов ЕС. 

Эстонское законодательство рассматривает 

предпринимателей в двух формах: физических 

и юридических лиц. Важнейшим законом, ре-

гулирующим предпринимательство, является 

Коммерческий кодекс Эстонской республики. 

В соответствии с кодексом, предпринимателем 

является физическое лицо, которое от своего 

имени предлагает за плату товары или услуги 

(при этом продажа товаров или оказание услуг 

являются его постоянной деятельностью).  

Человек в бизнесе может быть в нескольких 

различных ролях: собственником, членом 

правления (руководителем), работником. Роль 

определяет права, обязанности, а также ответ-

ственность. В случае физического лица все эти 

элементы соединяются: человек, который яв-

ляется предпринимателем (физическое лицо), 

несет ответственность за свою коммерческую 

деятельность всем своим личным имуществом. 

В случае коммерческого общества это не все-

гда так. Директор предприятия, руководитель, 

председатель или другое подобное официаль-

ное лицо не обязательно являются предприни-

мателями, они могут быть просто топ-мене-

джерами, руководителями, принятыми на ра-

боту по трудовому договору, и несут, как и 

прочие работники предприятия, ответствен-

ность в соответствии с договором.  

Предпринимателем может также являться 

юридическое лицо - коммерческое общество. 

Это правовая форма для осуществления пред-

принимательской деятельности. В Эстонии 

пять типов коммерческих обществ: полное то-

варищество, религиозное общество, общество 

с ограниченной ответственностью, акционер-

ное общество и доходное объединение. К ним 

добавляется Европейское акционерное обще-

ство и Европейское Сообщество. Аналогичная 

система действует и в других странах ЕС.  

Успешнность в предпринимательстве и 

управлении бизнесом требует самоотвер-

женности. Степень самоотверженности пред-

принимателя выражается в его образе жизни. 

Его работа и степень ответственности иная, 

чем у обычного работника, у которого с окон-

чанием 8-часового рабочего дня заканчива-

ются и обязательства. У предпринимателя все-

гда рядом: работа и бизнес, обязанность и от-

ветственность. Рабочее время предпринима-

теля не нормировано, к чему сложно привык-

нуть и не каждый это понимает. 

Заключение  

Понятия: предприимчивость как свойство 

личности, предпринимательство как деятель-

ность, предприятие как часть экономики, пред-

приниматель как физическое лицо – по своему 

содержанию рознятся, однако, используются в 

схожем контексте.  

На понимание предпринимательства вли-

яют: окружающая среда, культура, религия, 

преобладающая политика, родственники, дру-

зья, семья и, конечно, личный опыт. Для себя 

нужно понять смысл предпринимательства и 

своего участия в нем, видеть цель. Понимая 

цель и пути ее достижения, легче достигнуть 

результата. Наличие знаний – это путь к 
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успеху. Суть предпринимательства хорошо ха-

рактеризует пословица «Каждый сам кузнец 

своего счастья».  
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