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ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В статье представлены результаты исследования инновационных аспектов функцио-

нирования индивидуальных средств размещения на особо охраняемых природных террито-

риях (на примере Иркутской области). Дана оценка возможности осуществления деятель-

ности ИСР на территории ООПТ и предложен ряд мероприятий инновационного харак-

тера, связанных с предоставлением услуг размещения и временного проживания в объек-

тах ИСР в сфере экологического туризма на ООПТ Иркутской области, отвечающих по-

требностям «нового» туриста. 

 

Ключевые слова: инновационный подход; особо охраняемые природные территории; 

экологический туризм, индивидуальные средства размещения; Иркутская область. 
 

Введение 

Потребности «новых» туристов ориентиро-

ваны на соблюдение экологических норм, диф-

ференциацию личных запросов, активное уча-

стие в разнообразных видах деятельности, 

направленных на получение аутентичного 

опыта. 

Цель исследования. Обоснование инноваци-

онного подхода к функционированию индиви-

дуальных средств размещения (далее ИСР) на 

особо охраняемых природных территориях (да-

лее ООПТ) с ориентацией на развитие экологи-

ческого туризма. 

Проблемы исследования. Возможность ис-

пользования инновационных подходов к функ-

ционированию ИСР на ООПТ с ориентацией на 

современные направления развития экологиче-

ского туризма. 

Природа и масштаб проблемы. Особую акту-

альность исследование приобретает в условиях 

разработки целевой программы развития ту-

ризма на базе концепции «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации на 

период 2019-2025 годы» [3], в соответствии с ко-

торой основным направлением развития ту-

ризма в Иркутской области является экологиче-

ский туризм. Услуги размещения и временного 

проживания, предоставляемые ИСР в рамках 

экологического туризма, должны быть направ-

лены на реализацию инновационных подходов 
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обеспечения развития ООПТ с вовлечением гос-

тей (туристов) в процесс традиционной жизне-

деятельности местного населения. 

Результаты исследования позволяют разра-

батывать систему инновационных практических 

мероприятий по функционированию ИСР на 

ООПТ, ориентированных на экологический ту-

ризм. 

Обзор литературы. Результаты исследова-

ния функционирования ООПТ представлены в 

работах [1, 2, 6, 15, 19, 21, 26, 29]. Концептуаль-

ным вопросам развития экологического туризма 

посвящены работы [7, 12, 18, 25]. Состояние 

экологического туризма в Иркутской области 

оценивается [20, 30, 31, 32, 33]. Изменение по-

требительских предпочтений гостей (туристов) 

рассматривается в работах [22, 23, 24, 34]. 

Методология исследования 

Исследование основано на использовании 

методов: анализ нормативно-правовых доку-

ментов, анализ вторичной информации, пред-

ставленной в открытых источниках информа-

ции, в том числе на сайте Агентства по туризму 

Иркутской области, анализ практики функцио-

нирования ИСР на ООПТ. 

Результаты исследования 

1. Проведена оценка возможности осуществ-

ления деятельности ИСР на территории ООПТ 

Иркутской области. Выявлено наличие четырех 

их шести функциональных зон, в рамках кото-

рых разрешено осуществление деятельности, 

связанной с оказанием услуг размещения и вре-

менного проживания в объектах ИСР, с учетом 

законодательства, регламентирующего исполь-

зование БПТ. Выделена особая значимость ИСР, 

предоставляющих услуги размещения и времен-

ного проживания на экологических террито-

риях. 

2. Разработан перечень возможных меропри-

ятий инновационного характера, связанных с 

предоставлением услуг размещения и времен-

ного проживания в объектах ИСР в сфере эколо-

гического туризма на ООПТ Иркутской области, 

отвечающих потребностям «нового» туриста.  

Обсуждение 

1. Оценка возможности осуществления дея-

тельности ИСР на территории ООПТ. 

Понятие «особо охраняемые природные тер-

ритории» формально представлено в Федераль-

ном законе от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

Согласно данного закона, ООПТ - участки 

земли, водной поверхности и воздушного про-

странства над ними, где располагаются природ-

ные комплексы и объекты, которые имеют осо-

бое природоохранное, научное, культурное, эс-

тетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или ча-

стично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны [1]. 

Возможность осуществления деятельности 

средств размещения и временного проживания 

на территории ООПТ зависит от категории 

ООПТ (табл.1). 

 
Таблица 1. Основные категории ООПТ в России 

 

Категории ООПТ Значение Характеристика 

Государственные за-

поведники 

Федерального значения Запрещена любая человеческая деятельность. Выде-

ляются три зоны: ядро, буферная и переходная 

Национальные 

парки 

Федерального значения Совмещает природоохранную и рекреационно-про-

светительскую функции, зоны: от заповедной (полно-

стью закрытой) до рекреационной 

Природные 

парки 

Регионального значения Сохранение природных комплексов в рекреационных 

целях 

Государственные 

природные заказники 

Федерального или регио-

нального значения 

Сохранение отдельных природных комплексов и объ-

ектов, ограничиваются некоторые виды хозяйствен-

ной деятельности 

Памятники  

природы 

Федерального или регио-

нального значения 

Сохранение отдельных природных комплексов и объ-

ектов, ограничиваются некоторые виды хозяйствен-

ной деятельности 

Дендрологические 

парки, ботанические 

сады 

Федерального или регио-

нального значения 

Создание коллекций растений в целях сохранения 

разнообразия и обогащения растительного мира, 

научная, учебная и просветительская деятельность 

 

Источник: составлена авторами на основании [1] 
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При определении статуса ООПТ принима-

ется во внимание наличие нескольких видов ре-

сурсов, но выделяется один особо ценный ре-

сурс, в соответствии с которым определяются 

статус, границы, цели и задачи заповедной тер-

ритории. Кроме того, образование ООПТ осно-

вывается на задачах функционирования, связан-

ных с прекращением антропогенных воздей-

ствий на экосистему, их контролем и, при необ-

ходимости, ликвидацией последствий этих воз-

действий [15]. 

Информация об ООПТ Иркутской области 

представлена в таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Особо охраняемые природные территории Иркутской области, 2017г. 

 

Категория Количество, ед. Площадь, тыс. га 

Государственные и региональные заповедники 2 1246 

Национальные парки 1 417 

Федеральные  заказники 2 182 

Природные парки - - 

Региональные заказники 13 775 

Памятники природы 81 14 

Иные ООПТ регионального и местного значения 1 0,03 

Итого общая площадь ООПТ - 2 634 

 

Источник: составлено авторами на основании [32] 

 

На территории Иркутской области имеются 

все виды ООПТ за исключением природных 

парков, хотя потенциал данной территории в от-

ношении формирования различных категорий 

ООПТ использован далеко не полностью [32]. 

С позиции осуществления определенных ви-

дов деятельности на территории ООПТ необхо-

димо учитывать те характеристики зон, которые 

имеются в рамках ООПТ. В соответствии со 

ст.15 Федерального закона РФ от 14.03.1995 

№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» выделен ряд функциональных зон 

(заповедная, особо охраняемая, рекреационная, 

зона объектов культурного наследия, зона хо-

зяйственного назначения, зона традиционного 

экстенсивного природопользования) [1]. Как та-

ковые ООПТ являются полифункциональными. 

Данное положение представляет научный инте-

рес и обсуждается в ряде работ зарубежных и 

российских исследователей [21]. 

Характеристика функциональных зон ООПТ 

с позиции возможности осуществления на их 

территории деятельности ИСР представлена в 

таблице 3. 

Функционирование ООПТ в Иркутской обла-

сти связано с наличием Байкальской природной 

территории (далее БПТ). БПТ образована с це-

лью сохранения уникальной экологической си-

стемы озера Байкал и недопущения негативных 

воздействий хозяйственной и иной деятельно-

сти на ее состояние. В состав БПТ входят озеро 

Байкал, водоохранная зона, прилегающая к 

озеру Байкал, его водосборная площадь в преде-

лах территории РФ, ООПТ, прилегающие к 

озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Бай-

кал территория шириной до 200 км на запад и 

северо-запад от него. Данное положение пред-

ставлено в Федеральном законе «Об охране 

озера Байкал». В соответствии с которым также 

выделены три экологические зоны БПТ - цен-

тральная, буферная и зона атмосферного влия-

ния [2]. 

Таким образом, на территории Иркутской об-

ласти использование ООПТ подпадает под дей-

ствие законодательства, регламентирующего 

использование БПТ. В границах БПТ установ-

лены ограничения и запреты хозяйственной де-

ятельности на основании постановления Прави-

тельства Российской Федерации №643 от 

30.08.2001 года [5]. В соответствии с Правилами 

организации туризма и отдыха в центральной 

экологической зоне (далее ЦЭЗ) БПТ в Иркут-

ской области туристская и рекреационная дея-

тельности на БПТ осуществляются с учетом ту-

ристско-рекреационного зонирования, и вклю-

чает следующие территории: территории, где 

цели туристского развития совмещаются с це-

лями охраны природных и культурных ценно-

стей; территории, где рекреационное ресурсо-

пользование совмещается с другими видами ре-

сурсопользования; территории, где туризм явля-

ется фактором социально-экономического раз-

вития [6].  
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Таблица 3. Характеристика функциональных зон ООПТ  

с позиции возможности осуществления на их территории деятельности ИСР 

 

Наименование функ-

циональной зоны 
Целевая функция зоны 

Возможность осу-

ществления дея-

тельности ИСР 

Заповедная зона Сохранение природной среды в естественном состоянии, в 

ее границах запрещается развитие любой экономической 

деятельности 

отсутствует 

Особо охраняемая 

зона 

Сохранение природной среды в естественном состоянии и в 

границах которой допускаются проведение экскурсий и по-

сещения в целях познавательного туризма  

отсутствует 

Рекреационная зона  

 

Осуществление рекреационной деятельности, развития фи-

зической культуры и спорта, а также размещения объектов 

туристской индустрии, музеев и информационных центров 

присутствует 

Зона охраны объектов 

Rультурного наследия 

(памятников истории 

и 

культуры) народов РФ 

Сохранение отмеченных объектов. В границах зоны допус-

кается осуществление необходимой для их сохранения дея-

тельности, а также рекреационной деятельности 

присутствует 

Зона хозяйственного 

назначения 

Осуществление деятельности, направленной на функцио-

нирование федерального государственного национального 

парка, жизнедеятельности местного населения на террито-

рии национального парка 

присутствует 

Зона традиционного 

экстенсивного 

природопользования 

Обеспечение жизнедеятельности коренных малочисленных 

народов РФ. Допускается осуществление традиционной хо-

зяйственной деятельности и связанных с ней видов неисто-

щительного природопользования 

присутствует 

 

Источник: составлено авторами на основании [1] 

 

Зонирование осуществляется в рамках, нала-

гаемых на территорию ЦЭЗ БПТ Иркутской об-

ласти особых природоохранных требований.  

На рисунке 1 представлено описание функ-

циональных зон, выделенных на территории Ир-

кутской области, в рамках которых цели турист-

ского развития совмещаются с целями охраны 

природных и культурных ценностей на БПТ. 

Формирование функциональных зон зависит 

от ряда условий, которые изучались отечествен-

ными исследователями еще в 80-х годах ХХ 

века, но сохранили свою значимость и в настоя-

щее время. В частности, Забелина Н.М. отмеча-

лось, что «расположение функциональных зон 

относительно друг друга, величина и конфигу-

рация зон зависят от разных условий – характера 

и естественного распространения объектов, 

нуждающихся в защите, степени антропоген-

ного изменения природы и сложившейся транс-

портной сети, близости или удаленности горо-

дов от основных источников рекреационного 

спроса» [19].  

Данное положение непосредственно влияет 

на возможности использования жилого фонда в 

качестве объектов ИСР, предоставляющих 

услуги размещения и временного проживания.  

В пределах рекреационной зоны и зоны 

охраны объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов РФ деятель-

ность ИСР возможна как деятельность средств 

размещения экологической направленности. С 

формальной точки зрения фермерский гостевой 

дом (комнаты) и горный приют, дом охотника, 

дом рыбака, шале, бунгало трактуются как виды 

гостиниц (п. 5 Постановления Правительства 

РФ от 16.02.2019 г. №158 «Об утверждении По-

ложения о классификации гостиниц») [4]. 

Однако на практике ряд перечисленных 

средств размещения функционируют как жилые 

здания и помещения, используемые для предо-

ставления услуг размещения и временного про-

живания (ИСР). ИСР, находящиеся в пределах 

зоны хозяйственного назначения и зоны тради-

ционного экстенсивного природопользования, 

предоставляют услуг соответствующие данным 

зонам. Размещение туристов на территории Ир-

кутской области осуществляется в КСР, в том 

числе туристских специализированных (турист-

ские базы, стоянки, кемпинги) и ИСР. Значи-

тельная доля туристов, по некоторым данным от 

40 до 50% от их общего количества, в летний пе-

риод проживает за пределами организованного 

сектора, в палатках на побережье озера Байкал. 
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Запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование  

    

 
Заповедная зона ООПТ 

 Сохранение экосистем в естественном состоянии / Строго регули-

руемое посещение   

    
 

Обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов и на территории кото-

рой допускается строго регулируемое посещение 
 

    

 
Особо охраняемая зона 

 Обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и 

объектов / Посещение строго регулируемое   

 

Заказник 
 Экологическое воспитание и оздоровительный отдых / Посещение 

строго регулируемое. Сохранение типичных и уникальных природ-

ных комплексов и объектов флоры и фауны 
  

 
Объект культурного наследия 

(памятник истории и культуры 

народов РФ) 

 Экскурсионный историко-культурный и природно-познавательный 

туризм / Посещение строго регулируемое. Обеспечение возможно-

сти посещения объектов историко-культурного наследия населе-

нием. Сохранение памятников истории и культуры 

 
 

    
 

С разрешения и по согласованию допускается ограниченная хозяйственная деятельность с целью 

обеспечения жизнедеятельности граждан, постоянно проживающих (не менее 9 месяцев в году) на 

ее территории 

 

    

 

Зона традиционного экстенсив-

ного природопользования 

 

Развитие традиционных видов деятельности в рамках сохранности 

естественного состояния экосистем. Этнографический и сельский 

туризм, размещение и временное проживание в национальных жи-

лищах и частных усадьбах, формирование историко-этнографиче-

ских экспозиций, проведение событийных и культурно-массовых 

мероприятий / Посещение строго регулируемое. Вовлечение в ту-

ризм (в качестве субъектов экономической деятельности) местного 

населения, сохранение и воссоздание аутентичной среды и тради-

ционных видов хозяйства 

 

 

    
 

Обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов  

    

 

Зона хозяйственного назначения 

 
Хозяйственное функционирование территории с учетом сохране-

ния экосистем в естественном состоянии / Посещение регулируе-

мое. Преимущественно транзитные территории. Улучшение транс-

портной и инфраструктуры, создание средозащитной инфраструк-

туры  

 

 

    
 

Развитие специфической инфраструктуры экологического туризма  

    

 Зона рекреации и познаватель-

ного туризма, ООПТ туристско-

рекреационного назначения ре-

гионального значения 

 Организованный массовый отдых / Посещение регулируемое. Вос-

становление естественных экосистем, сохранение рекреационных 

свойств 
 

 

    
 

Развитие инфраструктуры в соответствии с ограничениями, налагаемыми законодательством  

    

 
Зона обслуживания посетителей 

 Организованный массовый отдых / Посещение регулируемое. Со-

здание условий для массового организованного отдыха   

 

Рисунок 1. Особенности использования функциональных зон БПТ Иркутской области, 

где цели туристского развития совмещаются с целями охраны природных и культурных ценностей 

Источник: составлен авторами на основании [6] 
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Значимость ИСР, главным образом гостевых 

домов, как приоритетного вида размещения ту-

ристов на ООПТ отмечена рядом авторов. Так, 

А.П. Андреева указывает, что «гостевые дома 

имеют возможность стать единственным сред-

ством размещения на перспективных и доста-

точно привлекательных, но пока не освоенных 

экотуристских территориях. Гостевые дома зна-

чительно повышают привлекательность рекреа-

ционных районов путем предоставления кли-

енту полного пакета услуг, при предоставлении 

которых не нарушается естественный баланс в 

окружающей среде» [13]. 

Таким образом, значимость ИСР заключается 

в определенной компенсации услуг со стороны 

КСР, деятельность которых на определенных 

территориях ограничена. Кроме того, предо-

ставление ИСР услуг размещения и временного 

проживания заметно снижает негативные по-

следствия  потоков неорганизованных (самодея-

тельных) туристов. 

Как показано в работе Н.Н. Даниленко, О.А. 

Сурановой «Услуги индивидуальных средств 

размещения как объект исследования» матери-

альной составляющей услуг размещения и вре-

менного проживания в секторе ИСР выступают 

жилые помещения и здания, как правило, нахо-

дящиеся в собственности местного населения 

[17]. Как отмечается в специальныхисследова-

ния относительно социальной характеристики 

местного населения, проживающего на ООПТ, 

население формирует социальную базу для раз-

вития экологического туризма, поскольку у 

населения имеется особая заинтересованность в 

социально-экономических результатах развития 

туризма на ООПТ, а также заинтересованность в 

сохранении природных ресурсов, которые вы-

ступают естественной базой жизнедеятельности 

местных сообществ [18]. Однако некоторые ис-

следования, проведенные в Байкальском запо-

веднике (поселок Танхой) показали, что местное 

население опасается новшеств в осуществлении 

своей хозяйственной деятельности, как правило, 

оно малоинициативно, поскольку «не усматри-

вают» личной заинтересованности, не имеют 

четкого представления о дополнительных воз-

можностях, преимуществах, эффективности от 

развития туризма в муниципальном образова-

нии в целом и от сотрудничества с администра-

цией Байкальского заповедника, в частности 

[28]. Местное население, располагая материаль-

ными предпосылками для осуществления дея-

тельности по предоставлению услуг размеще-

ния и временного проживания не имеют доста-

точных навыков для реализации соответствую-

щей деятельности. 

Таким образом, доказано, что присутствуют 

возможности осуществления деятельности ИСР 

на территории ООПТ Иркутской области (нали-

чие четырех их шести функциональных зон, в 

рамках которых разрешено осуществлять дея-

тельность, связанную с оказанием услуг разме-

щения и временного проживания в объектах 

ИСР), при этом необходимо учитывать законо-

дательство, регламентирующее использование 

БПТ. Выделена особая значимость ИСР, предо-

ставляющих услуги размещения и временного 

проживания на экологических территориях. При 

этом определенной проблемой выступает сте-

пень готовности местного населения к соответ-

ствующей деятельности. Однако, ориентация на 

инновационный аспект функционирования ИСР 

на территории ООПТ может способствовать 

преодолению этой преграды, поскольку предпо-

лагается вовлечение в оборот именно тех ресур-

сов, которыми располагает местное население и 

которые связаны с устойчивым социально-эко-

номическим развитием территории и традици-

онной жизнедеятельностью населения. 

2. Разработка перечня возможных мероприя-

тий инновационного характера, связанных с 

предоставлением услуг размещения и времен-

ного проживания в объектах ИСР в сфере эколо-

гического туризма на ООПТ Иркутской области, 

отвечающих потребностям «нового» туриста. 

Экологический туризм является приоритет-

ным видом туризма на ООПТ Иркутской обла-

сти, поскольку согласно Концепции «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации на период 2019-2025 годы» [3] эколо-

гический туризм объявлен основным видом ту-

ризма в Иркутской области. В тоже время разви-

тие туризма в Иркутской области подчинено 

жестким правоохранным ограничениям, регла-

ментированным Федеральным законом «Об 

охране озера Байкал» от 01.05.1999г. №94-ФЗ 

[2]. Реализация этой установки в современных 

условиях корреспондируется с двумя положени-

ями: обеспечение развития ООПТ с вовлечением 

гостей/туристов в процесс традиционной жизне-

деятельности местного населения и ориентация 

на дифференциацию потребностей гостей (тури-

стов) в рамках модели «нового» туриста [34]. 

Имеются различные подходы к трактовке по-

нятия «экологический туризм», что представ-

лено в таблице 4. 
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Таблица 4. Подходы к трактовке понятия «экологический туризм» 

 

Трактовка понятия Источник 

«Такой вид туризма, который не наносит ущерба природной среде или предусматривает ми-

нимальное воздействие на среду обитания» 
[23] 

«Ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющее окружающую среду 

и поддерживающее благосостояние местных жителей» 
[14] 

«Форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетрону-

тых антропогенным воздействием природных территорий» 
[25] 

«Путешествия в относительно нетронутые уголки природы для ознакомления с природой, об-

разцами дикой флоры и фауны, а также культурными достопримечательностями, располо-

женными на данных территориях» 

[9] 

«Жизнеутверждающий туризм, щадящий для окружающей среды, включающий изучение ее 

природного и культурного компонентов и имеющий целью улучшение положения в этой 

среде 

[10] 

Любые виды туризма и рекреации в природе, которые не наносят ущерба природным ком-

плексам, содействуют охране природы и улучшению благосостояния местного населения» 
[11] 

«Ответственные по отношению к окружающей среде путешествия в места с относительно не-

тронутой природой с целью наслаждения и получения представления о природных и куль-

турно-исторических особенностях данной территории. Причем, все путешествия должны спо-

собствовать охране природы и создавать такие экономические условия, когда охрана природ-

ных ресурсов становится выгодной местному населению» 

[27] 

«Тип природно-ориентированного туризма, эталонный вариант устойчивого туризма, осно-

ванный на минимизации негативного воздействия от использования природных и культурно-

исторических ресурсов, ответственный за сохранение природы и идентичность местных со-

обществ, применяющий экологически ориентированные (экофильные) технологии и способ-

ствующий созданию общества экопотребления» 

[26] 

 

 

Источник: составлено авторами на основании [9, 10, 11, 14, 23, 25, 26, 27] 

 

В представленных трактовках экологиче-

ского туризма присутствует ряд положений, от-

носящихся к вопросу исследования: экологиче-

ский туризм как форма устойчивого туризма, 

минимизация негативного воздействия на состо-

яние природных ресурсов, охрана природных 

ресурсов как экономически выгодный вид дея-

тельности местного населения, инновационные 

экологически ориентированные технологии, 

способствующие созданию общества экопо-

требления. 

Реализация отмеченных положений осу-

ществляется в процессе предоставления услуг 

экологического туризма как особого вида ту-

ризма, который осуществляет природоохран-

ную, экономическую и социальную функции 

(рис.2). 

 

Укрупненные функции экологического туризма 

        

Экономическая  Природоохранная  Социальная 

        

Мультипликативный эффект 

Устойчивое развитие внутрен-

него и въездного туризма в посе-

щаемых регионах 

Устойчивое использование био-

логического разнообразия как 

экономического ресурса 

Формирование доходной части 

регионального и муниципаль-

ного бюджета 

 Снижение негативного воз-

действия на окружающую 

среду 

Сохранение биологического 

и культурного разнообразия 

экологических систем 

 Отдых и оздоровление населения 

Создание новых рабочих мест и 

решение проблемы безработицы 

Межличностные, межнациональ-

ные и международные коммуни-

кации 

Приобщение к культуре и быту 

местного населения 

Физическое и интеллектуальное 

развитие личности 
 

Рисунок 2. Описание функций экологического туризма 

Источник: составлена авторами с использованием [12] 
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Услуги, предоставляемые субъектами ту-

ристской индустрии, выполняющие функции 

экологического туризма направлены на дости-

жение различных целей, обозначенных ГОСТ Р 

56642-2015 [7]. Реализация данных функций в 

рамках ООПТ непосредственно связана с нали-

чием ИСР, деятельность которых может быть 

направлена на реализацию инновационных под-

ходов обеспечения развития ООПТ с вовлече-

нием гостей /туристов в процесс традиционной 

жизнедеятельности местного населения.  

Как отмечено ГОСТ Р 56642-2015, «услуги 

экологического туризма рекомендуется предо-

ставлять на территориях и объектах, имеющих 

необходимые ресурсы, потенциал и инфра-

структуру для их организации» [7]. Данное по-

ложение, на наш взгляд, можно непосред-

ственно отнести к ИСР, присутствующих в 

определенных зонах ООПТ. 

Развитие форм и видов туризма и расшире-

ние спектра услуг гостеприимства непосред-

ственно связаны с изменяющимися потребно-

стями человека. Прежде всего, происходят изме-

нения в приоритетах туристов, влияющие на их 

потребности в определенных видах туризма. 

Так, в настоящее время в противовес традицион-

ному «пляжно–курортному» отдыху, возрастает 

спрос на туры экологической направленности, 

позволяющие реализовать потребности в ак-

тивно–познавательном туризме, а также в реали-

зации потребности рационального отношения к 

условиям жизнедеятельности и обеспечения со-

хранения возможностей устойчивого соци-

ально-экономического развития. Растущий 

спрос на так называемый «зеленый (экологиче-

ский) туризм», характеризуется повышенными 

требованиями к средствам размещения (напри-

мер, наличие у них собственных очистных со-

оружений для сточных вод, повторное использо-

вание вторичного сырья и т.д.), предоставлению 

здорового питания и использованию экологиче-

ски чистого оборудования. 

В соответствующих исследованиях обраща-

ется внимание и на экзистенциональную по-

требность туриста, т.е. на его желание пройти во 

время путешествия «все стадии психологиче-

ских состояний, пережить различные эмоции, 

впечатления, испытать эффект присутствия» 

[24]. Данное явление обусловлено тем, что раз-

витие городских агломераций приводит к тому, 

что современный человек живет в условиях 

ограниченного, замкнутого пространства мега-

полиса, и для него туризм становится не только 

возможностью приобретения нового, в ряде слу-

чаев идентичного социально-культурного 

опыта, но и нередко единственной возможно-

стью его переживания и познания себя. 

Потребности туристов становятся все более 

дифференцированными и персонифицирован-

ными, появление и углубление данного про-

цесса привело к формированию модели «но-

вого» туриста в рамках концепции «тихого (мяг-

кого)» туризма. Исходные положения политики 

«тихого» туризма были разработаны Й. Крип-

пендорфом - директором НИИ по проблемам ту-

ризма при Бернском университете (Швейцария) 

в 1980-х годах. Предполагалось, что данная по-

литика должна быть направлена на сохранения 

возможностей обеспечения физического и ду-

ховного отдыха населения в природных усло-

виях с соблюдением долговременных интересов 

местных жителей [35]. 

Отмеченное послужило основой для разра-

ботки концепции «мягкого» туризма. Трактовка 

«мягкого» туризма получила развитие в концеп-

циях немецких специалистов в области туризма 

– Петера Хасслахера и Карла–Хайнц Рохлица. 

Суть трактовок сводилась к тому, что «мягкий» 

туризм характеризуется умеренностью, социо-

культурной ответственностью, не причиняет 

ущерба природной среде, обеспечивает мест-

ному населению экономические выгоды и фор-

мирует политику взаимопонимания между гос-

тями (туристами) и местными жителями [35]. 
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Таблица 5. Инновационные мероприятия, реализуемые ИСР как инфраструктурными объектами эко-

логического туризма на ООПТ Иркутской области 

 

Укрупненные 

функции экологи-

ческого туризма 

Цели услуг экологического туризма 
Наименование мероприятий, которые могут 

осуществляться ИСР 

Экономическая  

 

Устойчивое развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в посещаемых регионах 

Поощрение устойчивого использования 

биологического разнообразия как экономи-

ческих ресурсов 

Продвижение ООПТ через маркетинговый кон-

тент ИСР, направленный на привлечение и удер-

жание гостей (туристов) (страницы на онлайн-

платформах бронирования, страницы в социаль-

ных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, 

Twitter)  

Подача информации с преимущественной  ориен-

тацией  на предпочтения потребителей поколения 

Z, характеризующий установками на эколо-

гиче6ски ориентированный подход к производ-

ственным и потребительским условиям жизнедея-

тельности. 

Природоохранная  Сохранение ненарушенных, уникальных 

природных территорий при изучении при-

роды, культурных достопримечательностей 

и этнографических особенностей данной 

местности 

Сохранение биологического и культурного 

разнообразия экологических систем 

Содействие охране природы и местной со-

циокультурной среды 

Минимизацию негативных последствий 

экологического и социально-культурного 

характера, поддержание экологической 

устойчивости среды 

Соблюдение природоохранных норм и тех-

нологий 

Уменьшение объемов и производства отхо-

дов, а также минимизацию негативного воз-

действия экологического туризма на окру-

жающую среду 

Стимулирование традиционных положи-

тельных форм природопользования, произ-

водства экологически чистых продуктов пи-

тания 

Приготовление еды для гостей (туристов) из эко-

логически чистых продуктов питания 

Использование экологически сертифицированные 

материалы и вещества для строительства жилых 

зданий и помещений, используемых для предо-

ставления услуг размещения и временного прожи-

вания (дерево, пробка, камень, известь, органиче-

ские краски) 

Организация раздельного сбора мусора, вторичная 

переработка отходов 

Применение моющих средств, не содержащих в 

своем составе фосфотов 

Снижение электропотребления (использование 

энергосберегающих ламп, применение датчиков 

движения, организация локального освещения, ре-

гулирование яркости освещения и др.) 

Оптимизация теплоснабжения (снижение отопи-

тельной нагрузки в период отсутствия гостей, реа-

лизация теплосберегающих мероприятий, приме-

нение энергоэффективного оборудования, уста-

новка радиаторных регуляторов и др.) 

Разведение домашних животных, жизнь которых 

протекает в естественных условиях 

Установка на развитие волонтерства и деятельно-

сти по сохранению биологического разнообразия 

в компании собственников ИСР 

Выполнение работ, связанных с природоохран-

ными функциями 

Выполнение традиционных работ, связанных с 

жизнедеятельностью собственников ИСР 

Социальная Обогащение туристов общекультурными и 

естественно-научными экологическими 

знаниями, в том числе в сфере личной и об-

щественной экологической безопасности 

Повышение экологических и культурологи-

ческих знаний 

Осуществление экологического просвеще-

ния и образования туристов 

Повышение уровня экологической куль-

туры всех участников туристских путеше-

ствий 

Формирование толерантного отношения к 

незнакомым культурам и этносам, к их об-

разу жизни и традициям, адаптированным 

к природной среде обитания 

Развитие традиционных ремесел, фольк-

лора, традиций 

Проведение мастер-классов (ремесленных, фольк-

лорных) для гостей (туристов)  

Организация досуга в форме традиционного 

народного промысла: охота, рыбалка, собиратель-

ство, традиционное рукоделие 

Процесс проживания, совмещенный с традицион-

ной хозяйственной деятельностью местного насе-

ления 

Активное участие в традиционных событийных 

мероприятиях на территории ООПТ 

 

Источник: составлена авторами с использованием [16] 
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Существенное влияние на развитие экологи-

ческого туризма оказывает формирование мо-

дели «нового» туриста. Характеристики общей 

модели «нового» туриста представлены О.А. 

Сурановой в исследовании «Развитие средств 

размещения как отражение дифференциации по-

требностей туристов» [34]. Как таковой «но-

вый» турист имеет следующие характерные 

черты: демографическая - представитель старе-

ющего общества, создающий семью в более 

старшем возрасте, предпочитающий другую мо-

дель семьи (2+1), зачастую одинокий или без-

детный человек, часто работающая женщина; 

предсказуемость - менее предсказуемый, более 

спонтанный, предпочитающий потреблять ги-

бридные продукты, зачастую не планирующий 

свой отпуск, имеет различные потребности в 

краткосрочном периоде; система ценностей - 

следующий принципу «не иметь, но быть», по-

нимающий последствия своего поведения для 

окружающей среды, ищущий естественность и 

реальность, уважающий местные обычаи, куль-

туру, религию, допускающий различия (откры-

тый, толерантный), готовый завязывать новые 

знакомства, способный к самоограничению 

своих потребностей; зависимость - более неза-

висимый; желающий во время отпуска как-то 

позиционировать себя; допускающий риск; же-

лающий выделяться из толпы; опыт - больший 

опыт путешествий, легче адаптируется к встре-

чаемым условиям, знающий собственные по-

требности, лучше образованный, быстро обуча-

ющийся (благодаря доступности информации), 

не открывающий мир заново, а только подтвер-

ждающий свои знания о нем, требующий 

больше аттракций и развлечений, обладающий 

большими возможностями и особыми потребно-

стями; стиль жизни - более обеспеченный, име-

ющий больше свободного времени, ведущий 

здоровый образ жизни, активный, занимаю-

щийся спортом, реализующий больше коротких 

отпусков, имеющий гибкий рабочий график, 

рассматривающий путешествие как возмож-

ность для обучения, ожидающий от путеше-

ствия самореализации и духовного развития. 

Среди черт, характеризующих модель «но-

вого» туриста, которая формируется в рамках 

«тихого (мягкого)» туризма можно выделить 

черты, непосредственно связанные с экологиче-

ским туризмом, прежде всего, в отношении со-

циальной функции последнего: ориентация на 

индивидуальные программные решения, актив-

ная деятельность, получение аутентичного 

опыта и новых впечатлений, проявление уваже-

ния, установление партнерских, часто друже-

ских отношений с хозяевами, подготовленность 

к знакомству с особенностями посещаемой де-

стинации, жизнедеятельность по образу мест-

ного населения, приобретение сувениров, нося-

щих индивидуализированных, «личностный» 

характер [22]. 

Развитие экологического туризма на ООПТ 

Иркутской области в аспекте потребностей и ха-

рактеристик «нового» туриста предполагает 

определенные требования к функционированию 

инфраструктурных объектов, предоставляющих 

услуги размещения и временного проживания. 

Как было показано выше таковыми объектами 

выступают именно ИСР. Однако предполага-

ется, что это возможно и целесообразно, если 

ИСР будут реализовывать инновационные меро-

приятия, обеспечивающие развитие экологиче-

ского туризма именно «тихого (мягкого)» ту-

ризма. 

Возможные инновационные мероприятия, 

которые могут быть реализованы ИСР как ин-

фраструктурными объектами экологического 

туризма на ООПТ Иркутской области представ-

лены в таблице 5. 

Вместе с тем, «наложение» особо режима 

природопользования на территории ООПТ, 

определенным образом сказывается на поведе-

нии и хозяйственной деятельности населения, 

проживающего в границах ООПТ. Жизнедея-

тельность местного населения в значительной 

степени зависит от ресурсов территории ООПТ 

и, зачастую, ограничена правилами функциони-

рования ООПТ, которые, в свою очередь, огра-

ничивают традиционные привычки и устои 

местного населения [29]. 

Заключение 

Исследование показало, что ИСР могут вы-

ступать фактором развития экологического ту-

ризма на ООПТ и территории в целом, но с ори-

ентацией на использование инновационных ме-

роприятий в аспекте удовлетворения потребно-

стей «нового» туриста. Данная ориентация не 

противоречит социально-экономической при-

роде и возможностям ИСР, что свидетельствует 

о совпадении интересов собственников ИСР и 

гостей (туристов) в природоохранном, экономи-

ческом и социальном аспектах. 
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ГРАНИЦЫ, ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье определяются характеристики пределов и границ реализации возможностей 

в системе современного использования электронных цифровых технологий в развитии ин-

формационного обеспечения органов государственного и муниципального управления. Эф-

фективное применение электронно-цифровых технологий выступает одним из ключевых 

факторов дальнейшей трансформации информационных коммуникаций в структуре взаи-

модействия органов публичного управления с населением на отдельных территориях и 

представителями частного бизнеса. Авторы приходят к выводу о том, что степень со-

ответствия запланированных показателей предоставления публичных услуг в электрон-

ном формате населению и поддержки частному предпринимательству и фактически по-

лученных результатов является выражением границ применения электронно-цифровых 

технологий в трансформации системы официального управления. 

 

Ключевые слова: информационные ресурсы, публичное управление, публичная услуга, 

управленческое решение, трансформация, частное предпринимательство, электронные 

коммуникации. 
 

Введение 

Определение границ и различных аспектов 

применения цифровых технологий в системе ре-

формирования функционирования органов гос-

ударственного и муниципального управления 

можно рассмотреть с позиции особенностей по-

строения современной системы электронного 

взаимодействия структур публичного управле-

ния, населения отдельных территорий и бизнес-

сообщества на основе реализации государствен-

ной программы Российской Федерации «Инфор-

мационное общество».  
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В структуре названной программы процессы 

электронно-цифровой трансформации государ-

ственно-муниципального управления определя-

ется спецификой формирования информаци-

онно-телекоммуникационной инфраструктуры 

информационного общества и современных 

электронных средств предоставления публич-

ных услуг. Также это зависит от модернизации 

структуры информационной среды взаимодей-

ствия между элементами публичного управле-

ния и создания компонентов информационного 

государства. 

Современная трансформация системы пуб-

личного управления представляет собой элек-

тронно-цифровое обеспечение коммуникаций 

между субъектами социально-экономических 

отношений, что определяется разработкой и ис-

пользованием инновационных способов созда-

ния и преобразования различных информацион-

ных ресурсов, необходимых для принятия 

управленческих решений, направленных на ре-

шение комплексных проблем производственно-

потребительских процессов. Создание назван-

ных цифровых технологий характеризуется ря-

дом признаков, а именно: 

1. Оценка современных масштабов необхо-

димости применения данных технологий в усло-

виях установления и расширения взаимосвязей 

между органами государственного управления 

на федеральном уровне и на отдельных террито-

риях с последующей разработкой соответствую-

щих средств преобразования и перемещения 

сведений, характеризующих особенности и ди-

намику актуальной экономической ситуации. 

Анализ специфики поддержания устойчивых 

информационных коммуникаций в функциони-

ровании органов местной администрации с насе-

лением и отдельными гражданами. 

2. Практико-ориентированный и экономиче-

ски эффективный режим хранения и обработки 

информационных ресурсов, направленных на 

всестороннюю характеристику процессов дея-

тельности субъектов частного бизнеса с поддер-

жанием согласования предпринимательских 

инициатив и направлений государственно-му-

ниципального регулирования частного сектора 

экономики. 

3. Электронно-цифровое обеспечение по-

рядка предоставления государственных публич-

ных услуг по усовершенствованию информаци-

онных связей в структуре общественного сек-

тора экономики. 

Названные ключевые характеристики опре-

деляют современные тенденции совместного 

государственно-частного и государственно-об-

щественного сотрудничества. Границы и пре-

делы применения цифровых технологий зависят 

от имеющихся электронно-технических воз-

можностей преобразования и передачи инфор-

мации, а также уровень финансового обеспече-

ния модернизации коммуникаций в экономике. 

Основные характеристики пределов при-

менения электронно-цифровых технологий 

при решении проблем информационного 

обеспечения процессов в системе взаимодей-

ствия органов публичного управления с 

гражданами и представителями частного 

бизнеса 

Процессы трансформации публичного 

управления, основанные на повышенном элек-

тронном обеспечении взаимосвязей органов гос-

ударственного и муниципального регулирова-

ния с представителями частного бизнеса, что 

определяются рядом условий: 

1. Передача ряда полномочий от централь-

ных органов управления к отраслевым департа-

ментам в структуре государственного управле-

ния с расширением электронных средств и воз-

можностей сайтов в сети «Интернет».Это свя-

зано с поддержанием электронных каналов пе-

редачи различных сообщений при согласовании 

функций государственного регионального регу-

лирования экономических отношений на уровне 

федерального округа и региональном уровне со 

спецификой муниципального управления част-

нопредпринимательских отношений. 

2. Переход от управления по специально 

установленным правилам к управлению по ре-

зультатам с определением целевых показателей 

и стандартов, которые требуется соблюдать в 

рамках предоставления публичных услуг насе-

лению и поддержки субъектам малого бизнеса. 

3. Повышение эффективности государ-

ственно-муниципальных финансовых вложе-

ний, произведенных в связи с осуществлением 

информационно-технологической модерниза-

ции порядка взаимодействия структур публич-

ного управления [20]. 

4. Повышение уровня гибкости и результа-

тивности использования человеческих ресурсов 

в структурах государственного управления при 

повышении качества профессионального обра-

зования и переподготовки специалистов, необ-

ходимых для продуктивного выполнения специ-

альных видов управленческой деятельности. 

5. Электронное отслеживание порядка предо-

ставления государственных общественных 

услуг с оценкой их результата путем сопостав-

ления с установленными нормами права и стан-

дартами качества. 
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6. Цифровое форматирование технологий си-

стематизации и ускоренного поиска необходи-

мых сведений в соответствии с вопросом, по ко-

торому происходит обращение со стороны граж-

дан или субъектов частного бизнеса в органы 

государственно-муниципального управления. 

При обеспечении реализации указанных 

условий происходит формирование публично-

управленческой системы, в рамках которой реа-

лизуются единые принципы разработки и реали-

зации управленческих решений с учетом специ-

фики проблем, которые требуется устранить в 

структуре социально-экономических процессов. 

Ключевую роль из указанных условий необхо-

димое финансовое обеспечение расходов с раз-

работкой и реализацией современных электрон-

ных компонентов поддержания информацион-

ной взаимосвязи государственных и муници-

пальных служащих друг с другом при рассмот-

рении комплексных вопросов, а также этих 

должностных лиц и потребителей государствен-

ных услуг. 

Во многом границы и пределы применения 

цифровых услуг в системе государственного ре-

гулирования экономики заключается от специ-

фики управления отдельными территориями, 

которыми выступают макрорегионы (в Россий-

ской Федерации – федеральные округа), субъ-

екты РФ и муниципалитеты. На указанных тер-

риториях по-разному формируются и реализу-

ются государственных преобразований, и в 

частности, специфика трансформации системы 

публичного управления, сфер экономических, 

производственных и социальных процессов, а 

также поддержание и развитие различных ас-

пектов общественной и государственной без-

опасности. Помимо этого, данные сферы высту-

пают специфическими объектами современного 

высокоэффективного управленческого воздей-

ствия, основанного на применении возможно-

стей глобальных и локальных электронных се-

тей и цифровых средств преобразования инфор-

мационных ресурсов [5, с. 51]. 

При этом одним из ключевых факторов 

успешного развития цифровых технологий в 

рамках федеральной программы, направленной 

на построение информационного общества, и 

соответственно региональных особенностей по 

усовершенствованию электронных способов об-

работки и перемещения информации, выступает 

совокупность государственных стратегических 

инициатив, направленных на формирование 

структуры электронного государства. 

Данный процесс формирования, в частности, 

зависит от специфики деятельности высшего ис-

полнительного органа государственной власти 

региона, примером которого выступает Адми-

нистрация Волгоградской области. 

В частности, в структуре названной Админи-

страции действует Комитет информационных 

технологий Волгоградской области, в рамках 

компетенции которого находится планирование 

дальнейшего развития электронно-цифровых 

технологий при согласовании с другими орга-

нами государственного управления субъекта 

РФ. Разработан региональный проект Цифровое 

государственное управление (Волгоградская об-

ласть), в соответствии с которым определен ряд 

показателей реализации цифровизации соци-

ально-экономических отношений, а именно: 

1. Доля взаимодействий граждан и коммерче-

ских организаций с государственными (муници-

пальными) органами и бюджетными учрежде-

ниями, осуществляемых в цифровом виде. 

2. Доля приоритетных государственных 

услуг и сервисов, соответствующих целевой мо-

дели цифровой трансформации (предоставление 

без необходимости личного посещения государ-

ственных органов и иных организаций, с приме-

нением реестровой модели, онлайн (в автомати-

ческом режиме). 

3. Доля отказов при предоставлении приори-

тетных государственных услуг и сервисов от 

числа отказов в 2018 г. [1]. 

4. Доля внутриведомственного и межведом-

ственного юридически значимого электронного 

документооборота государственных и муници-

пальных органов и бюджетных учреждений. 

В отношении указанных показателей можно 

сформулировать ряд ограничений, которые 

определяются Отчетом о ходе реализации реги-

онального проекта на 31 марта 2020 года. В со-

ответствии с этим отчетом каждому из указан-

ных показателей цифрового государственного 

управления определяются ограничения, кото-

рые могут обозначаться как риски в достиже-

нии. Этими рисками являются: 

1. Отсутствие актуальной утвержденной ме-

тодики расчета показателя в процессе монито-

ринга результатов реализации по установлен-

ным показателям. 

2. Несвоевременное доведение федераль-

ными органами власти сведений о фактически 

достигнутых значениях показателя по итогам 

реализации проекта [2]. 

Таким образом, пределы в цифровой транс-

формации государственно-муниципального 

управления возникают по причине проблем не-

своевременного уточнения всех необходимых 

условий и правил оценки процессов реализации 

заданных показателей и отсутствие оптималь-
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ного согласования между уровнями государ-

ственного управления в системе выполнения 

государственных и региональных программ, 

направленных на повышение уровня качества 

предоставляемых публичных услуг. При этом, 

возникают препятствия в реализации полномо-

чий Администрации Волгоградской области в 

сфере стратегического планирования, которое, в 

частности, устанавливает последовательность 

этапов цифровизации функционирования пуб-

личного администрирования, а именно снижа-

ется эффективность выполнения таких функций 

как: 

1. Участие в обеспечении реализации единой 

государственной политики в сфере стратегиче-

ского планирования с разработкой необходи-

мых нормативно-правовых актов, которые отра-

жают процесс дальнейшего применения цифро-

вых технологий. 

2. Определение порядка разработки и коррек-

тировки документов по непосредственному раз-

витию электронных порталов и сервисов, 

направленных на расширение электронных вза-

имосвязей подразделений региональной адми-

нистрации и населения. 

3. Установление логической последователь-

ность разработки и взаимного согласования со-

держания различных документов стратегиче-

ского планирования региона. 

4. Определение цели, задач и показателей в 

деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

5. Осуществление особенностей монито-

ринга и контроля реализации документов стра-

тегического планирования. 

В свою очередь, продуктивное выполнение 

указанных функций в структуре рационального 

стратегического планирования выступает одним 

из ключевых императивов трансформации пуб-

личного управления. Такое планирование со-

стоит в деятельности государственных и муни-

ципальных органов, специализированных 

управленческих служб, а также соответствую-

щих должностных лиц выполняющих ряд дей-

ствий, а именно: 

1. Обоснованное целеполагание – определе-

ние совокупности условий и характеристик, ко-

торые необходимо достичь по результатам пуб-

лично-управленческой деятельности в различ-

ных сферах социально-экономических отноше-

ний. 

2. Прогнозирование – система мероприятий, 

направленная на разработке научно обоснован-

ных представлений о наиболее вероятных рис-

ках социально-экономического развития, выяв-

ление их характеристик, позволяющих прини-

мать адекватные меры их устранения или сни-

жения отрицательного влияния на производство 

социальных благ и частнопредпринимательские 

инициативы. 

3. Планирование – разработка и реализация 

приоритетных направлений деятельности орга-

нов исполнительной власти, министерств и ве-

домств под общим руководством Правительства 

РФ, планов деятельности федеральных органов 

управления и координации функций структур 

государственного администрирования в субъек-

тах РФ по формированию условий социально-

экономического совершенствования жизни об-

щества. 

4. Программирование – разработка и осу-

ществление разнонаправленных государствен-

ных и муниципальных программ, направленная 

на достижение поставленных целей и выявлен-

ных приоритетов дальнейшего реформирования 

основ и структур организации систем производ-

ства путем применения различных форм соб-

ственности, последующего распределения со-

зданных продуктов и контролем выделенных 

финансовых средств в рамках государственного 

и муниципального финансирования. 

При этом, в качестве источников трансфор-

мации публичного управления, выступают не-

обходимые предпосылки и основы проведения 

реформ в сфере организации и обеспечения ор-

ганов государственного и муниципального ад-

министрирования, а именно: 

1. Информационно-телекоммуникационное 

обеспечение управленческих взаимосвязей, что 

предоставляет широкий спектр дополнительных 

возможностей для дальнейших преобразований 

структуры взаимодействия между органами 

управления на федеральном, региональном и 

местном уровнях, а также взаимодействие 

структур официального управления с населе-

нием и представителями частного бизнеса. 

2. Финансирование за счет бюджетного обес-

печения при соответствующей оплате расходов 

по расширению цифровых технологий. Это свя-

зано с выделением соответствующих средств на 

покрытие расходов по технологическим иннова-

циям. В данном случае, необходимо обеспечить 

централизацию расходов на цифровизацию, что 

выражается в создании специально уполномо-

ченного органа, выполняющего функции госу-

дарственного заказчика и регулятора использо-

вания бюджетных средств на разработку и раз-

витие электронно-цифровых средств разработки 

эффективных управленческих решений. Также 

это заключается в ограничении возможностей 
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отраслевых ведомств и отдельных управленче-

ских структур на применение бюджетных 

средств [7, с. 44]. 

3. Необходимый уровень нормативно-право-

вого регулирования создания государственных 

информационных систем с определением чет-

кого порядка модернизации информационных 

технологий в системе публичного управления. 

4. Реализация стратегического планирования 

архитектуры информационно-цифровых техно-

логий внутри различных ведомств, между ве-

домствами при горизонтальном взаимодействии 

и по вертикали власти [18, с.32]. 

5. Поддержание административно-управлен-

ческих процессов, связанных с кадровым обес-

печением и повышением уровня квалификации 

сотрудников структур государственного и му-

ниципального регулирования социально-эконо-

мических процессов в обществе. 

6. Разработка и введение специализирован-

ных требований к процедурам закупки товаров, 

работ, услуг в области информационно-комму-

никационных технологий по вопросам способов 

закупок, обоснования степени их необходимо-

сти, методов определения и обоснования 

начальной максимальной цены контрактов по 

организации этих закупок. 

7. Расширение перечня предоставляемых 

юридических услуг в электронном виде с целью 

оказания ускоренной правовой поддержки субъ-

ектам экономики [17, с. 42]. 

8. Создание и развитие современной системы 

информационной безопасности процессов фор-

мирования и использования информационных 

ресурсов и документов в электронной форме от 

неправомерного использования. 

Таким образом, в качестве источников циф-

ровизации структуры публичного управления 

технологические, финансовые и информацион-

ные средства, способствующие созданию эф-

фективных цифровых форм реализации госу-

дарственно-муниципальных функций управле-

ния. 

Электронно-технологическое и финансовое 

обеспечение трансформации публичного управ-

ления формирует необходимые условия для рас-

ширения границ данной трансформации, что 

также повышает уровень эффективности инфор-

мационных связей различных уровней государ-

ственного и муниципального администрирова-

ния. 

Реализация необходимых организационных, 

правовых и финансовых условий для примене-

ния цифровых технологий выступает основой 

формирования качественно новой структуры 

взаимодействия основных уровней публичного 

управления с населением и субъектами бизнес-

сообщества (прежде всего, представителями ма-

лого и среднего бизнеса) в рамках формирующе-

гося информационного общества. Специфика 

проявления данной формы социальных отноше-

ний характеризуется наличием и продуктивным 

функционированием ряда компонентов указан-

ного информационного социума: 

1. Различных компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

(например, применение современных компью-

терных программы, электронного оборудования 

и коммуникаций между субъектами данного со-

трудничества) [12, с.103]. 

2. Современных электронных средств предо-

ставления публичных услуг (например, единые 

электронные сервисы. 

3. Формирование структурных элементов ин-

формационного государства (электронный фор-

мат предоставления государственных услуг, 

функционирование современных электронно-

цифровых платформ государственно-частного 

взаимодействия). 

На основе сочетания данных компонентов 

модно сформировать модель электронно-цифро-

вого взаимодействия структур публичного 

управления с населением и субъектами бизнес-

сообщества (см. рис. 1). 

На рисунке 1 показана структура государ-

ственно-частного сотрудничества в рамках со-

временных возможностей для формирования и 

расширения информационных коммуникаций в 

сети «Интернет». Происходит разработка и при-

менение единых электронно-цифровых плат-

форм, способствующие перемещению различ-

ных сведений между системой публичного 

управления, населением и частным предприни-

мательством.  

Данное взаимодействие происходит путем 

электронных обращений, исходящих от граждан 

и субъектов бизнес-сообщества с выражением 

обратной связи со стороны органов государ-

ственного и муниципального регулирования со-

циально-экономических отношений в виде 

предоставления публичных услуг в электрон-

ном формате. Эти услуги формируются и реали-

зуются посредством выполнения функций пуб-

личного управления на основе необходимого 

финансирования. Важнейшими электронными 

средствами предоставления государственно-му-

ниципальной поддержки бизнеса и предоставле-

ния публичных услуг населению выступают: 

1. Электронно-цифровые средства в виде 

компьютерной техники, мобильных устройств и 

электронных коммуникаций. 
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2. Различные информационные базы данных 

как источник формирования необходимых ин-

формационных продуктов и ресурсов [10, с. 14]. 

3. Единые электронные сервисы – электрон-

ные возможности доступа на сайты государ-

ственных и муниципальных органов с возмож-

ностью ускоренной связи с ними, что связано с 

получением соответствующих социальных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Электронно-цифровое взаимодействие структур публичного управления с населением 

 и субъектами бизнес-сообщества в системе информационного общества 

Источник: сост. авт. по [3, с. 35; 4; 15, с. 89; 16, с. 92; 21, с. 76] 

 

Степень соответствия запланированных по-

казателей предоставления публичных услуг в 

электронном формате населению и поддержки 

бизнесу и фактически полученных результатов 

является выражением границ применения элек-

тронно-цифровых технологий в трансформации 

системы официального управления. 

Кроме того, на рисунке 1 показано выделение 

уровня государственного управления в макроре-

гионе (федеральном округе), что представляет 

собой сочетание и тесное сотрудничество феде-

ральных структур исполнительной власти и си-

стемы органов управления на региональном 

уровне. Отдельно обозначен уровень государ-

ственного администрирования в субъектах РФ 

(примером этого выступает Администрация 

Волгоградской области). Выделен уровень му-

ниципального управления как администра-

тивно-правовая и организационная основа ре-

шения вопросов местного значения в отдельных 

муниципальных образованиях. Каждый из трех 

указанных уровней способен использовать ло-

кальные электронные сети для согласования 

направлений деятельности отдельных подразде-

лений при разработке комплексных управленче-

ских решений с последующим своевременным 

их выполнением. 

Таким образом, строится единое информаци-

онно-коммуникационное пространство, которое 

в дальнейшем способно развиваться в соответ-

ствии с рядом принципов, которыми выступают: 

1. Разрабатывается совокупность действий 

направленных на поддержание и реализацию 

модернизации порядка принятие эффективных 

управленческих решений, направленных на 

устранение различных экономических проблем 

[11, с. 23]. 

2. Реализуется детально запланированный 

курс действий, рассчитанный на различные пе-

риоды времени с поэтапным использованием 

финансовых и информационных ресурсов. 

3. Создание цифрового формата деятельно-

сти государственных и муниципальных органов 

управления происходит в соответствии с разви-

тием цифровой экономики и модернизацией 
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электронных средств мобильной связи и компь-

ютерных технологий, позволяющих в свобод-

ном режиме использовать ресурсы сети «Интер-

нет» [6, с. 219]. 

4. Программирование и планирование про-

цесса официально-управленческой цифровиза-

ции направлено на выявление рисков и угроз 

электронной безопасности системы оказания 

государственных услуг с разработкой рацио-

нальных средств устранения этих угроз. 

5. Механизм цифровизации публичного ад-

министрирования направлен на усовершенство-

вание электронного документооборота с разра-

боткой необходимой документацией, которая 

закрепляет и оформляет различные действия 

структур государственного и муниципального 

управления в электронном формате [14, с. 95]. 

Данные принципы определяют порядок регу-

лирования технологических преобразований в 

функционировании структур государственно-

муниципального регулирования экономики с 

распределением официальных полномочий и их 

последующей реализацией при помощи передо-

вых электронных технологий. 

Для продуктивной реализации цифровой 

трансформации публичного управления необхо-

димо построение устойчивой инфраструктуры с 

разработкой и реализацией компьютерно-техни-

ческих средств обработки информации, что поз-

воляет осуществлять последующую оцифровку 

ключевых государственных услуг, а также обес-

печение доступа к электронным ресурсам госу-

дарственно-муниципальных структур доступа 

при помощи мобильных устройств. Такое элек-

тронное взаимодействие выступает основой для 

качественно новой формы двух функций регу-

лирования социально-экономических функций 

указанных управленческих структур: 

1. Оказание социальной помощи и под-

держки гражданам в электронном режиме с ин-

формированием о существующих льготах и вы-

платы социальных платежей в электронной 

форме [9, с. 42]. 

2. Электронный режим обеспечения занято-

сти населения с поиском рабочих мест и после-

дующим трудоустроим в удаленном доступе от-

дельных лиц при выполнении трудовых обязан-

ностей по обработке различных информацион-

ных ресурсов. 

Рассматривая зарубежный опыт создания со-

временного механизма цифрой трансформации 

государственного регулирования экономиче-

ских процессов можно указать, что в Велико-

британии и США особое внимание уделяется ра-

ционализации формирования и использования 

финансовых средств при сокращении расходов 

на основе всестороннего учета различных 

направлений капиталовложения и оказания со-

циальной помощи. 

В США цифровая стратегия правительства 

направлена на обеспечение граждан возможно-

стями через мобильную сеть получать доступ 

через унифицированные порталы к правитель-

ственной информации и системе предоставле-

ния государственных услуг в любом месте, в лю-

бое время, на любом устройстве. При этом, пра-

вительственные органы вводит в действие ин-

формационно-ориентированную модель, под-

держивающую режим электронного взаимодей-

ствия с гражданами с предоставлением соответ-

ствующих услуг в цифровом формате [19, с. 26]. 

В Бразилии разрабатывается электронно-

цифровая стратегия предоставления государ-

ственных услуг населению с вовлечением в си-

стему такого предоставления общественных 

экспертов и представителей общественных ор-

ганизаций. Это дает дополнительные возможно-

сти оценивать степень обоснованности исполь-

зования финансовых ресурсов по удовлетворе-

нию потребностей населения. 

Структура электронного правительства Бра-

зилии также направлена на повышение уровня 

эффективности предоставления качественных 

услуг, что во многом связано с поощрением вза-

имодействия государственных органов управле-

ния с различными корпорациями как представи-

телями частного сектора экономики. Это допол-

няется расширением электронного доступа 

населения к информации о сложившейся эконо-

мической ситуации как ориентир в деятельности 

индивидуальных предпринимателей. При этом, 

можно отметить три ключевых направления 

дальнейшего формирования механизма цифро-

визации структур исполнительной власти: 

1. Качественная перестройка внутреннего 

управления в государственных органах с расши-

рением электронно-цифровых коммуникаций 

между структурными подразделениями с по-

строением единой системы ведения делопроиз-

водства при электронном согласовании различ-

ных административных процедур [22, с. 135]. 

2. Интеграция с партнерами и поставщиками 

посредством цифровых технологий, что позво-

ляет в электронном формате разрабатывать до-

говорные условия и дальнейшее отслеживание 

порядка соблюдения этих обязательств. 

Разработка и введение в действие веб-стан-

дартов, посредством которых можно регулиро-

вать операции создания, разработка и сопровож-

дения реализации функций публичного управ-

ления, в частности посредством правитель-
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ственного сайта «Standards». Электронные стан-

дарты поддерживают режим взаимодействия 

всех правительственных органов с рассмотре-

нием и удовлетворением запросов и потребно-

стей населения. Помимо этого, планируется 

дальнейшее усовершенствование цифровых 

коммуникаций с рекомендациями дальнейшей 

модернизацией функционирования сайтов пра-

вительственных органов, в частности, по обес-

печению более легкого доступа к официальным 

электронным порталам граждан. Была создана 

специальная управленческая структура в виде 

исполнительного комитета и восьми вспомога-

тельных технических комитетов, обеспечиваю-

щие дальнейшую разработку политики элек-

тронного развития федерального публичного 

управления. 

Высокий уровень создания и предоставления 

общественных услуг на базе цифровых техноло-

гий обеспечивается в Сингапуре и Норвегии с 

особым вниманием по отношению к развитию 

степени эффективности организаций образова-

ния и здравоохранения с расширением элек-

тронных коммуникаций между ними, структу-

рами государственного и муниципального 

управления и гражданами [8, с. 23]. 

Это формируется при помощи повышенных 

инвестиций в расширение информационных 

коммуникаций, которые могут использоваться в 

широком диапазоне предоставления указанных 

услуг, направленные на самые различные по-

требности граждан. При этом, одним из ключе-

вых средств доступа населения к этим услугам 

обеспечивается посредством социальных элек-

тронных сетей. 

Эффективные информационно-коммуника-

ционные технологии трансформируют способы 

государственно-частного взаимодействия и от-

дельные деловые контакты должностных лиц 

органов государственного и муниципального 

управления и представителей частного предпри-

нимательства путем использования локальных 

электронных сетей, сайтов сети «Интернет», а 

также посредством средств массовой информа-

ции. 

В соответствии с целями развития цифрового 

обеспечения названного взаимодействия необ-

ходимо структурно-организационное обеспече-

ние, что, в частности, регулируется программой 

«Цифровая экономика». Такую структуру 

должны составлять следующие элементы: 

1. Специальные правительственные органы в 

виде комиссий и подкомиссий, определяющие 

порядок использования информационных тех-

нологий для повышения уровня качества оказы-

ваемых публичных услуг в электронном фор-

мате [13, с. 101]. 

2. Различные автономные некоммерческие 

организации, примером которых выступает 

«Аналитический центр при Правительстве Рос-

сийской Федерации» как ключевой проектный 

офис. 

3. Специализированные центры компетенций 

и рабочие группы по направлениям проводимой 

цифровизации. 

4. Федеральные и региональные органы ис-

полнительной власти, определяющий правовой 

и организационный порядок разработки и внед-

рения электронно-цифровых технологий. 

Таким образом, в качестве источников циф-

ровизации публичного управления в Российской 

Федерации выступают технологические, орга-

низационные и информационные факторы, вы-

ступающие предпосылками формирования не-

обходимых электронных коммуникаций, кото-

рые используются при помощи специальных 

технологий обработки и преобразования различ-

ных информационных данных. Этот порядок 

определяется средствами государственного 

стратегического планирования и программиро-

вания, что, например, выражается в государ-

ственной программе «Информационное обще-

ство (2011-2020 годы)». Реализуется достаточно 

продуктивное расширение и освоение передо-

вых средств и способов электронного взаимо-

действия граждан и организаций на территории 

Южного макрорегиона с расширенным досту-

пом к ресурсам сети Интернет и получение в 

электронной форме общественных услуг при 

взаимодействии со структурами публичного ре-

гулирования экономики. 

В соответствии с этой программой формиру-

ется оптимальная электронно-информационная 

среда, в рамках которой реализуются функции 

государственных и муниципальных органов. 

При достижении поставленной цели цифровиза-

ции востребована эффективная инфраструктура, 

как совокупность современных средств сбора и 

обработки информационных данных. Эти про-

цессы должны поддерживаться путем формиро-

вания структуры безопасности как совокупно-

сти средств, препятствующих совершению про-

тивоправных действий по использованию сведе-

ний, определяющих порядок государственно-

частного партнерства. Это позволит сформиро-

вать систему согласованного определения име-

ющихся границ и пределов цифровой трансфор-

мации публичного управления в России с повы-

шением уровня качества предоставляемых госу-

дарственно-муниципальных услуг населению. 
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Одним из ключевых источников формирования 

и усовершенствования такой системы выступает 

специальное бюджетное финансирование, кото-

рое способно покрыть расходы, связанные реа-

лизацией запланированных мероприятий по раз-

витию цифровых технологий принятия государ-

ственно-муниципальных управленческих реше-

ний. 

Заключение 

В заключение необходимо подчеркнуть то, 

что в современных социально-экономических 

условиях деятельность органов публичного 

управления связана с трансформацией своего 

функционирования в виде широкого примене-

ния электронно-цифровых средств преобразова-

ния и анализа информационных ресурсов. Гра-

ницы и пределы расширения применения элек-

тронно-цифровых технологий зависят от харак-

тера и финансового обеспечения модернизации 

электронных средств передачи и анализа инфор-

мационных сообщений. Также это проявляется в 

характере и степени соответствия запланирован-

ных показателей предоставления публичных 

услуг в электронном формате населению и под-

держки бизнесу и фактически полученных ре-

зультатов применения электронно-цифровых 

технологий. Современный механизм разработки 

и использования цифровых технологий в си-

стеме государственно-частного сотрудничества 

выражается в функционировании устойчивых 

информационных каналов с доступом предста-

вителей частных компаний и отдельных граж-

дан к электронным порталам управленческих 

органов всех уровней публичного регулирова-

ния социально-экономических процессов. Сово-

купность процессов трансформации системы 

публичного управления определяет специфику 

электронно-цифрового перехода от устояв-

шихся форм информационного взаимодействия 

органов государственного и муниципального 

управления с населением и частным бизнесом к 

единой системе электронного регулирования 

общественных отношений при эффективном и 

своевременном решении социально-экономиче-

ских проблем. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 В ДОЛГОСРОЧНОЙ И СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

В статье рассматриваются варианты модернизации процессов протекания производ-

ственных, управленческих и предпринимательских процессов в рамках социально-экономи-

ческой модернизации. Данная модернизация реализуется на основе получения необходимых 

показателей различных видов эффективности в системе экономического функционирова-

ния отдельных предприятий и организаций, что тесно связано повышением степени эф-

фективности функционирования органов публичного управления в условиях применения со-

временных цифровых технологий, обеспечивающих устранение социально-экономических 

проблем на среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Ключевые слова: информационные коммуникации, информационно-ресурсное обеспече-

ние, модернизация, процесс, публичное управление, цифровые технологии, электронно-циф-

ровая платформа, эффективность. 
 

Введение 

Социально-экономическая модернизация 

представляет собой процесс, направленный на 

реализацию инноваций по усовершенствованию 

разработки, производства и реализации товаров 

и услуг с целью полного удовлетворения запро-

сов потребителей. В общественном секторе эко-

номики это выражается в повышении эффектив-

ности предоставления публичных услуг населе-

нию со стороны деятельности органов государ-

ственного и муниципального управления. Во 

многом понятие «социально-экономическая мо-

дернизация» рассматривается как формирова-

ние основополагающих условий и инфраструк-

туры для качественно нового, и следовательно, 
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более продуктивного реализации производ-

ственных и предпринимательских проектов в 

деятельности предприятий и организаций раз-

личных форм собственности. В деятельности 

органов публичного управления (структур госу-

дарственного и муниципального регулирования 

экономических процессов) повышение уровня 

эффективности происходящих социально-эко-

номических отношений выражается в разра-

ботке и реализации оптимальных мер по предо-

ставлению поддержки или ограничению различ-

ных частнопредпринимательских инициатив на 

базе современных технологий формирования и 

обработки разнонаправленных информацион-

ных ресурсов, как ключевого фактора разра-

ботки перспективных управленческих решений. 

Таким образом, следует выделить три основ-

ные разновидности социально-экономических 

процессов, отражающие характер создания и ре-

ализации, востребованных на рынке и обще-

ственном секторе экономики благ:  

1) производственные;  

2) управленческие и  

3) предпринимательские. 

Модернизация промежуточных и итоговых 

результатов в этих процессах выражается в со-

здании и обеспечении качественных и количе-

ственных показателей по выполнению необходи-

мых экономико-управленческих функций, ис-

пользованию располагаемых ресурсов на основе 

имеющихся технологий и созданием востребо-

ванных со стороны различных потребителей 

продуктов деятельности. Устойчивый характер 

эффективности указанных продуктов, например, 

в виде публичных услуг населению, выражается 

в сохранении высокого уровня и результатов на 

среднесрочной (на период в 3–5 лет) и долго-

срочной основе (период свыше 5 лет) [6, с. 109]. 

Результат социально-экономической модер-

низации и оптимизации структуры взаимодей-

ствия научного поиска, обеспечение научно-

технологического и промышленного производ-

ства выступает итогом социально-экономиче-

ской модернизации с постепенным переходом 

от менее совершенных, во многом более дорого-

стоящих, видов управленческих решений и про-

дуктов производства к менее затратным и более 

качественным видам производимых товаров и 

предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение эффективности достижения 

целей социально-экономической модерниза-

ции в процессе государственно-муниципаль-

ного регулирования на основе цифровых тех-

нологий 
При рассмотрении основных характеристик 

модернизации в социально-экономической 

сфере и ее эффективности необходимо предста-

вить несколько вариантов научного определе-

ния оснований и содержания данной модерниза-

ции (табл. 1). 

Указанные в таблице 1 научные точки зрения 

о специфике социально-экономической модер-

низации определяют различные характеристики 

необходимых преобразований в функциониро-

вании различных организаций.  

Тем самым при сочетании выделенных в таб-

лице 1 концепций модернизации обеспечива-

ется многоаспектное рассмотрение данного яв-

ления в различных социально-экономических 

условиях. При этом ключевыми элементами 

процесса модернизации выступает оптимальное 

определение характера существующих проблем, 

которые могут быть устранены в определенный 

срок с помощью имеющихся технологий произ-

водства и деятельности, имеющихся ресурсов, в 

сложившихся или специально сформированных 

организационно-правовых условиях (как было 

указано, что модернизация может быть реализо-

вана в особой экономической зоне). Указыва-

ется необходимость реализации инноваций в со-

ответствии с требованиями и уровнем развития 

сложившейся экономической ситуации и эконо-

мической среды, что выражается в формирова-

нии элементов цифровизации обеспечения пред-

принимательских процессов, создания и даль-

нейшего развития современного механизма 

управления производственными отношениями 

внутри организации и с расширением партнер-

ских взаимосвязей с экономическими партне-

рами [10, с. 138]. 

Это происходит с помощью развития инфор-

мационных коммуникаций с другими предприя-

тиями в рамках промышленно-производствен-

ной сферы или кластера, который может быть 

сформирован на территории региона или муни-

ципалитета. 

На основе теоретического определения ха-

рактера инновационных процессов и специфики 

полученного экономического эффекта следует 

рассмотреть примеры проектов социально-эко-

номической модернизации, реализация которых 

происходит на долгосрочной и среднесрочной 

основе. 
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Таблица 1. Варианты научного определения социально-экономической модернизации 
 

Основание разра-

ботки и реализа-

ции модернизации 

Характер и направление модернизации 

 в социально-экономической сфере 

Эффективность 

происходящей 

модернизации 

Модерниза-

цией в промыш-

ленно-производ-

ственной сфере 

(Ковалев В.В.) 

Определение процесса технологической модернизации как со-

вокупности специальных методов и средств, направленных на ин-

новационное преобразование технологий производства, обновле-

ние применяемых технологий и способов использования имею-

щихся ресурсов. Повышение уровня качества продуктов произ-

водства с выпуском необходимого количества, что обусловлено 

потребностями в масштабе национальной экономики (если мо-

дернизация касается крупных производственных комплексов), а 

также потребностями населения определенных территорий субъ-

ектов РФ или муниципалитетов при модернизации деятельности 

определенных предприятий и организаций различных форм соб-

ственности. 

Производства 

товаров и предо-

ставление услуг, 

соответствую-

щих установлен-

ным стандартам 

качества, дей-

ствующему зако-

нодательству и 

спросу на рынке 

Механизм 

управления модер-

низацией (Ефре-

мова С.М.) 

Выделение механизма управления модернизацией с выделе-

нием ряда последовательных действий по инновационной пере-

стройке функционирования отдельных подразделений организа-

ции или всей системы ведения предпринимательства частных 

фирм: 

1. Разработка концепции реализации модернизации с определе-

нием ее ресурсов и объектов. 

2. Определение показателей, критериев, индикаторов оценки эф-

фективности модернизации. 

3. Оценка состояния системы производства (деятельности), 

управления и ведения предпринимательства в настоящий момент 

с выделением имеющихся проблем. 

4. Реализация проекта модернизации с возможной корректиров-

кой показателей эффективности модернизации. 

5. Прогнозирование социально-эколого-экономического состоя-

ния организацией с учетом экологических показателей. 

6. Оценка полученных результатов мероприятий для достижения 

цели модернизации и с определением степени эффективности 

Разработка 

перспективных 

предпринима-

тельских иници-

атив, проектов и 

идей, отвечаю-

щим запросам 

потребителей 

Модернизация 

особых экономи-

ческих зон на ос-

нове кластерного 

подхода (Колесни-

кова Ю.Ф.)  

Модернизация деятельности организаций в рамках особой 

экономической зоны с кластерной формой с определением ряда 

факторов различного характера: 

– институционального – проблемы в правовом обеспечении 

реализации предпринимательских инициатив и ведения произ-

водства, недостатки в реализации функций управления; 

– организационного - административные «барьеры» при входе 

экономических субъектов в особую экономическую зону, неэф-

фективность информационных коммуникаций с органами пуб-

личного управления; 

– финансового - проблемы в кредитовании частных фирм, от-

сутствие налоговых льгот; 

– инфраструктурного - проблемы информационного обеспече-

ния производства и управления, неэффективность технологиче-

ского обеспечения. 

Необходи-

мый эффект дан-

ной модерниза-

ции состоит в 

поддержании 

конструктивного 

взаимодействия 

между экономи-

ческими субъек-

тами как тесно 

взаимосвязан-

ными элемен-

тами особой эко-

номической 

зоны 

Модернизация 

в сфере цифровой 

экономики (Бонда-

ренко В.М.) 

Реализация мероприятий в рамках формирования и система-

тизации информационных массивов с электронно-цифровым под-

держанием деловых взаимосвязей между фирмами и потребите-

лями.  

Получение 

эффекта в виде 

ускоренного пе-

ремещения и ис-

пользования раз-

носторонней ин-

формации в элек-

тронном фор-

мате 
 

Источник: сост. авт. по [8. с. 189; 11, с. 133; 15, с. 91; 16, с. 134] 
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В качестве примера долгосрочной модерни-

зации можно привести реализацию государ-

ственной программы «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации»», в структуре 

которой выделена подпрограмма «Инфраструк-

тура научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности» на период в 11 лет (с 2019 

года до 2030 года) [1]. 

В качестве задач реализации указанной под-

программы определяются: 

1. Формирование и эффективной обеспече-

ние деятельности передовым научным оборудо-

ванием научных организаций, инжиниринговых 

центров и центров экспериментального и мелко-

серийного производства [18, с. 135]. 

2. Поддержание высокой скорости оборота 

научной, научно-технической информации, в 

том числе на основе свободных, открытых и без-

возмездных лицензий, ее доступности, включая 

средства эффективного анализа, что во многом 

происходит на базе использования электронно-

цифровых технологий и элементов цифровой 

экономики. 

Одними из результатов выполнения меро-

приятий по данной подпрограмме выступают: 

1. Создание передовой инфраструктуры 

научных исследований и разработок, инноваци-

онной деятельности, включая создание и разви-

тие сети уникальных установок класса «мега-

сайенс» (от англ. MegaScience - «Меганаука») - 

крупные дорогостоящие международные науч-

ные и исследовательские комплексы, а также 

название класса уникальных научных установок 

в классификации Минобрнауки). 

2. Обновлено не менее 50 % приборной базы 

ведущих организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки. 

3. Поддержание ускоренного выхода товаров 

в серийное производство, развитие инфраструк-

туры производства по месту потребления. 

Непосредственным результатом определя-

ется повышение уровня доступности современ-

ной инфраструктуры исследовательской дея-

тельности и рост эффективности ее использова-

ния, а также увеличение уровня загрузки совре-

менным оборудованием научных центров. 

Примером среднесрочной социально-эконо-

мической модернизации на региональном 

уровне может стать проект Волгоградской обла-

сти «Создание системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации» на период в 6 

лет (с января 2019 до декабря 2024 года). Целью 

указанного проекта выступает – обеспечение ко-

личества вновь вовлеченных в субъекты малого 

и среднего предпринимательства (МСП) в сель-

ском хозяйстве региона не менее 1055 человек, 

создание и развитие субъектов МСП в агропро-

мышленном комплексе, в том числе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов [2]. 

В связи с этим основным показателем реали-

зации данного проекта выступает количество 

вовлеченных субъектов МСП в современные 

процессы сельхозпроизводства и сельского 

предпринимательства, и, соответственно, полу-

чившие государственную поддержку. Данная 

поддержка выражается на основе функциониро-

вания Центра компетенций в сфере сельскохо-

зяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Волгоградской области, а также предоставле-

ния: 

- грантов «Агростартап» на создание и разви-

тие хозяйств; 

- субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение имущества, сельхозтехники, обо-

рудования и мобильных торговых объектов, а 

также закупку сельхозпродукции. 

Тем самым, социально-экономическая мо-

дернизация заключается в преодолении имею-

щихся проблем отставания в развитии по отно-

шению к передовым экономическим субъектам 

с расширением возможностей удовлетворять 

экономические потребности населения. Реали-

зуемые инновации обеспечиваются за счет соб-

ственных ресурсов, а также путем использова-

ния внешних инвестиций, новых знаний, разра-

боток и технологий. В частном секторе эконо-

мики одним из ключевых внешнеэкономиче-

ских факторов проведения модернизации функ-

ционирования частных компаний при реализа-

ции частнопредпринимательских инициатив вы-

ступает предоставление поддержки со стороны 

системы государственного и муниципального 

управления, что, например, состоит в специаль-

ных налоговых льготах, правовых консульта-

циях, информационно-технологическом обеспе-

чении. 

С этой точки зрения экономическую модер-

низацию принято подразделять на два основных 

типа: 

1. Адаптивная – разработка и реализация ин-

новаций, направленных на освоение в стреми-

тельно изменяющихся экономических условиях 

на том или ином уровне рыночных отношений, 

проведение преобразований с целью повышения 

уровня эффективности применяемых техноло-

гий деятельности, и усовершенствования ре-

зультатов с повышением уровня своей конку-

рентоспособности [4, с. 405]. 

2. Креативная – формирование инновацион-

ных проектов, основанных на уникальных эко-

номико-управленческих идеях, направленных 
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на использование качественно новых техноло-

гий деятельности, полностью отличающихся по 

сравнению с методами способами организации 

деятельности у других экономических субъек-

тов [24, с. 139]. Данный вид модернизации отли-

чается повышенным эффектом, так как связан с 

получением значительных конкурентных пре-

имуществ или с полным прорывом в организа-

ции производства на основе применения передо-

вых научных разработок. 

Указанные разновидности модернизации 

можно показать на примере деятельности АО 

«Федеральный научно-производственный центр 

«Титан-Баррикады» как субъекта крупного про-

мышленного производства. В 2018 году на пред-

приятии завершена масштабная программа ре-

конструкции, что выступает итогом долгосроч-

ной модернизации за период в 8 лет. Это ради-

кально изменило процесс производства и си-

стему взаимодействия сотрудников в рамках 

производственного процесса. Адаптивная мо-

дернизации состоит, например, в ведении в 

строй нового промышленного оборудования 

(использование современных высокоточных 

производительных вертикально-фрезерных 

станков, более эффективных) [27]. Креативные 

проекты модернизации связаны с разработкой 

качественно новой техники, которая суще-

ственно повышает уровень военно-промышлен-

ного производства и гражданских технологий, 

применяемых при добыче нефти. В системе 

крупного промышленного производства усмат-

ривается стремительный рост индустрии буду-

щего, получившая обозначение - (Индустрия 

4.0), которая строится на базе киберфизических 

систем (Cyber-Physical System, CPS) [21, с. 54]. 

Это обеспечивает комплексное соединение эле-

ментов виртуального пространства с использо-

вание промышленного оборудования посред-

ством электронно-сетевых технологий. Ки-

берфизические системы интегрирует техноло-

гии электронно-цифровой обработки информа-

ции и проведения различных вычислений, 

средств связи и систем организационного управ-

ления с поддержанием электронного монито-

ринга.  

Электронно-информационный компонент 

киберфизических систем позволяет собирать и 

анализировать разнонаправленных сведений, а 

также управлять организационными процес-

сами, что определяет формирование циклов об-

ратной связи между взаимодействиями между 

сотрудниками и информационными процес-

сами. Производственная среда такой отрасли бо-

гата информационными технологиями, измери-

тельными системами и роботизированными ре-

шениями. В результате промышленная архитек-

тура и традиционное производство меняются на 

основе устойчивой электронно-цифровой связи 

различных компаний между собой и органами 

публичного управления посредством сети «Ин-

тернет». 

Примерами названных видов модернизации в 

малом бизнесе выступают применение передо-

вых электронно-цифровых платформ, обеспечи-

вающих существенное расширение информаци-

онных коммуникаций с органами публичного 

управления, а также позволяющих получать раз-

нонаправленную информацию из разных источ-

ников. Разновидностями таких платформ высту-

пают: 

1. Промышленно-технологические плат-

формы – совокупность средств электронно-циф-

ровой систематизации процессов производства 

каких-либо товаров при выполнении функций 

проектирования технологических процессов, 

использования специализированных операцион-

ных систем и инфраструктуры хранения инфор-

мационных данных [3, с. 22]. 

2. Инструментальные платформы, в основе 

которых функционирует программный или про-

граммно-аппаратный комплекс информацион-

ных продуктов, позволяющих разрабатывать 

программные решения прикладного назначения. 

Применение таких платформ выступают сред-

ством в сфере ведения публичного администри-

рования предоставления предопределенных ти-

повых функций и интерфейсов на основе сквоз-

ной технологии работы с данными. 

3. Инфраструктурные – электронно-цифро-

вые структуры, действующие посредством ак-

тивности субъектов «рынка информатизации», 

что обеспечивает государственное регулирова-

ние процесса рыночных отношений, в которых 

принимают участие субъектов малого и сред-

него бизнеса с повышением уровня электрон-

ного обеспечения их деятельности с примене-

нием сквозных цифровых технологий. 

4. Прикладные – это бизнес-модели движе-

ния сведений экономического характера в виде 

алгоритмизированного обмена между неопреде-

ленным множеством субъектов информацион-

ных коммуникаций посредством проведения 

транзакций в единой электронно-цифровой 

среде, что приводит к снижению транзакцион-

ных издержек. 

Применение современных электронно-циф-

ровых технологий в организациях малого и 

среднего бизнеса обеспечивает их конструктив-

ное взаимодействие друг с другом, а также с 
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научными организациями и организациями си-

стемы высшего образования, что позволяет по-

высить уровень эффективности их структурного 

построения, создание более гибких управленче-

ских технологий: 

1. Использование методов ситуационного ре-

гулирования с максимальным учетом соци-

ально-экономических условий на мировом 

рынке, государстве или и на отдельных террито-

риях. 

2. Электронно-цифровая модель, определяю-

щая тесную взаимосвязь инструментов публич-

ного управления, передовых научных разрабо-

ток и бизнес-процессов. Данная модель обеспе-

чивает условия для повышения уровня эффек-

тивности бизнес-процессов для различных сфер 

предпринимательства. При этом формируются 

эталонные схемы организации бизнеса, разрабо-

танные для конкретных бизнес-процессов на ос-

нове продуктивного согласования различных 

направлений деятельности официальных струк-

тур управления и руководства частных компа-

ний, а также организаций других форм соб-

ственности. 

В свою очередь требуется обеспечить функ-

ционирование системы разработки практико-

ориентированных проектов модернизации в 

процессе деятельности научных организаций с 

разработкой эффективных схем по оптимизации 

взаимодействия науки, структур государствен-

ного и муниципального управления с субъек-

тами частного предпринимательства. 

Основными характеристиками современных 

научно-производственных структур и органов 

публичного регулирования социально-экономи-

ческих отношений выступают: 

1. Устойчивый доступ к услугам информаци-

онно-вычислительной инфраструктуры на ос-

нове взаимосвязанных технических решений и 

многофункциональных компьютерных техноло-

гий. 

2. Обеспечение необходимой нормативно-

правовой основы разработки, испытания и при-

менения, востребованных в предприниматель-

ской сфере инноваций, повышающих уровень 

экономической эффективности функционирова-

ния частных компаний, а также предприятий и 

организаций других форм собственности. 

3. Построение системы всестороннего учета 

значительных объемов информации и знаний. 

4. Поддержание информационного обмена с 

внешними деловыми партнерами, а также взаи-

мосвязей между подразделениями внутри от-

дельных компаний для участия в процессе рас-

смотрения перспективных инновационных про-

ектов. 

5. Формирование системы автоматизирован-

ного интеллектуального управления посред-

ством функционирования электронных баз дан-

ных [5, с. 57]. 

Электронно-цифровой обеспечение управле-

ния в отдельной компании предоставляет рас-

ширенные возможности регулирования процес-

сов разработки и реализации нескольких инно-

вационных проектов при установлении согласо-

ваний между проводимыми технологическими 

преобразованиями. 

Тем самым создается структура электрон-

ного администрирования (е-administration) при 

широком применении электронных методов 

публичного управления, что заключается в сле-

дующем: 

1. Автоматизация – перевод в автоматизиро-

ванный режим функций, связанных со сбором, 

хранением, обработкой и передачей информа-

ции различного характера (по оказанию публич-

ных услуг или анализ выявленных проблем). 

2. Информатизация – поддержание необхо-

димого уровня информационно-ресурсного 

обеспечения и поддержка реализуемых пуб-

лично-управленческих функций. 

3. Трансформация – создание и поддержку 

функций управления при помощи цифровых 

способов преобразования при поддержании го-

ризонтальных, партнерских взаимосвязей с 

представителями частного бизнеса [23, с. 98]. 

При комплексном преобразовании производ-

ственных, управленческих и предприниматель-

ских процессов формируется новое качество мо-

дернизации, основанное определении оптималь-

ных способов инновационного развития с уста-

новлением взаимосвязи между необходимостью 

потребности компании к инновационному спо-

собу развития способами такого развития в со-

ответствии с условиями государственно-част-

ного партнерства. 

Формирование и развитие проектов государ-

ственно-частного партнерства осуществляется в 

целях создания, реконструкции, модернизации и 

эксплуатации объектов социально-экономиче-

ской системы и ее ресурсного обеспечение. Эле-

ментами такой системы выступают: 

1. Различные виды сырья, топлива и источни-

ков энергии. 

2. Компоненты экономической инфраструк-

туры (транспортные средства, линии электропе-

редачи, гидротехнические системы, линии связи 

и коммуникации, информационные системы и т. 

п.) [25, с. 72]. 

3. Объекты, обслуживающие сферу матери-

ального производства (например, взаимосвязи с 
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образовательными организациями по перепод-

готовке и повышению уровня квалификации 

персонала). 

4. Объекты в сфере общественных услуг (спе-

цифика развития городского хозяйства, комму-

нальные услуги), различные местные службы и 

их направленность на обслуживание социаль-

ных нужд (занятости, профессиональной подго-

товки и набора рабочей силы, обустройства 

грантов и т.п.). 

5. Характер взаимодействия с органами госу-

дарственного и муниципального управления. 

Модернизация деятельности органов публич-

ного администрирования с целью повышения 

степени электронного обеспечения официально-

управленческих функций, направленных на 

предоставление поддержки субъектам малого и 

среднего бизнеса, может выражаться в следую-

щих мероприятиях: 

1. Формирование системы электронно-циф-

рового взаимодействия различных органов пуб-

личного управления на основе современных 

электронных технологий обработки значитель-

ных массивов исходных данных. 

2. Использование облачных технологий хра-

нения информации экономического характера, 

необходимой для принятия совместных реше-

ний представителями органов государственного 

управления и сотрудников частных организаций 

[12, с. 217]. 

3. Организация предотвращения и устране-

ния киберугроз при поддержании правого ха-

рактера использования информационных ресур-

сов [26, с. 69]. 

4. Формирование и последующее развитие 

режима «одного окна» предоставления под-

держки частным предприятиям и организациям. 

Обеспечение электронного учета порядка рас-

смотрения обращений и инициатив, поданных 

представителями субъектов бизнес-сообщества. 

5. Реализация всестороннего мониторинга 

событий и действий официальных управленче-

ских структур при межведомственном взаимо-

действии при своевременном устранении разно-

гласий по единым вопросам государственного и 

муниципального регулирования частнопред-

принимательских отношений. Это дополняется 

ведением мониторинга процесса рассмотрения 

запросов, поданных через систему межведом-

ственного взаимодействия [17, с. 157]. 

Названные мероприятия позволят сформиро-

вать основы электронного администрирования и 

конструктивного сотрудничества государ-

ственно-муниципальных управленческих струк-

тур и частного бизнеса. В частности, это позво-

лит оптимально устанавливать порядок техни-

ческого оснащения предпринимательских про-

изводственных систем. 

На современном этапе проведения соци-

ально-экономической модернизации ключе-

выми факторами развития предприятия и орга-

низации любой формы собственности высту-

пают инновационные элементы ведения дея-

тельности и производства, а также обеспечение 

вспомогательных факторов реализации пред-

принимательских инициатив. Указанными эле-

ментами являются современные технологии ор-

ганизации функционирования экономических 

субъектов и оптимальная система управления 

персоналом. Таким образом, достижение эффек-

тивных целей социально-экономической модер-

низации заключается в формировании и практи-

ческом применении инновационных компонен-

тов, которые в своей совокупности способны 

обеспечить процесс преобразования производ-

ственной сферы с качественным обновлением 

всех компонентов производственного аппарата. 

Во многом такое преобразование воплощается в 

продуктивной подготовке и переподготовке со-

трудников при тесном взаимодействии эконо-

мических субъектов с организациями професси-

онального образования, что, на современном 

этапе, выражается в поддержании электронно-

цифровых коммуникаций посредством сети 

«Интернет». Отмеченные факторы модерниза-

ции позволяют выявить и систематизировать 

комплекс основных причин принятия решения 

руководством той или иной организации о реа-

лизации тех или иных инноваций, что можно 

представить в следующем виде (табл. 2). 

В таблице 2 указаны различные условия 

макро- и микроэкономический среды, при нали-

чии которых руководство различных организа-

ций и индивидуальные предприниматели при-

нимают решения по различных масштабах и 

направления проведения инноваций с целью 

дальнейшего продолжения своей деятельности. 

Для дальнейшего функционирования субъектов 

частного предпринимательства, представлен-

ные в таблице 2 факторы должны оцениваться 

при тесном взаимодействии с органами публич-

ного управления. 
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Таблица 2. Основания принятия решения о модернизации производства с поддержанием 

 предпринимательских инициатив 

 

Макроэкономические причины Микроэкономические причины 

Институциональные: 

- особенности государственной экономической 

политики, направленной на поддержку малого и 

среднего бизнеса; 

- развитие системы профессиональной подго-

товки и переподготовки в деятельности организаций 

среднего и высшего образования; 

- специфика отраслевой структуры региона, на 

территории которого функционируют экономиче-

ские субъекты. 

Производственные: 

- необходимость освоения в производстве новых 

видов товаров и услуг; 

- обеспечение устойчивого роста и оптимальной 

структуры экономических субъектов. 

Инвестиционные: 

- неблагоприятные инвестиционные условия в 

какой-либо отрасли региона или национальной эко-

номики и недостаточный уровень оборотных 

средств; 

- необходимость обновления материально- тех-

нической базы и поддержание ее стабильности. 

Экономико-организационные: 

- необходимость закупки современного оборудо-

вания и преобразования технологий производства с 

целью повышения уровня качества производства 

уже выпускаемой продукции или перехода на вы-

пуск новых товаров; 

- сокращение трудоемкости производственных 

процессов; 

- поддержание информационно-электронных 

взаимосвязей с партнерами; 

- усовершенствование технологий производства 

при сокращении уровня затрат; 

- сокращение объемов и качества сырьевой базы. 

Рыночные: 

- особенности спроса на рынке и характер пред-

ложения исходных ресурсов и сырья; 

- низкая емкость внутреннего рынка. 

Ресурсные: 

- определение оптимальных источников ресур-

сов необходимого качества и количества; 

- повторное использование отходов в качестве 

дополнительных источников сырья. 
 

Источник: сост. авт. по [7; 19, с. 14; 22, с. 108; 25, с. 72; 28, с. 53] 

 

Макроэкономические условия определяются 

и реализуются на основе электронно-цифрового 

взаимодействия частнопредпринимательских 

структур при взаимодействии с органами феде-

ральными органами исполнительной власти, так 

как действие таких факторов модернизации осу-

ществляется на уровне общегосударственного 

регулирования экономики с определением 

направлений инновационного развития целых 

отраслей промышленного производства и веде-

ния предпринимательства. Микроэкономиче-

ские факторы проявляются на уровне регио-

нальных и местных социально-экономических 

процессов и, следовательно, выявляются при 

модернизации, которая реализуется при взаимо-

действии органов государственного управления 

в субъектах РФ и органов муниципального 

управления. Таким образом, выделенные макро-

экономические факторы определяю дальней-

ший курс преобразований в структуре крупного 

предпринимательства и значительных промыш-

ленных предприятий, а микроэкономические 

условия определяют содержание инновацион-

ных изменений в системе мелкого и среднего 

бизнеса, функционирующие в определенных со-

циально-экономических условиях, которые фор-

мируются на конкретной территории. 

Тем самым можно утверждать то, что востре-

бованные экономические преобразования для 

дальнейшей продуктивной производственной 

предпринимательской деятельности определя-

ется наличием двух ключевых факторов: 

1. Выявление оптимальных точек и зон инно-

вационного роста, которые также можно рас-

сматривать как наиболее экономически эффек-

тивные и выгодные направления и способы ин-

новаций. Результат оценки таких точек и зон ру-

ководством организации представляет собой 

принятие управленческих решений по реализуе-

мым инновациям [20, с. 95]. 

2. Формирование и расширение информаци-

онных коммуникаций между частными эконо-

мическими партнерами, а также между ними и 

структурами публичного управления обеспечи-

ваются электронно-цифровыми технологиями, 
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которые выступают как средство современной 

модернизации, а также как разновидность инно-

вационных изменений в системе информаци-

онно-ресурсного обеспечения процессов управ-

ления в отдельных организациях. 

В структуре системы управления модерниза-

цией выделяется система целей модернизации. 

Данная система представляет собой определе-

ние необходимых показателей величин в эконо-

мической деятельности в качестве желаемых ре-

зультатов, которые требуется достичь по реали-

зуемым преобразованиям. Эти цели определяют 

дальнейшее развитие внутриорганизационных 

процессов, а также необходимое состояние вза-

имосвязей с другими экономическими субъек-

тами, населением и органами публичного управ-

ления. Степень достижения данных целей выра-

жается в определенной эффективности соци-

ально-экономическими преобразованиями. В 

соответствии с указанными в таблице 2 причи-

нами (факторами) модернизации можно выде-

лить следующие виды ее эффективности: 

1. Институциональная – предоставление не-

обходимой поддержки со стороны органов госу-

дарственного управления в условиях законода-

тельного регулирования экономических отно-

шений при создании благоприятных правовых 

условий для дальнейшей деятельности субъек-

тов частного бизнеса [9, с. 556]. 

2. Инвестиционная – получение благоприят-

ных условий для привлечения инвестиций со 

стороны системы государственной власти и 

субъектов частного предпринимательства, а 

также получение современных материально- 

технических средств для дальнейшей деятель-

ности [13, с. 217]. 

3. Рыночная – наличие потребностей и запро-

сов со стороны потребителей на рынке и заказов 

на выполнение различных видов работы и про-

изводство различных видов товаров.  

4. Производственная – успешное освоение 

производства качественно новых видов товаров 

и услуг, пользующихся спросом. 

5. Экономико-организационная – получение 

и закупка современного оборудования и техно-

логий производства. 

6. Ресурсная – выявление оптимальных ис-

точников ресурсов необходимого качества и ко-

личества по приемлемым ценам. 

Заключение 

В заключение необходимо подчеркнуть то, 

что эффективность в социально-экономической 

модернизации зависит от рядка показателей 

макроэкономической среды функционирования 

экономических субъектов в государстве, а также 

микроэкономических условий на различных 

территориях. В свою очередь, данная эффектив-

ность зависит от развития электронно-цифро-

вых технологий, которые обеспечивают непре-

рывное информационное взаимодействие 

между отдельными предприятиями и организа-

циями и органами государственного и муници-

пального управления. Тем самым, государ-

ственно-частное партнерство выступает эффек-

тивным механизмом привлечения реализации 

социально-экономической модернизации по-

средством электронно-цифровой обеспечения 

поддержки частного предпринимательства с ак-

тивизацией инновационных изменений. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

В статье представлены результаты анализа инновационного развития Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, сделан обзор программных документов по цифровой 

трансформации экономики региона. Отмечено, что при существующей экономической мо-

дели рост инновационной экономики будет затруднен. Точками роста в Югре могут яв-

ляться собственная обрабатывающая промышленность при условии доступности рынков 

сбыта. Эта задача может быть решена, в том числе за счет цифровой трансформации.  

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, факторы инновационного разви-

тия, региональная экономика, цифровая экономика, оценка инноваций.  
 

Введение 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра (далее – округ, Югра, регион) лидирует в 

группе регионов-доноров бюджетной системы 

Российской Федерации. Его доля в консолиди-

рованном бюджете страны составляет16%1. 

Мощная ресурсная база нефтегазовых компаний 

на протяжении последних десятилетий обеспе-

чивала развитие округа. Это особенно заметно в 

социальной сфере. Медицинские и образова-

тельные учреждения округа имеют лучшее осна-

щение. В Югре учреждены три региональных 

                                                 
1 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 14.11.2018 г. № 599-

рп «Об отчете Губернатора Ханты-Мансийского ав-

вуза (классический, педагогический и медицин-

ский). В округе сформирована сеть учреждений 

социальной защиты населения, действуют не-

коммерческие организации. Сфера культуры и 

спорта также отличается проведением меропри-

ятий национального и мирового масштаба (ки-

нофестиваль «Дух Огня», шахматная олимпи-

ада, кубки мира по биатлону и др.). Региональ-

ная программа гарантий медицинского страхо-

вания и программы поддержки пенсионеров, се-

мей с детьми существенно шире, чем в других 

регионах.  

тономного округа – Югры о результатах деятельно-

сти Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры за 2018 год» 
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Все это обеспечивает региону лидерство в 

различных рейтингах социально-экономиче-

ского развития. Кроме, пожалуй, одного - рей-

тинга инновационного развития1. Целью статьи 

является обоснование точек роста инновацион-

ной экономики региона во взаимосвязи с цифро-

вой трансформацией ее отраслей. Исследование 

должно ответить на вопрос является ли цифро-

вая трансформация фактором роста инноваци-

онной экономики в регионе, и возможен ли он 

при существующей экономической модели. 

Методы и результаты исследования 

В начале исследования представлен краткий 

анализ терминологического аппарата изучае-

мого направления экономической науки. Далее 

на основе анализа статистических данных об ин-

новационном развитии субъектов Российской 

Федерации, дана его оценка для автономного 

округа, выявлены причины отставания от дру-

гих субъектов Российской Федерации. Пред-

ставлен обзор программных документов реги-

она, обеспечивающих цифровую трансформа-

цию его отраслей. При существующей экономи-

ческой модели рост инновационной экономики 

в Югре останется в пределах статистической по-

грешности. Точками роста в Югре могут яв-

ляться собственная обрабатывающая промыш-

ленность при условии доступности рынков 

сбыта. Эта задача может быть решена, в том 

числе за счет цифровой трансформации. Вместе 

с тем, цифровая трансформация создает риски 

инновационного развития Югры, в частности 

снижение качества кадрового потенциала.  

 
Таблица 1. Понятийный аппарат исследования 

 

Категория Определение Авторы 

Новшество «Оформленный результат фундаментальных, прикладных ис-

следований, разработок или экспериментальных работ в какой-

либо сфере деятельности по повышению эффективности» 

Фахрутдинов Р.А.[5] 

Инновация «Конечный результат внедрения новшества с целью изменения 

объекта управления и получения экономического, социаль-

ного, экологического, научно-технического и другого эф-

фекта» 

Фахрутдинов Р.А. [5] 

Инновационная 

деятельность  

«Вид деятельности, связанный с получением и трансформа-

цией результатов научных исследований и разработок либо 

иных научно-технических достижений в новый или усовершен-

ствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или усо-

вершенствованный технологический процесс, использованный 

в производстве с получением соответствующего эффекта» 

Кремлев Н.Д. [6, 

с.12] 

Инновационная 

экономика 

«Экономика, в которой хозяйствующие субъекты используют 

созданные или приобретенные инновации и по результатам ин-

новационной деятельности поставляют на рынок новые или 

усовершенствованные продукты (работы, услуги), используют 

в своем производстве и (или) поставляют на рынок новые или 

усовершенствованные технологические процессы» 

Баутин В.М. [7] 

Инновационное 

развитие эконо-

мики 

«Инновационное развитие трактуется как качественные изме-

нения продуктов, технологий, инвестиций с расширением ры-

ночных возможностей на основе инноваций. Эти качественные 

изменения порождают возможности перемен как внутри орга-

низаций, так и на рынках» 

Арутюнов Ю.А., Ша-

ранин А.С. [8] 

 

Инновации, инновационное развитие и 

цифровая трансформация экономики Югры: 

анализ 2016-2019 гг. 

Со времен выхода в свет работы Й. Шумпе-

тера «Теория экономического развития» 

(1911г.), где впервые, как принято считать, по-

явилось понятие «инновация», терминологиче-

                                                 
1 Рейтинг инновационного развития субъектов Рос-

сийской Федерации. Выпуск 6\Абдрахманова Г.И., 

ский аппарат теории инноваций продолжает со-

вершенствоваться. Анализ последних работ, по-

свящённых исследованию теоретических подхо-

дов к инновациям и инновационной деятельно-

сти, приводит к выводу об эволюционном разви-

тии теории инноваций в русле общих тенденций 

экономических знаний. Сегодня наиболее акту-

альным является системно-институциональный 

Артемов С.В., Бахтин П.Д. и др.; под ред. Л. М. Го-

хберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-

мики». М.: НИУВШЭ,2020. –264 с. 
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подход, в котором выделены три самостоятель-

ных направления: Концепция технологических 

укладов, Концепция национальных инноваци-

онных систем и Теория диффузии инноваций. 

[1, 2]. Определения базовых категорий теории 

инноваций, их сущностные характеристики и 

взаимосвязи широко представлены в работах ис-

следователей и часто имеют существенные раз-

личия. В контексте настоящей работы использо-

ваны следующие определения основных поня-

тий (табл. 1).  

Сделаем оговорку, что неоднозначность 

трактовок самого понятия «инновация», широ-

кий спектр введенных в научный оборот поня-

тий, очень близких по содержанию (например, 

инновационная деятельность, инновационный 

процесс, инновационная активность; инноваци-

онная экономика, инновационное развитие эко-

номики) и огромное количество нормативных 

документов «инновационной направленности», 

делает весьма затруднительными оценку резуль-

татов инновационной деятельности и определе-

ние параметров инновационной экономики.  

Немало исследований посвящено поиску и 

обоснованию факторов, определяющих иннова-

ционное развитие экономики, и разработке си-

стемы показателей их характеризующих. В меж-

дународной практике для оценки эффективно-

сти инновационной системы используются по-

казатели: 

- результативность исследований и разрабо-

ток (объем выпуска инновационной продукции, 

число технологических разработок, патентов, 

научных публикаций); 

- эффективность инновационной деятельно-

сти (расходы на исследования и разработки, 

доля расходов на исследования и разработки в 

ВВП; результативность исследований и разра-

боток на единицу затрат); 

- расходы на образование по отношению к 

ВВП и бюджету; 

- численность персонала, занятого исследова-

ниями и разработками; 

- доля организаций, внедряющих инновации; 

- доля высокотехнологичной продукции (ра-

бот, услуг) в экспорте и др.  

Аналогичные показатели содержатся в фор-

мах отечественной системы статистического 

наблюдения.  

По уровню инновационной активности 

Ханты-мансийский автономный округ - Югра 

входит в группу аутсайдеров регионов Ураль-

ского федерального округа, его показатели су-

щественно ниже средних по стране (табл. 2). 

 
Таблица 2. Уровень инновационной активности организаций по федеральным округам 

Российской Федерации, % 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 14,6 12,8 

ЦФО 8,6 10,2 10,9 10,7 10,9 10,9 10,3 18,5 16,2 

ЮФО 7,5 6,5 7,4 7,2 7,7 7,6 7,1 11,9 9,5 

СКФО 6,2 5,2 6,4 5,9 6,5 4,7 2,9 7,5 4,4 

ПФО 12,3 12,7 11,9 11,7 11,4 10,6 9,4 14,3 13,3 

УрФО: 11,5 11,5 10,6 9,6 8,9 7,9 8,2 15,7 14,9 

Курганская область 12,4 13,1 9,2 8,3 5,5 4,2 4,6 9,2 10,7 

Свердловская область 15,0 13,6 13,3 11,5 11,0 8,5 9,4 19,5 16,7 

ХМАО - Югра 7,5 8,2 6,1 6,6 5,4 5,0 6,3 8,5 7,9 

ЯНАО 10,9 10,1 7,6 5,1 7,8 7,4 9,0 10,7 8,6 

Тюменская область без 

АО 12,4 11,7 11,3 11,5 12,5 12,3 12,9 18,5 20,5 

Челябинская область 9,9 10,9 11,5 9,8 8,5 9,2 7,0 17,3 16,6 

СФО 8,1 9,0 8,7 9,6 9,0 8,3 7,0 12,3 9,9 

ДФО 8,6 10,4 9,8 8,5 8,5 6,9 6,2 10,5 8,9 
 

Составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/14477 

 

Динамика поданных патентных заявок (З) 

и выданных патентов (П) отражает низкий 

уровень изобретательской  активности в регионе 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика изобретательской активности в Ханты-Мансийском 

 автономном округе – Югре, ед. 

Составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/14477 

 

При этом объем затрат на технологические инновации организаций в округе достаточно вы-

сок (табл. 3). 

 
Таблица 3. Затраты на технологические инновации организаций по федеральным округам 

Российской Федерации, млрд руб. 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 400,8 733,8 904,6 1 112,4 1 211,9 1 203,6 1 284,6 1 405,0 1 472,8 

ЦФО 104,0 275,7 304,9 305,2 377,9 411,5 528,2 457,5 494,9 

СЗФОг 36,0 78,5 82,8 164,2 92,9 87,9 115,3 142,7 133,3 

ЮФО 10,1 15,2 38,5 45,2 67,6 70,7 66,3 82,7 41,1 

СКФО 6,5 2,1 2,9 5,6 9,7 5,9 7,9 9,0 7,1 

ПФО 79,3 165,2 244,1 284,8 331,3 300,1 258,8 337,0 397,3 

УрФО 92,2 103,9 106,3 130,9 123,0 120,1 153,9 186,3 142,5 

Курганская область 0,7 1,0 1,1 0,9 0,7 1,1 1,4 0,8 0,8 

Свердловская область 22,6 30,6 33,8 40,9 28,8 39,7 52,5 44,8 39,8 

ХМАО-Югра 21,0 26,4 21,5 51,2 54,3 57,2 61,9 105,6 61,6 

ЯНАО 7,8 4,2 8,1 1,3 1,5 1,5 1,7 4,1 2,8 

Тюменская область без 

АО 0,3   4,1 5,6 8,2 5,8 6,6 9,4 9,2 

Челябинская область 39,7 38,5 37,7 31,0 29,5 14,9 29,8 21,6 28,3 

СФО 47,7 61,6 82,0 131,1 148,4 137 ,5 95,3 128 ,6 170,0 

ДФО 25,1 31,7 43,1 45,4 61,1 70,0 59,0 61,4 86,5 
 

Составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/14477 

 

0

10

20

30

40

50

60

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

изобретения З

промышленные образцы З

полезные модели З

изобретения П

полезные модели П

промышленные образцы П



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (56) – 2020                           43 

В структуре отгруженных товаров, выпол-

ненных работ и услуг доля инновационных то-

варов также низка (в 2018 году: 0,4 % при сред-

нероссийских 6,5%, в УрФО – 4,3 %) и полно-

стью обеспечена организациями промышлен-

ного производства1. 

Сравнение основных экономических показа-

телей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (рис. 2) свидетельствует об экстенсив-

ном характере экономического развития реги-

она. 

 

 
 

Рисунок 2. Показатели эффективности экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Составлено авторами по данным Росстата https://www.gks.ru/folder/14477 

 

На протяжении восьмилетнего периода 

(2010 -2018 гг.) экономика практически стоит 

на месте. Всплеск инновационной активности 

организаций в 2017 году скорее объясним из-

менениями методики расчета показателя, чем 

реальными изменениями в применяемых тех-

нологиях. Доля высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики в ВРП реги-

она в 2010-2018 гг. колеблется около 6,4%, а к 

2018 году снизилась до минимума 5,2 %.Рост 

затрат на технологические инновации в абсо-

лютном выражении с 2013 по 2017 год скорее 

связан с валютным курсом. Несмотря на санк-

ции и программы импортозамещения, доля им-

порта в технологическом оборудовании орга-

низаций автономного округа по-прежнему вы-

сока.  

Анализ показателей развития науки  в авто-

номном округе дает еще более скромные резуль-

таты (табл. 4). 

 

 

 

 

                                                 
1 Данные Росстата https://www.gks.ru/folder/14477 
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Таблица 4. Показатели развития науки в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число организаций, 

выполнявших научные иссле-

дования и разработки, ед. 

9 13 14 14 20 20 20 19 18 

Финансирование науки из 

средств федерального бюджета 

в организациях, 

выполняющих научные иссле-

дования и разработки, млн. руб. 

16,9 14,6 13,0 10,4 17,6 12,8 18,3 17,9 28,5 

Численность персонала, заня-

того научными исследованиями 

и разработками 

1958 1876 1683 1665 2044 1978 1831 1568 1413 

Внутренние затраты на науч-

ные исследования и разработки, 

млн. руб. 

2289,

3 

1674,

7 

3081,

6 

2714,

3 

2720,

3 

2805,

9 

2800,

4 

3045,

1 

3309,

9 

Разработанные передовые про-

изводственные технологии 

- - 2 3 1 - - 1 3 

 

Следует отметить, что отрицательная дина-

мика численности исследователей, сопровожда-

ющаяся ростом затрат на исследования и разра-

ботки не может быть расценена положительно. 

Статистика изобретательской активности, а 

также разработки передовых производственных 

разработок говорит о стагнации инноваций в ре-

гионе. 

В успехе инновационного развития нацио-

нальной экономики существенная роль отво-

дится исследователями региональным иннова-

ционным системам (РИС), которые определя-

ются как элементы национальной инновацион-

ной системы, имеющие локации на соответству-

ющих территориях, состоящие из ряда связных 

компонентов, обладающие границам и преде-

лами [9]. 

Для оценки развития региональной иннова-

ционной системы Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры будем использовать подход, 

предложенный в работе «Моделирование разви-

тия экономики региона и эффективность про-

странства инноваций» коллективом авторов 

ЦЭМИ РАН [10]. Расчеты показывают, что в ре-

гионе низкий уровень эффективности использо-

вания «размера пространства инноваций», кото-

                                                 
1 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 апреля 2013 года № 34-оз «О государ-

ственной поддержке инновационной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
2 Институты развития. Инвестиционный портал 

Ханты-мансийского автономного округа - Югры 

https://investugra.ru/support/activity-

support/institutions/ 

рое определяется как произведение числа орга-

низаций, создающих новые знания в регионе, и 

общего числа инновационно активных предпри-

ятий региона, скорректированное на устойчи-

вость связей между ними. Количество создан-

ных производственных технологий пропорцио-

нально размеру пространства инноваций. В 

Югре за последние два года наметился слабый 

рост этого показателя.  

Отдельно стоит остановиться на организаци-

онных аспектах поддержки инноваций в реги-

оне. В Югре действует закон «О государствен-

ной поддержке инновационной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»1, созданы государственные институты 

развития инноваций2, приняты документы госу-

дарственного стратегического планирования 

(Стратегия социально-экономического разви-

тия, государственные программы автономного 

округа). В рамках реализации программных до-

кументов предусмотрены меры поддержки раз-

вития инноваций, в том числе ориентированные 

на экспорт. Согласно отчетам о реализации про-

грамм они ежегодно перевыполняются (2017 г. 

– 147%, 2018 г. – 157, 4%)3. Если следовать клас-

сическим подходам к оценке эффективности си-

стем планирования, где отклонение от плана в 

3 Годовой отчет за 2017 о ходе реализации и эффек-

тивности мероприятий государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на 2016 - 2020 годы», Годовой отчет о ходе 

реализации и эффективности мероприятий государ-

ственной программы автономного округа «Соци-
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любую сторону более 5 % оценивается отрица-

тельно, то результаты выполнения программ  

инновационного развития автономного округа, 

как минимум вызывают вопросы.  

Сравнение полученных результатов анализа 

с показателями рейтинга инновационного разви-

тия регионов НИУ Высшей школы экономики 

дает объективную картину состояния инноваци-

онного развития экономики. Кратко это можно 

сформулировать следующим образом: Югра ли-

дирует по сформированной нормативно право-

вой базе и ее соответствию федеральным доку-

ментам, числу созданных институтов развития, 

объему затрат на исследования и разработки и 

заработной плате научных работников. На этом 

фоне по уровню изобретательской активности, 

количеству создаваемых промышленных техно-

логий, результативности научных исследова-

ний, количеству занятых в высокотехнологич-

ных отраслях автономный округ входит в 

группу аутсайдеров инновационного развития 

среди регионов России. Подтверждается тезис, 

что «заливание науки деньгами» не работает? 

Особенностью российской экономики, за-

трудняющей ее модернизацию, является техно-

логическая многоукладность, которая проявля-

ется в форме значительной дифференциации по-

казателей доходности разных отраслей эконо-

мики. В условиях рынка низкая доходность 

большинства отраслей обрабатывающей про-

мышленности, включая ее высокотехнологиче-

ский сектор, создает барьер на пути модерниза-

ции экономики [4].  

Надежды на преодоление этого барьера свя-

зывают с цифровой трансформацией экономики.  

Цифровая трансформация сегодня плохо изу-

ченное явление. Среди множества работ пока 

сложно выделить ядро, которое может претен-

довать на сформировавшуюся научную теорию 

вместе с тем уже можно выделить ряд работ  

российских ученых в этом направлении [11, 12, 

13]. В обобщенном виде сформировавшиеся 

подходы к оценке цифровой экономики можно 

выразить так:  

«1. Цифровая экономика может быть выра-

жена как часть ВВП. Помимо прямого вклада в 

ВВП, который можно подсчитать, существует 

косвенный вклад в ВВП, оценка которого за-

труднена. 

2. Разные источники дают разную методику 

количественной оценки вклада цифровой эконо-

мики в ВВП (с учетом экспорта, и без учета им-

порта импорт ИКТ-продуктов и сервисов и др.). 

3. Существует ряд методик, предлагающих 

численные коэффициенты, которые позволяют 

оценить зрелость цифровой экономики в стране, 

при этом разные аналитики пользуются раз-

ными коэффициентами, что не позволяет гово-

рить об универсальном коэффициенте, одно-

значно определяющем уровень развития цифро-

вой экономики. 

4. Разговоры о доле цифровой экономики в 

ВВП без указания методики могут приводить к 

противоречивым оценкам. 

5. Термин “цифровая трансформация” имеет 

разное наполнение в разных публикациях. В уз-

ком смысле – это переход от аналоговой формы 

к цифровой. В самом широком плане – это транс-

формация бизнеса, приводящая к росту произво-

дительности труда в конкретный период за счет 

перехода на те, или иные новые цифровые про-

рывные технологии, и для каждого периода ха-

рактерна своя цифровая трансформация» [13]. 

В системе программных документов страте-

гического планирования цифровая трансформа-

ция экономики российских регионов насчиты-

вает короткую историю. В 2017 году в России 

принята программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации». Позже в рамках реализа-

ции Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» сформиро-

вана национальная программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации»1. В Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре это 

направление развивалось изначально в рамках 

государственной программы "Информационное 

общество Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», которая с 2019 года переиме-

нована в «Цифровое развитие Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры». Бюджет 

программы составляет 0,5 - 0,6% расходов бюд-

жета региона (табл. 5). 

 

 

 

 

                                                 
ально- экономическое развитие и повышение инве-

стиционной привлекательности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на 

период до 2030 года» за 2018 год,  

1 Утв. протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам от 4 

июня 2019 г. № 7. 
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Таблица 5. Исполнение расходов бюджета автономного округа по государственной программе  

"Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», млн руб. 

 

Наименование 
2016 2017 2018 2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

Государственная программа "Инфор-

мационное общество Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры1  

831,6 846,4 1 327,7 1 419,8 1 341,5 992,1 

 

Составлено автором по данным Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры [Электронный ресурс] URL:  https://depfin.admhmao.ru/ (дата обращения 10.03.2020) 

 

С 2019 года Департаменту информационных 

технологий и цифрового развития автономного 

округа в связи с централизацией функций по со-

зданию, развитию и эксплуатации государствен-

ных информационных систем, формированию и 

использованию государственных информацион-

ных ресурсов переданы бюджетные ассигнова-

ния, предусмотренные ранее в программах всех 

других органах исполнительной власти авто-

номного округа. Эта программа включает порт-

фели региональных проектов, предусмотренных 

автономным округом в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика». В паспорте гос-

ударственной программы отражены портфели 

региональных проектов с указанием сроков и 

бюджетов их реализации. Портфель проектов 

структурирован по целям, показателям, характе-

ризующим их достижение, базовым и целевым 

значениям показателей, ответственным лицам 

(табл. 6). 

 
Таблица 6. Характеристики региональных портфелей проектов Югры национального проекта  

«Цифровая экономика» 

 

Наименование показателя единицы измерения 
Базовое /Целевое 

значение 

1. Информационная безопасность. Бюджет2: 43,38 млн руб. 

Цель 1: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вы-

сокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организа-

ций и домохозяйств 

Средний срок простоя государственных и муниципальных систем  в результате 

компьютерных атак, часов 

65/2019 – 48 
… 

2024 - 1 

Цель 2: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями 

Стоимостная доля закупаемого и (или) ОИВ региона отечественного программ-

ного обеспечения, % 

-/2019 - > 60 
….. 

2024 - > 90 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программ-

ного обеспечения учреждениями, находящимися в государственной собственно-

сти региона, % 

-/2019 - > 45 
… 

2024 - > 70 

2. Информационная инфраструктура. Бюджет: 41, 98 млн. руб. 

Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отече-

ственных разработок 

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», %  
89/2019 – 90 
... 

2024 - 97 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здра-

воохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", % 

95/2019 – 100 
… 

2024 - 100 

                                                 
1 С 2019 года «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
2 Здесь и далее в таблице 6 - на 2019 год 
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Наименование показателя единицы измерения 
Базовое /Целевое 

значение 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и му-

ниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", % 

8,76/2019 - 39,17 
… 

2024 - 100 

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, подклю-

ченных к сети "Интернет", % 

39,47/2019 - 56,65 
… 

2024 - 100 

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления, под-

ключенных к сети "Интернет", % 

18,82/2019 - 18,82 
…. 

2024 - 100 

3. Кадры для цифровой экономики Бюджет: 3,0 млн руб. 

Цель: Обеспечение функционирования системы высшего и среднего профессионального образования в 

интересах подготовки компетентных специалистов для цифровой экономики, а также подготовки и адап-

тации граждан к условиям цифровой экономики 

Число принятых на программы высшего образования по ИТ-специальностям, че-

ловек в год 

-/ 2019 - 600 
… 

2024 - 600 

Количество граждан, прошедших обучение ключевым компетенциям цифровой 

экономики, человек 

0/2019 - 1000 
….. 

2024 - 10000 

Количество выпускников организаций профессионального образования с ключе-

выми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел. 

5/ 2019 - 0 
…. 

2024 - 5 

Количество специалистов прошедших переобучение в организациях профессио-

нального образования по компетенциям цифровой экономики в рамках дополни-

тельного образования, тыс.чел. 

-/ 2019 -  
… 

2024 -  

Доля ГИА выпускников государственных и муниципальных организаций государ-

ственной в форме ЕГЭ или иной, с использованием цифровых технологий профес-

сиональной или повседневной деятельности, % 

30/ 2019 - 32 
… 

2024 - 34 

5. Цифровое государственное управление.  Бюджет: 155,18 млн руб. 

Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управле-

ния и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными 

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в 

цифровом виде,  %  

20/ 2019 - 25 
… 

2024 - 70 

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой 

модели цифровой трансформации, % 

3/ 2019 - 15 
… 

2024 - 40 

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и серви-

сов от числа отказов в 2018 году, % 

100 /2019 - 95 
… 

2024 - 50 

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого элек-

тронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюд-

жетных учреждений, % 

2/ 2019 - 5 
… 

2024 - 90 

Портфель проектов 6. Цифровые технологии. Бюджет: 0 млн руб. 

Цель: Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разрабо-

ток 

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, компаниями 

зарегистрированными в регионе, % 

0/ 2019 - 100 
… 

2024 - 300 

 

Составлено автором по данным Департамента информационных технологий и цифрового развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [Электронный ресурс] URL:  

https://depit.admhmao.ru/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika/ (дата обращения 12.03.2020) 
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Помимо указанных портфелей предусмот-

рено создание Цифровой образовательной 

среды (государственная региональная про-

грамма Развитие образования) и Создание еди-

ного цифрового контура в здравоохранении 

(государственная региональная программа Раз-

витие здравоохранения). 

Предварительные отчеты за 2019 год отра-

жают обеспеченность каждого портфеля финан-

совыми ресурсами. Несмотря на существенное 

улучшение качества подготовки плановых доку-

ментов по форме, при их исполнении не удалось 

избежать несогласованности действий их участ-

ников. Так, в некоторых регионах возникли про-

блемы с подключением к интернету фельдшер-

ско-акушерских пунктов, школ и других соци-

ально значимых объектов (портфель проектов 

«Информационная структура» национального 

проекта «Цифровая экономика»). В список на 

подключение к интернету были включены объ-

екты, которые физически оказались не готовы 

потреблять услуги доступа в интернет: в некото-

рых школах отсутствует внутренняя кабельная 

разводка, в фельдшерско-акушерских пунктах 

нет компьютеров и т.п. [15] Наличие таких про-

блем свидетельствует о необходимости прора-

ботки плановых документов не только по 

форме, но и по качеству. 

Из представленных проектов слабыми выгля-

дят решения по портфелю «Кадры для цифровой 

экономики», где в 2019 году ограничились лишь 

проведением семинаров по информационной 

грамотности для населения автономного округа. 

Еще менее убедительно представлены решения 

по портфелю «Цифровые технологии», где ме-

роприятия свелись к «оказанию содействия в до-

ведении информации…» и «участии в монито-

ринге», проводимом Минкомсвязью России сов-

местно с АНО "Цифровая экономика".  

В 2019 году опубликованы результаты иссле-

дования Аналитического центра при Правитель-

стве Российской Федерации, посвященного раз-

витию цифровой экономики в регионах. Со-

гласно докладу, основными барьерами развития 

цифровой экономики в регионах России, по мне-

нию региональных органов исполнительной 

власти являются: 

- подготовка кадров в сфере цифровой эконо-

мики (18,8%); 

 - нормативно-правового регулирование 

(17,3%); 

                                                 
1 Аналитический доклад «Барьеры в развитии циф-

ровой экономики в субъектах  Российской Федера-

ции», ноябрь 2019. Аналитический центр при Пра-

вительстве Российской Федерации [Электронный 

- финансовое обеспечение бюджетов региона 

(16,9%); 

- административно-управленческие барьеры 

(16,0%); 

-развитие информационной инфраструктуры 

(13,9%); 

- наличие асимметрии информации (11,1%); 

- барьеры в реализации проектов на базе 

«сквозных» цифровых технологий (6,0%)1.  

Приведенные данные нельзя рассматривать 

как результаты анализа реальной ситуации в 

сфере цифровой экономики в регионах. Иссле-

дование проводилось путем опроса профильных 

подразделений региональных органов исполни-

тельной власти по заданной анкете. Отметим, 

что 15 регионов (в том числе г. Москва и Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра) не со-

чли необходимым отвечать на этот опрос, а два 

субъекта ответили, что никаких барьеров в раз-

витии цифровой экономики у них нет. Это как 

нельзя наглядно отражает ситуацию в управле-

нии государственными программами.  

Регионы продемонстрировали обратную 

связь относительно показателей развития циф-

ровой экономики, за которые необходимо отчи-

таться в предстоящую трехлетку. Проблемы они 

обозначили ровным счетом там, где нет возмож-

ности достичь доведенных показателей ввиду 

некорректности декомпозиции показателей на 

региональный уровень. В отчете нет ни одного 

замечания или предложения по существу самих 

показателей. Отметим, что подготовка кадров 

определена как основной барьер цифровой эко-

номики. По мнению большинства респондентов, 

присутствует несоответствие в установленных 

цифрах выпускников по ИT-специальностям.  

Регионы обратили внимание не только на ко-

личественные показатели. В частности, два ре-

гиона выделили проблему трудоустройства. 

Именно это, по нашему мнению, подлежит ана-

лизу. Если посмотреть на самые востребован-

ные (именно востребованные, а не высокоопла-

чиваемые) профессии на региональных рынках, 

то специалисты в области информационных тех-

нологий едва ли входят в топ - 5. Даже в таком 

благополучном регионе, как Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, где ежегодно 

только региональные университеты выпускают 

около 150 бакалавров и магистров в этой обла-

сти (что не нашло отражение в региональном 

портфеле проектов), существуют сложности с 

ресурс] URL: 

https://e.mail.ru/attach/15800366101014893222/0%3B1

/?folder-id=0&x-email=galilina%40mail.ru (дата обра-

щения 14.03.2020). 
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трудоустройством по специальности. По дан-

ным сервиса hh.ru в автономном округе с чис-

ленностью населения около 1700 тыс. чел. от-

крыто всего 17 вакансий. Основываясь на соб-

ственном опыте можно утверждать, что бюд-

жетные учреждения не могут нанять квалифи-

цированных ИT-специалистов ввиду низкой за-

работной платы (на ставку специалист с высшим 

образованием может рассчитывать на 17-20 тыс. 

руб., при рыночной зарплате 40- 45 тыс. руб., 

средняя зарплата по экономике региона – 70 

896,2 руб.1). 

Приведенные данные можно рассматривать 

как некий сигнал об ошибочности выводов об 

истинных барьерах развития цифровой эконо-

мики, а может быть и вектора самого развития. 

Попросту говоря, все свелось к нехватке специ-

алистов. А что должны делать эти специалисты? 

Точно ли они нужны? Какими компетенциями 

они должны обладать? Справедливо ответить, 

что регионы назвали среди прочих проблему от-

сутствия закрепленного перечня компетенций в 

сфере цифровой экономики, утвержденных об-

разовательных программ и курсов повышения 

квалификации по цифровой экономике. Но это 

только вершина айсберга.  

Говоря о цифровой трансформации нельзя не 

остановиться на глубинных ее аспектах, кото-

рые в последнее время все чаще становятся объ-

ектами научных исследований в области эконо-

мики. Цифровизация не есть панацея от всех 

проблем, накопившихся в определенной сфере 

экономики. Цифровые технологии - это только 

инструмент, расширяющий возможности поль-

зователей. Продемонстрируем это на примере. 

Как отмечалось выше, в Югре создана Цифровая 

образовательная среда. Удобство пользователя 

от ее разработки бесспорно. Урок только закон-

чен, а родитель может получить всю необходи-

мую информацию о полученных отметках, до-

машнем задании, изменении в расписании и т.п. 

Предусмотрена обратная связь с учителем, воз-

можность анализировать успеваемость, форми-

ровать портфолио. На этом фоне качество обра-

зовательных услуг в автономном округе падает. 

Особенно это стало заметно в кадровом обеспе-

чении образовательных программ. Так в самом 

крупном городе Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Сургуте обозначилась нехватка 

преподавателей математики, физики, химии, 

биологии2. Экспертным сообществом неодно-

                                                 
1 По данным Росстата https://www.gks.ru/labor_mar-

ket_employment_salaries# (дата обращения 

20.03.2020) 

кратно отмечается рост объемов домашних зада-

ний при недостаточном качестве работы с но-

вым материалом в классе. Может ли решить эти 

проблемы цифровая образовательная среда? 

Можно спорить о возможностях онлайн образо-

вания, но практика показывает, что пока цифро-

вые технологии в образовании остаются спосо-

бом доставки образовательного контента некон-

тролируемого качества в значительном количе-

стве от образовательной организации к обучаю-

щемуся.  

Аналогию можно провести и в здравоохране-

нии. Цифровая запись на прием к врачу исклю-

чает возникновение очередей в помещениях по-

ликлиник, но не решает проблемы нехватки уз-

ких специалистов в поликлиниках Сургута, 

Нижневартовска, не говоря уже о сельских насе-

ленных пунктах. Телемедицина пока так же не 

может ее решить масштабно, даже в таких фи-

нансово благополучных регионах как Югра.  

Не случайно при разработке проектов по 

цифровой трансформации предприятий разра-

ботчики делают акцент на слове "трансформа-

ция", «которая наступает тогда, когда бизнес пе-

рестает развиваться. Когда бизнес растет вместе 

с рынком, постоянно обновляя продукты и пред-

ложения, получая новых клиентов и увеличивая 

отдачу от имеющихся, бизнес не нужно транс-

формировать – это дорого и опасно. Компании 

вынуждены прибегать к трансформации, когда 

их бизнес достигает точки, после которой он не 

может развиваться». В этом плане экономика 

Югры остро нуждается в трансформации. 

Только есть одно «но»: при существующей эко-

номической модели региона это сопряжено с 

проблемами, решение, которых вряд ли вообще 

возможно осуществить. Вернемся к модели раз-

мера инновационного пространства, где количе-

ство инноваций прямо зависит от количества ор-

ганизаций, создающих инновации, и инноваци-

онно активных организаций в регионе. Модель 

подразумевает локализацию этих субъектов на 

территории региона. Цифровая трансформация 

отменяет это правило. Что может обеспечить ло-

кализацию человеческих ресурсов (главный 

фактор инновационного развития) в пределах 

Югры (регион, приравненный к районам Край-

него Севера)? Пока это полезные ископаемые, 

добыча которых генерирует заработную плату 

выше среднероссийской. Но уже сейчас в отно-

шении ученых-исследователей это не работает. 

2 По данным Департамента образования админи-

страции г. Сургута. http://edu-surgut.ru/ (дата обра-

щения 20.03.2020) 

https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries
https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries
http://edu-surgut.ru/
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Статистика показывает, что регион импорти-

рует и науку, и технологии (затраты есть, своей 

науки и технологий нет). Цифровые способы 

коммуникаций обеспечивают удаленные спо-

собы проведения исследований. Кризис нефтя-

ного рынка показал всю шаткость положения 

экономик нефтеносных регионов. С определен-

ной долей иронии можно предположить, что нас 

ждет регион «на удаленке». Какое производство 

может локализовать здесь не просто население, 

а научный потенциал? Есть понимание, что это 

должно быть связано с отказом от экспортно-сы-

рьевой модели в пользу экспортно-продуктовой. 

Как это сделать, и какие риски сопряжены с 

этим – это задача для исследователей, которую 

только предстоит решить. 

Выводы 

Проведенный анализ показал, что существу-

ющая экономическая модель региона не нужда-

ется в инновационном развитии. Она инертна, 

показатели развития новаций экстенсивны. За-

траты на инновации в основном представлены 

закупкой машин и оборудования промышлен-

ными компаниями. Научные исследования 

также импортируются регионом. Цифровая 

трансформация усилит риски ослабления инно-

вационного потенциала за счет снижения его 

кадровой составляющей. 

Для разворота ситуации необходимо измене-

ние экономической модели с экспортно-сырье-

вой на продуктовую. Развитие собственной об-

рабатывающей промышленности при условии 

доступности рынков сбыта может стать факто-

ром локализации инноваций в регионе. В усло-

виях цифровой трансформации эта гипотеза 

также нуждается в проверке.  
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 

 

Статья посвещена современным трендам развития концепции региональной экономики 

на основе целевого инвестирования и инновационно-инфраструктурные системообразую-

щие проекты. Выявлены перспективные направления инновационно-инвестиционного раз-

вития отечественных регионов в новых экономических реалиях и проведена типологизация 

отечественных регионов по критерию актуальности реализации в них каждого из указан-

ных направлений. Сделан обзор общих перспективных направлений инновационно-инвести-

ционного развития, даны предложения, связанные со специфической экономической конъ-

юнктурой в начале 2020 года в России и мире. 

 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, региональное развитие, долгосрочные тренды, 

краткосрочные тренды, социально-экономическая эффективность. 
 

Введение 

Проблема актуализации инновационного по-

тенциала отечественных регионов является од-

ной из центральных экономических проблем со-

временной России. Наиболее значимыми эле-

ментами регионального отечественного потен-

циала, нуждающимися в интеграции в нацио-

нальную инновационную систему, являются: 

- человеческий капитал; 

- инновационная инфраструктура, включаю-

щая как сеть государственных НИИ и учебно-

образовательных учреждений, так и отдельные 

частные организации, осуществляющие иссле-

дования на коммерческой основе на региональ-

ном уровне; 

- рынки сбыта для отечественной инноваци-

онной продукции, способной выступать в каче-

стве исходных компонентов в региональных це-

почках добавленной стоимости инновационных 

продуктов; 

- земельный резерв развития научно-исследо-

вательской и производственной национальной 

инновационной инфраструктуры. 

Длительное игнорирование как государ-

ством, так и бизнесом инновационно-инвести-

ционного потенциала российских регионов мо-

жет быть объяснено инертностью бизнеса в ис-

пользовании сырьевой экспортоориентирован-

ной модели национальной экономики на фоне 

доступности более дешевого, нежели нацио-

нальный, иностранного кредита, а также пред-

почтительностью импортирования иностран-

ного продукта. 

Изменения, протекающие в мировой эконо-

мике в последнее десятилетие и их проекция на 

национальную внешнеэкономическую ситуа-

цию в российской экономикие усилили внима-

ние к региональному инновационно-инвестици-

онному потенциалу. В качестве катализатора та-

ких изменений следует указать санкции, введен-

ные в отношении отечественного бизнеса после 

событий 2014 года рядом крупных западных 

экономик, значительная волатильность на сырь-

евых рынках, поэтапное снижение курса рубля. 

С учетом изложенного выше, события начала 

2020 года, показавшие несостоятельность им-

портоориентированного отечественного эконо-

мического глобализма и последующие возмож-

ные действия экономических властей страны и 

самого бизнеса следует рассматривать через 

призму уже принятых в 2014–2020 г. мер. 

Материалы и методы 

Рассмотрим, что представляет собой иннова-

ционная система отечественного региона и ка-

кие проблемы и возможности следует учитывать 

при планировании ее развития. 
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Рисунок 1. Институционально-процессная модель открытой региональной инновационной системы 

[1, с. 13] 

 

Как видно из представленной на рисунке 1 

схемы, непосредственным инициатором инно-

вационного процесса является крупный бизнес. 

Это объясняется тем, что средний и тем более 

малый бизнес не способен предложить регио-

нальной инновационной системе концепцию ре-

гионального инновационного продукта и при-

нять на себя риски и затраты по доведению ее до 

вида готовой инновационной продукции. Круп-

ный бизнес, напротив, способен сформировать 

такую концепцию и самостоятельно следовать 

ей, предоставив партнерам финансовые гаран-

тии возможности сотрудничества на каждом из 

этапов предполагаемой реализации. Вместе с 

тем, основным целевым показателем планирова-

ния инновационной деятельности крупный биз-

нес рассматривает экономическую эффектив-

ность. 

Выбор предполагаемого региона размещения 

инновационного проекта крупным бизнесом 

осуществляется исходя из условий, которые ре-

гионы могут предложить. В качестве укрупнен-

ных групп показателей привлекательности соот-

ветствующих условий бизнес рассматривает 

следующие. 

Степень адаптации инновационной инфра-

структуры запросам данного бизнеса и прогноз 

развития инфраструктуры на весь период реали-

зации инновационного проекта. Значительная 

централизация финансовых потоков в Россий-

ском бюджете ограничивает возможности для 

развития инновационной инфраструктуры реги-

онов. Кроме того, после снижения бюджетных 

поступлений в региональный бюджет ниже 

определенного уровня, который может быть 

идентифицирован исходя из экономико-соци-

альных, демографических и культурных особен-

ностей региона, инфраструктуры региона пере-

ходит на экстенсивную модель развития. Дей-

ствительно, инфраструктурные проекты опере-

жающего развития в региональном бюджете фи-

нансируются из излишков, «снимаемых» с дру-

гих направлений, которые получают умеренное 

финансирование. Вместе с тем, для каждого из 

таких направлений существует лимит урезания 

бюджета, после которого дальнейшее снижение 

финансирования способно привести к инфра-

структурному коллапсу. 

Особенно значима данная проблема для реги-

онов с низкой плотностью и / или низкими дохо-

дами на душу населения. Проблема ограничен-

ности бюджетного финансирования в этом слу-

чае решается, как правило, снижением требова-

ний к качеству инфраструктуры. Например, для 
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региона с низкой плотностью населения сохра-

нение показателя минимальной обеспеченности 

транспортной системой территории на 1 кв. м. 

решается за счет снижения качества дорожного 

покрытия, вплоть до отказа асфальтирования ча-

сти значимых для региональной экономики до-

рог. 

Подобный шаг является вынужденным и де-

лается в целях сохранения всех видов социально 

и экономически значимой инфраструктуры. Од-

новременно он ведет к дезинтеграции единого 

инновационного пространства страны, фракта-

лизации бизнес-моделей в российских регионах 

и постепенному формированию в каждом из них 

специфических требований к производителю и 

его инновационному процессу. Примером такой 

фрактализации является различная готовность 

регионов отечественной экономики к развитию 

электронной коммерции, что делает невозмож-

ным проведение крупным бизнесом единой ин-

новационной политики по всем региональным 

направлениям.  

С точки зрения крупного бизнеса, разделение 

единой инновационной модели на региональные 

составляющие не является возможной. По этой 

причине крупный бизнес избегает тех регионов, 

в которых инфраструктурные условия не соот-

ветствуют продиктованным глобальным инно-

вационным пространством. 

Такое избегание региона системообразую-

щими крупными предприятиями создает вто-

ричные инфраструктурные отставания регио-

нов. Наиболее значимыми из таких отставаний 

следует считать: 

- утечка из региона квалифицированных спе-

циалистов при отсутствии в нем критической 

массы системообразующих отраслевых иннова-

торов, что ведет к снижению качества человече-

ского капитала такого региона и нарастанию его 

научно-технической и инфраструктурной автар-

кии; 

- выпадение из конкурентного пространства 

ряда технически значимых поставщиков.  

Дальнейшее инновационно-инвестиционное 

развитие региона может осуществляться по 

двум сценариям. 

Первый сценарий, длительное время являв-

шийся господствующим для российских депрес-

сивных регионов, предполагает замещение вы-

сококонкурентных на глобальном рынке инно-

вационных производств кустарными аналогами. 

Продукция данных аналогов, является доступ-

ной для населения с низкими доходами и потому 

вытесняет качественные аналоги, со временем 

формируя в регионе эпицентры 4-х, а в некото-

рых случаях и 3-х укладной экономики. 

Второй сценарий стал значим после цифро-

визации значительной части социо-экономиче-

ского пространства страны. Участие в формиро-

вании и потреблении продукта с цифровым ком-

понентом предполагает присутствие однород-

ной цифровой инфраструктуры и поставщиков 

цифрового продукта на всей территории реги-

она. Если процесс цифровизации на региональ-

ном уровне отстает от общенационального, то 

выпадение данного региона из национального 

инновационного протатраснства оказывается 

еще более критическим, так как замещение циф-

рового продукта кустарными аналогами практи-

чески невозможно. 

На рисунке 2 представлена карта России, де-

монстрирующая развития в цифровой адаптации 

ее регионов на уровне федеральных округов. 

Таким образом, выборка регионов России по 

федеральным округам демонстрирует значи-

тельное различие по степени их цифровой инте-

грации – максимальным показателем является 

68,34, минимальным – 45,36. Более детальное 

изучение дифференциации регионов России по 

критерию цифровой инфраструктуры указывает 

на наличие кратного отставания части регионов. 

В таблице 1 представлена статистика по степени 

интеграции в цифровое пространство отече-

ственных регионов – аутсайдеров. 

Ряд территорий страны с точки зрения их воз-

можной инновационно-инвестиционной дезин-

теграции требует особого внимания. Прежде 

всего, к ним относятся: 

- сельские территории, удаленные от круп-

ных экономических центров, для которых про-

блема цифровой дезинтеграции усугубляется 

низким качеством транспортной инфраструк-

туры; 

- территории компактного проживания наци-

ональных меньшинств, на которых наблюдается 

значительная безработица, создающая условия 

для реинтеграции производственных и экономи-

ческих процессов на базе мелкокустарного про-

изводства в рамках 4-х и 5-ти укладной эконо-

мической модели; 

- моногорода, выпадение которых из инфор-

мационного пространства ведет к резкому 

уменьшению возможности из реинтеграции в 

национальную экономическую систему даже в 

среднесрочной перспективе; 

- иные территории, экономическая ситуация 

в которых может способствовать искажению ин-

новационно-инвестиционной региональной мо-

дели.  

В качестве примера крайнего случая такого 

искажения можно привести примеры из прак-
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тики 1990-х годов, когда на экономически дез-

интегрированный территориях стали формиро-

ваться бизнесы по демонтажу на цветные ме-

таллы части региональной инфраструктуры. 

При этом данные бизнесы не могли быть устра-

нены сугубо полицейскими мерами по причине 

отсутствия для значительной части населения 

экономически приемлемых аналогов. 

 

 
 

Рисунок 2. Показатели цифрового развития регионов России по федеральным округам, 2019 г. 

(полная интеграция региона в цифровое пространства рассматривается как 100) [2, с. 14] 

 

Карта инновационного развития отечествен-

ных регионов, представленная на рисунке 3, в 

целом совпадает с картой инфраструктурного 

инновационного развития. Особую тривогу вы-

зывает неравномерное распределение регионов 

– инновационных лидеров по территории 

страны. 

Наряду с пессимистическими, анализ регио-

нальной инновационной географии России поз-

воляет сделать ряд оптимистических выводов. 

Во-первых, в России сформированы регио-

нальные инновационные комплексы, которые 

могут рассматриваться как «сильные» иннова-

торы с точки зрения требований к региональным 

участникам глобального инновационного 

рынка. Иными словами, имеется позитивный 

опыт инновационно-инвестиционной интегра-

ции участников инновационного процесса на 

уровне региона, что предусматривает, в том 

числе, и возможность вовлечения «слабых» в 

инновационно-финансовом смысле участников. 

По данным Ассоциации инновационных регио-

нов России, в начале 2019 года таких центров 

инновационного роста насчитывалось 8, в то 

время как к однозначно «слабым» с точки зре-

ния инновационной интеграции на этот период 

можно отнести лишь 6 регионов. 

Определенный оптимизм внушает также и 

частичное совпадение карты регионального ин-

новационного развития России с картой плотно-

сти населения, особенно в отношении регионов 

центральной России в Дальнего Востока. Такое 

совпадение указывает на то, что бизнес оказы-

вает уделяет все большее внимание человече-

скому инновационному капиталу, а это, в свою 

очередь, является основной предпосылкой ди-

версификации сырьевой экономической модели 

развития народного хозяйства. 
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Таблица 1. Топ-10 регионов с наименьшими показателями развития цифровой инфраструктуры, 

2019 г. (полная интеграция региона в цифровое пространство рассматривается как 100) [2, с. 193] 

 

 
 

 
 

Рисунок 3. Оценка регионов России по степени их вовлеченности 

в инновационно-инвестиционный процесс в 2018 г. [3] 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

56                № 2 (56) – 2020                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Во-вторых, региональные инновационные 

экономики показали относительную устойчи-

вость перед кризисом 2014–2015 гг., что прояв-

ляется как в продолжении положительной дина-

мики производства инновационной продукции в 

денежном эквиваленте, так и в сохранении доли 

инновационной продукции в общем националь-

ном производстве, а для ряда регионов страны – 

и в увеличении этой доли. Показатели динамики 

производства в России по федеральным округам 

за 2014 – 2018 г. с выделением региональной ин-

новационной составляющей производства пред-

ставлены в таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Показатели динамики регионального валового и инновационного производства в России  

в 2014–2018 гг., по федеральным округам [4] 

 

 
 

Опережающие показатели развития наблю-

даются в округах, которые ранее могли быть 

классифицированы как «депрессивные» в 

смысле инновационно-инвестиционного разви-

тия. Например, для Приволжского и Уральского 

федеральных округов характерен опережающий 

прирост инновационной продукции. Данное об-

стоятельство может быть объяснено позитив-

ным влиянием снижения валютного курса на 

конкурентный потенциал региональных иннова-

торов, ранее работавших на нишевых регио-

нальных инновационных рынках в условиях су-

щественного конкурентного давления со сто-

роны экспортера. 

Другим резервом инновационно-инвестици-

онного роста, объясняющим представленную в 

табл. 2 посткризисную динамику, является реор-

ганизация национальной инновационной гео-

графии. Федеральный центр за рассматривае-

мый период осуществил последовательный пе-

реход к стратеги точечного регионального раз-

вития на основы государственных целевых про-

грамм. К 2020 году по большинству из них за-

вершился первый этап, что делает возможным 

подведение предварительных результатов. 

Наиболее значимым достижением в рамках 

реализованных программ являются: 

- формирование механизма стимулирования 

географической диверсификации и децентрали-

зации деятельности крупного бизнеса в масшта-

бах страны; 

- наращивание инвестиционной поддержки в 

точках роста регионального инновационного 

развития на фоне ужесточения требований к 

транспарентности расходования выделенных по 

целевым программам средств; 
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- обеспечение адресности поддержки регио-

нальных инновационных проектов, формирова-

ние механизма мониторинга экономической эф-

фективности расходования средств и увязки вы-

деления финансирования с достигнутыми ранее 

показателями; 

- развитие национальных и региональных 

площадок для вовлечения новых инноваторов в 

инвестиционный процесс, улучшение механиз-

мов функционирования тендеров. 

Важнейшим достижением предпринятых в 

период 2014–2018 гг. мер является снижение 

степени технологического отставания регионов 

и недопущение точки невозврата в процессе их 

выпадения из национального инновационно-ин-

вестиционного механизма. Не менее важным ре-

зультатом является обеспечение условий для 

выживания центров роста регионального инно-

вационного бизнеса, которые столкнулись с рис-

ками потери ликвидности в условиях общего 

уменьшения ликвидности национальной эконо-

мики. 

Показатели динамики инвестиций в техноло-

гическое развитие бизнеса в регионах России 

представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Динамика инвестиций в технологическое развитие отечественного бизнеса в 2010–2018 гг., 

в процентах от валовой стоимости отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 

Составлено на основе [5, с. 1028-1031] 

 

 2010 2014 2017 2018 

РФ в целом 1,6 2,9 2,4 2,1 

ЦФО 1,5 3,3 2,8 2,6 

СЗФО 1,2 2,1 2,0 1,6 

ЮФО 0,8 3,1 2,5 1,1 

СКФО 2,0 2,7 1,5 0,8 

ПФО 1,5 3,9 3,1 3,0 

УФО 1,8 1,7 1,9 1,2 

СФО 1,6 2,9 1,9 2,1 

ДФО 2,1 2,9 2,2 2,5 

 

Снижение показателей инвестиций в иннова-

ционную деятельности для большинства регио-

нальных экономик России объяснимо кризис-

ными явлениями и необходимой перестройкой. 

Другим фактором возникновения наблюдаемой 

в 2010 – 2018 гг. динамики является повышение 

качества государственного контроля за функци-

онированием региональной инновационной 

сферы и, как следствие, снижение доли фиктив-

ных инноваторов и инновационных процессов 

на рынках. 

Источником рисков для региональных инно-

вационных экономик по-прежнему является не-

достаточность институциональной организации 

инновационного пространства. Региональные 

инновационные компании, особенно в округах 

кластерного инновационного развития, таких, 

как Южный федеральный округ и Северокавказ-

ский федеральный округ демонстрируют значи-

тельную уязвимость перед конъюнктурными ко-

лебаниями рынка. Это объясняет долю сниже-

ние инвестиций в инновационное развитие в Се-

верокавказском федеральном округе вдвое, а в 

Южном федеральном округе практически втрое 

в 2018 году. 

Амплитуда готовых колебаний инвестиций в 

инновационную деятельность в регионах в рам-

ках годового периода, наиболее ярко выражен-

ная для регионов – аутсайдеров инновационного 

рейтинга, объясняется институциональной неса-

мостоятельностью их региональных инноваци-

онных систем. В качестве основного заказчика 

инновационной разработки в таких регионах 

рассматривается не глобальный либо, в крайнем 

случае, национальный российский рынок, а не-

которая системообразующая компания, чаще 

всего интегрированная в сырьевую модель эко-

номического развития. Являясь источником 

краткосрочной подпитки региональных иннова-

ционных компаний, подобные организации пре-

пятствуют их интеграции на условиях долго-

срочного инновационного партнерства и со-

здают проблемы привязки инновационных кол-

лективов к собственным технологическим плат-

формам. 

Данная проблема подтверждается статисти-

кой, приведенной на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Отраслевая структура инвестиционного участия региональных организаций 

в инновационо-инвестиционной деятельности, в процентах к итогу в 2018 г. 

Построено на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

 

Анализ рисунка 4 позволяет выявить следую-

щие особенности региональной отраслевой 

структуры: 

- существует разрыв между региональным 

научно-исследовательским потенциалом (доля – 

61,4%) и его использованием в производстве; 

- существуют существенные инвестицион-

ные диспропорции для традиционно инноваци-

онных отраслевых представителей региональ-

ной экономики, таких, как ИТ и коммуникаци-

онные технологии, доля которых оказалась в 

2018 г. даже ниже, чем для промышленных 

предприятий – 10,1% против 23,2% в обрабаты-

вающих производствах. Объяснением суще-

ствующих диспропорций может служить пере-

груженность цепочки посредников и государ-

ственных компаний, обеспечивающих взаимо-

действие с региональными ИТ и коммуникаци-

онными компаниями; 

- региональный инноватор представлен в 

большинстве сфер преимущественно либо орга-

низацией, задействованной в рамках государ-

ственной целевой программы (в т.ч. по резуль-

татам тендера), либо разрабатывающей модуль 

для крупной транснациональной компании, 

либо государственной российской корпорации.  

Таким образом, платформа для самостоятель-

ного развития региональными компаниями ин-

новационного продукта пока не сформирова-

лась. 

События начала 2020 года показали, что в 

каждом из российских регионов существует по-

тенциал инновационно-инвестиционного разви-

тия, на что указывает переход не менее 48% ре-

гиональных компаний на цифровой формат вза-

имодействия между сотрудниками и с клиенту-

рой.  

Однако инновационная деятельность таких 

компаний пока осуществляется фрагментарно. 
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В качестве основной слабой стороны среднеста-

тистического регионального инноватора, сни-

жающего его инновационной потенциал, чаще 

всего выступает: 

- отсутствие комплексного плана развития в 

качестве элемента национальной инновацион-

ной системы; стратегическое планирование для 

компаний малого и среднего бизнеса в регионах 

затрудняется дефицитом информации об эконо-

мической конъюнктуре национального и гло-

бального инновационного рынка, а также необ-

ходимостью осуществления разнородной инно-

вационной деятельности, структура которой 

диктуется системообразующими заказчиками 

регионального уровня; 

- отсутствие партнеров, необходимых для 

дальнейшего развития инновационного проекта; 

в первую очередь, имеется в виду массовый 

либо системообразующий заказчик, а также ор-

ганизации, обладающие необходимыми смеж-

ными технологиями и производственными воз-

можностями и готовые предоставить региональ-

ному инноватору к ним доступ; 

- недостаточность начального финансирова-

ния, что вынуждает регионального инноватора 

представлять урезанную, часто морально уста-

ревшую продукцию, жизненный цикл которой 

меньше оптимального. 

Иными словами, наличие как инновацион-

ного потенциала, так и растущих в условиях 

проведения политики импортозамещания от-

дельных производителей региональный иннова-

ционно-инвестиционный механизм пока не со-

ответствует критерию самодостаточности и не 

способен обеспечить мультиплицирование ин-

новаций. В сложившихся условиях окно воз-

можностей для региональной инновационно-ин-

вестиционной системы видится в росте спроса 

на отечественные инновационные аналоги им-

портной продукции. Наиболее значимыми фак-

торами такого роста на период 2020 – 2025 г. бу-

дут выступать: 

- низкий реальный эффективный курс рубля; 

- нарастание геоэкономического противосто-

яние в мире; 

- рост спроса на отечественный инновацион-

ный потенциал со стороны развивающихся 

стран, в том числе Китая; 

- увеличение расходов на продукцию нацио-

нального производителя со сторогны крупного 

бизнеса; 

- увеличение государственных затрат на фор-

мирование региональной инновационной ин-

фраструктуры. 

Гармонизация регионального инновационно-

инвестиционного механизма может быть прове-

дена на кластерной основе. В качестве основы 

кластеров следует выбирать территории, соот-

ветствующие следующим критериям: 

- наличие институционально сформирован-

ного конкурентного пространства; 

- наличие компаний, перспективных в каче-

стве центров роста региональной инновацион-

ной системы на основе мультиплицирования ин-

новаций (в соответствии с моделью «диффузии 

инноваций» Й. Шумпетера). 

Модель кластерной реинтеграции инноваци-

онно-инвестиционного пространства отече-

ственных регионов представлена на рисунке 5. 

Ключевым риском реализации кластерной 

модели развития инновационно-инвестицион-

ной региональной деятельности является ин-

формационная автаркия отдельных участников 

кластера. Действительно, предоставление нало-

говых и иных льгот, предусмотренное кластер-

ной моделью инновационно-инвестиционного 

развития региона, способно резко увеличить 

приток капитала и рабочей силы в соответству-

ющие центры роста. Однако данный приток бу-

дет осуществляться из других сфер экономики 

при возрастании налогового давления на них, 

что при отсутствии систематического замеще-

ния традиционного продукта инновационным 

способно создать не только экономические, но и 

социальные проблемы. 

Решение данной дилеммы видится в форми-

ровании отраслевой дорожной карты развития 

кластеров с указанием требований к отрасле-

вому и инвестиционному профилю каждого из 

участников. При этом бремя формирования та-

кого профиля представляется оправданным воз-

лагать на потенциального бенифициара, то есть 

инноватора, а решение о целесообразности его 

участия в кластере принимать на основе кон-

курсного отбора. Другим критерием подобного 

отбора должно служить наличие у соответству-

ющего инноватора научно-исследовательской и 

/ или производственной базе, локализованной 

преимущественно в данном регионе. Наличие 

базы в другом региона может служить основа-

нием только для предоставления статусе рези-

дента кластера в том же регионе. 
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Рисунок 5. Модель кластерного инновационно-инвестиционного развития региона [6, с. 49] 

 

Региональная специализация может опреде-

ляться с учетом уже сложившейся аутсорсинго-

вой привязки инноваторов, однако исключи-

тельно в контексте потребностей национальной 

инновационной экономики. В этом смысле 

оправданным представляется увязка потенци-

ального синергетического эффекта в долгосроч-

ной (на протяжении цикла С. Кузнеца) перспек-

тиве и предоставления налоговых и иных льгот 

инноватору. 

Вывод 

Таким образом, инновационно-инвестицион-

ное развитие регионов предлагается рассматри-

вать в рамках решения задачи актуализации 

национального инновационного регионального 

потенциала. В качестве резерва инновационно-

инвестиционного регионального роста рассмат-

ривается рынок, занятый в настоящее время 

иностранным производителем. Временными ин-

струментами поддержки регионального иннова-

тора могут служить изменение условий тор-

говли (terms of trade) в кратко- и среднесрочной 

перспективе, а в долгосрочной – формирование 

базиса вовлечения трудового потенциала регио-

нов в единое национальное инновационное про-

странство и соответствующие налоговые ком-

пенсации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье сформулировано предложение автора по результатам научного исследования 

по совершенствованию механизма оздоровления и предотвращения банкротства кредит-

ных организаций, которое заключается в использовании опыта зарубежных стран и фор-

мировании комплекса мероприятий по применению превентивных мер в деятельности кре-

дитных организаций и представлению разработанного плана на рассмотрение руковод-

ству кредитной организации по действиям и операциям в случае непредвиденных ситуаций 

и кризисных ситуаций в банковской сфере.  

 

Ключевые слова: инновационные технологии, банковский секвестр, механизм bail-in, 

предотвращение банкротства кредитных организаций, финансовое оздоровление, кредит-

ные организации, превентивные меры. 
 

Введение 

Формируемые взаимоотношения в современ-

ном финансовом мире всегда отличались много-

уровневостью и многогранностью и всегда тре-

бовали и будут в дальнейшем нуждаться в ком-

плексном подходе при изучении процедур 

предотвращения несостоятельности (банкрот-

ства) кредитных организаций, включая иннова-

ционные технологии, которые являются новыми 

для отечественной и зарубежных финансовых 

систем, например, такие как явление – банков-

ский секвестр (предлагаемый автором аналог 

англоязычного термина bail-in). Согласно ин-

формации Банка России, процедура bail-in ис-

пользуется в мировой практике и предполагает 

финансовое оздоровление кредитной организа-

ции прежде всего за счет средств акционеров и 

кредиторов. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Оценивая общее состояние и степень разра-

ботанности проблемы банковского секвестра 

как фактора современных финансовых отноше-

ний, следует отметить, что теоретической пред-

посылкой научного осмысления проблемы явля-

ется ряд источников, исследований и работ оте-

чественных и зарубежных авторов, в которых 

раскрываются различные стороны и аспекты 

данной проблемы. 

Например, Корнилова Е.В. в своих научных 

исследования при изучении механизма bail-in 

выявила, что он направлен на применение новых 

правил формирования системы реструктуриза-

ции и ликвидации проблемных банков, и в силу 

новых обстоятельств и ввиду относительного 

недавнего возникновения такого механизма в 

мировой практике опыт его применения требует 

изучения со стороны ученых, банкиров, практи-

ков финансовой сферы, особенно учитывая тот 

факт, что Банк России в среднесрочном периоде 

планирует рассмотреть перспективу внедрения 

механизма bail-in [1]. 

В работах Л.С. Худяковой оцениваются за-

дачи и возможные перспективы нормативного 

регулирования финансовых отношений как в 

России, так и за рубежом, в том числе примени-

тельно к вопросам банковского секвестра. 

В работах М.О. Храповой дана правовая ха-

рактеристика основных проблем и направле-

ний законодательного регулирования финансо-

вого оздоровления кредитных организаций за 

счет средств акционеров и кредиторов (проце-

дуры bail-in) в развитых зарубежных правопо-

рядках [2]. 

Анализ литературы по теме научного иссле-

дования, а именно совершенствование иннова-

ционных технологий предотвращения банкрот-

ства кредитных организаций, показывает, что в 

указанных научных работах не представлена 

комплексная характеристика банковского секве-
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стра и практики его реализации, не представ-

лены рекомендации по практическому совер-

шенствованию нормативного правового регули-

рования оснований, процедуры, планируемых 

результатов реализации банковского секвестра, 

как механизма предотвращения банкротства 

кредитных организаций. 

Формирование цели статьи 

Изучение опыта зарубежных стран использо-

вания механизма bail-in в мире позволит опреде-

лить возможность и эффективность применения 

механизма bail-in в России на основе анализа 

данного опыта. Особо актуально будет исследо-

вание влияния механизма bail-in на функциони-

рование кредитных организаций и формирова-

ние их рейтингов и непосредственно влияния на 

предотвращение несостоятельности (банкрот-

ства) кредитных организаций. 

Основной материал исследования 

Одной из ключевых задач руководства ком-

пании является предотвращение перехода ком-

пании к банкротству. В целях предотвращения 

неблагоприятных последствий, система финан-

сового обеспечения компании менеджмент тре-

бует продуманного механизма диагностики рис-

ков банкротства, быстрого реагирования на них 

любые изменения в финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Как правило, банкротство происходит тогда, 

когда фирма не в состоянии покрыть свои обяза-

тельства перед кредиторами, поставщиками, ак-

ционерами, сотрудниками. 

Согласно российскому законодательству, 

кредитная организация считается банкротом, 

если выполняются следующие два критерия: 

финансовые обязательства, обязательные пла-

тежи и другие обязательства не были оплачены 

в течение трех месяцев после предполагаемой 

даты; требования в отношении кредитной орга-

низации, которая не смогла выплатить долги, со-

ставляют в общей сложности не менее трехсот 

тысяча рублей. 

Банкротство направлено, с одной стороны, на 

то, чтобы помочь бизнесу выжить, защищая 

должников общества от кредиторов, а, с другой 

стороны, отстаивать интересы кредиторов, обес-

печивая полное или частичное погашение 

предоставленных средств. Процедуры банкрот-

ства являются предназначен для восстановления 

платежеспособности компании и преодоления 

финансового кризиса путем реструктуризации 

компания. Кроме того, запуск процедуры банк-

ротства предполагает замену руководителей, ко-

торые не выполняют свои обязанности. 

Однако банкротство влечет за собой и неко-

торые негативные последствия, в том числе ча-

стичный убыток средств кредиторов, сокраще-

ние рабочих мест и возможность уголовного 

банкротства, связанного с имуществом перерас-

пределение. Большое количество банкротств в 

национальной экономике приводит к повыше-

нию уровень безработицы и снижение платеже-

способного спроса. В то же время увеличение 

бюджета расходы, связанные с социальными 

выплатами, налицо, а налоговые поступления 

снижаются. 

В настоящее время проблема стабильности 

функционирования банков в России, обострив-

шаяся в период финансового кризиса 2008 г., не 

теряет своей актуальности. Кризис глобальных 

финансовых рынков продемонстрировал не 

только неподготовленность банков к негатив-

ным рыночным тенденциям и их неспособность 

самостоятельно управлять рыночным риском 

(поскольку до кризиса управление рисками осу-

ществлялось кредитными институтами самосто-

ятельно), но и значительные упущения регули-

рующих органов в обеспечении сбалансирован-

ного развития банков и кредитной сферы в це-

лом [3]. Банки призваны оказывать своим клиен-

там качественные услуги.  

Однако далеко не все банки справляются с 

поставленными задачами. Как следствие, они 

лишаются лицензии. Российским законодатель-

ством на Банк России возложены особые функ-

ции, в связи с этим он обладает широкими пол-

номочиями по оказанию воздействия на дея-

тельность кредитных организаций [4]. 

Проблемы вкладчиков также не стоит ото-

двигать на второй план, причиной их возникно-

вения является деятельность по отзыву лицен-

зий и общему сокращению числа банков. Это в 

первую очередь связано с исторически сложив-

шейся практикой, уходящей корнями в совет-

ское прошлое, где вклады являлись одним из са-

мых распространенных способов сохранения 

сбережений. По данным анализа, проведенного 

Национальным агентством финансовых иссле-

дований, сегодня 60% россиян обладают сбере-

жениями, которых хватает максимум на три ме-

сяца, а 26% – имеют объем сбережений в раз-

мере месячного потребления.  

Суть этой системы проста: в случае банкрот-

ства банка Агентство по страхованию вкладов 

(далее – АСВ) возмещает средства в размере, не 

превышающем 1,4 млн руб. В течение послед-

них 20 лет системы страхования вкладов были 

созданы во многих странах (104 страны входит 

в полный список). 
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На 19 октября 2018 г. число банков-участни-

ков в системе страхования вкладов в России 

насчитывало 761 банков. За период своей ра-

боты в России система функционировала эффек-

тивно, однако начало активной операции по 

«очистке» банковских рядов Банком России 

стало приводить к некоторым проблемам в 

функционировании системы АСВ, к примеру, 

объем выплат на 01.01.2016 по сравнению с 

2010г. возрос более чем в 34 раза [5]. 

Данные предложения в своей основе содер-

жат анализ страховых выплат и выявление кате-

гории вкладчиков, называемых «серийными». 

Под данным термином понимаются люди, вкла-

дывающие денежные средства в банк под высо-

кий процент в пределах страховых сумм. При 

этом главным риском данной категории явля-

ется стремление получить высокие доходы без 

ориентации на финансовую устойчивость банка. 

Возможность воспользоваться кредитом от 

Банка России была предоставлена АСВ с апреля 

2014 г. путем внесения изменений в федераль-

ные законы «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» и «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» [6, 7]. 

Под банковским секвестром (предлагаемый 

автором аналог англоязычного термина bail-in)  

предлагается понимать один из возможных ме-

ханизмов предупреждения нарушения долговых 

обязательств кредитной организации, испыты-

вающей критические (уровня несостоятельно-

сти) финансовые трудности, перед ее контраген-

тами (вкладчиками, акционерами, участниками 

межбанковского рынка, профессиональными 

объединениями и публичными сообществами) 

путем принудительного конвертирования части 

долговых обязательств такой кредитной органи-

зации в ее долгосрочные финансовые инстру-

менты и, в связи с этим, реализуемый в соответ-

ствии с нормативно регламентированной проце-

дурой. 

 
Таблица 1. Трактовка и сущность понятия «банковский секвестр» и механизма «bail-in» 

 

№ п/п Наименование термина Сущность, содержание 

1 Bail-in Подразумевают принудительную конвертацию требова-

ний кредиторов третьей очереди в субординированные 

займы или уставный капитал банка 

 

2 Bail-in Переход благосостояния к банку от заинтересованной в 

нем стороны в целях поддержки его платежеспособно-

сти,  в случае банкротства крупного банка кредиторы и 

акционеры могут потерять все, поэтому если их вклады 

окажутся недостаточными для спасения банка, то будет 

произведено изъятие крупных депозитов 

 

3 Bail-in Это урезанная форма реструктуризации банка 

 

4 Bail-in Инструмент, который позволяет рекапитализировать фи-

нансовые институты путем переноса убытков на акцио-

неров и необеспеченные требования кредиторов, что в 

свою очередь не потребует привлечения санирующего 

банка или внешнего администрирования 

 

5 Bail-in Процесс применения bail-in предусматривает перевод 

капитала и долговых ценных бумаг от акционеров и дер-

жателей бумаг к доверительному собственнику (trustee) 

 

6 Bail-in Применение данного механизма подразумевает, что в 

случае неблагоприятных обстоятельств и истощения ка-

питала банка, банк может быть рекапитализирован и 

возвращен к финансовой устойчивости за счет быстрой 

конвертации определенных банковских обязательств в 

регулятивный капитал 
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В зарубежных исследованиях, в первую оче-

редь англоязычных, оказавших сильнейшее вли-

яние и на отечественную правовую науку, при-

обрел преимущественное использование термин 

«bail-in» в значении: 

- реструктуризация долговых обязательств, 

механизм спасения проблемных кредитных ор-

ганизаций (в первую очередь, банков) с привле-

чением их крупнейших кредиторов; 

- принудительная конвертация требований 

кредиторов третьей очереди в инструменты ка-

питала банка – в субординированные займы или 

уставный капитал банка (как разновидность – 

принудительный обмен долговых ценных бумаг 

на акции дополнительной эмиссии банка);  

- вовлечение держателей облигаций/вкладчи-

ков в процесс финансового оздоровления банка 

– путем перевода вкладов граждан в капитал 

проблемных банков, изъятия вкладов граждан 

на докапитализацию проблемных банков [8]. 

Следует уделить внимание трактовке и сущ-

ности понятия «банковский секвестр» и разо-

браться с пониманием механизма «bail-in». В 

таблице 1 представлены сущность и содержание 

данных понятий. 

Результатом внедрения механизма bail-in в 

процедуру предотвращения банкротства кре-

дитной организации является снижение уровня 

инвестиций в активы с повышенным уровнем 

риска, так как в результате возникновения кри-

зисных ситуаций на рынке банковских услуг у 

инвестора возникнет солидарная ответствен-

ность с банком.  Это позволяет получить эконо-

мию бюджетных средств при докапитализации 

банка, повышает безопасность и защищенность 

клиентов кредитных организаций, так как сни-

жается вероятность банкротства кредитных ор-

ганизаций и необходимость выплаты и гарантий 

по возврату депозитов снижается или вообще не 

возникает [9]. 

Механизм банковского секвестра по своей 

сути направлен на трансформацию пассивов 

кредитной организации. С учетом положений 

законодательства об очередности удовлетворе-

ния требований кредиторов при несостоятельно-

сти организации bail-in призван осуществить 

преобразование требований кредиторов к банку. 

Технически процедура банковского секве-

стра осуществляется в два этапа. 

На первом этапе происходит «абсорбция» 

убытков. В ходе этой процедуры органы по уре-

гулированию несостоятельности проводят сово-

купную оценку: той суммы, на которую произ-

водится списание приемлемых обязательств 

(чтобы чистая стоимость активов кредитной ор-

ганизации была равна нулю); той суммы, на ко-

торую приемлемые обязательства будут конвер-

тированы в акции или иные формы капитала 

(чтобы восстановить коэффициент достаточно-

сти капитала). 

После произведенной оценки происходит 

списание обязательств банка в необходимой ча-

сти. Последовательность списания представляет 

собой в самом общем виде следующую схему: 

первоначально списывается собственный капи-

тал банка, далее субординированные долги, по-

сле них возможно списание необеспеченных 

обязательств, и в случае, если общий объем со-

кращений все равно недостаточен, списание мо-

жет коснуться и необеспеченных депозитов. 

Второй этап включает в себя непосред-

ственно рекапитализацию кредитной организа-

ции. Фактически именно на этом этапе происхо-

дит конвертация требований. В том случае, если 

основная сумма каждой очереди требований не 

была сокращена до нуля, она последовательно – 

в оставшейся части будет конвертирована в со-

ответствующий класс обязательств (строку пас-

сива). Например, если в организации были спи-

саны капитал и часть субординированного 

долга, то субординированный долг в оставшейся 

части и следующие по очереди необеспеченные 

требования в необходимой части будут конвер-

тированы соответственно в капитал кредитной 

организации до достижения величины достаточ-

ности капитала. 

В 2012 г. был представлен общий документ, 

подготовленный совместно Федеральной корпо-

рацией по страхованию депозитов США (FDIC) 

и Банком Англии, в котором они обозначили 

совместную стратегию в отношении контроля за 

наиболее крупными финансовыми институтами 

обеих стран. Озвученные законодательные из-

менения включали в числе прочих положения в 

отношении потенциальной возможности ис-

пользования механизма bail-in [1].  

Внедрение механизма bail-in по формирова-

нию комплекса превентивных мер по предотвра-

щению банкротства кредитных организаций в 

странах – членах Европейского союза проходит 

в несколько этапов, которые условно можно 

представить в виде таблицы 2 с описанием ха-

рактера внедрения данного механизма и после-

дующих шагов, вызванных аргументирован-

ными действиями государств - стран участниц. 
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Таблица 2. Этапы внедрения механизма bail-in по формированию комплекса превентивных мер 

 по предотвращению банкротства кредитных организаций в странах – членах Европейского союза 

 

№ п/п Период внедрения механизма Описание действий стран и последствий внедрения 

механизма 

1 27.06.2013 г. Еврогруппа (официальная встреча министров финансов 

стран – членов ЕС) приняла правила использования bail-in 

в Европейском союзе. 

2 2013 г. Европейская комиссия выпустила правила применения 

bail-in в виде директивы о санации и урегулировании 

несостоятельности банков, внедрение которой должно 

было произведено в течение 2016–2018 гг. 

3 Октябрь 2013 г. На саммите в г. Брюсселе 28 стран-участников утвердили 

порядок и график создания банковского союза, включаю-

щего 2 части: создание единого надзорного механизма, 

благодаря которому Европейский  центральный банк; со-

здание единого механизма работы с проблемными бан-

ками, до начала его функционирования работа будет про-

водиться на основании директивы ЕС. 

4 Май 2015 г. 11 государств – членов ЕС должны были внедрить новые 

правила bail-in в течение двух месяцев, т.к. они не свое-

временно внедрили данный механизм.  

 

В мировой практике в банковской сфере 

наряду с механизмом банковского секвестра 

(bail-in) используются различные альтернатив-

ные варианты, такие как (быстрая продажа акти-

вов (поглощение), т.е. временно все активы 

(обязательства) кредитной организации перехо-

дят в управление временной финансовой компа-

нии, до того времени, пока не появится покупа-

тель на данные активы, которые были временно 

поглощены и нацелены они на создание упоря-

доченной системы реструктуризации и ликвида-

ции проблемных банков [10]. 

Требует тщательного изучения вопрос по-

строения точной модели и механизма примене-

ния bail-in, особенно учитывая опыт работы бан-

ков за рубежом, мировой опыт, так как законо-

дательное регулирование данного направления 

в разных странах находится на различных ста-

диях и еще нет единого мнения по вопросу це-

лесообразности и эффективности применения 

банковского регулирования с учетом банков-

ского секвестра (механизма bail-in). 

Обобщая изученный теоретический мате-

риал, итоги реализации законодательных норм и 

мнения экспертов в области применения банков-

ского секвестра на начальном этапе, заключения 

и выводы автора, представим в виде рисунка 1 

меры по предотвращению банкротства кредит-

ных организаций, которые применяются в Рос-

сии и зарубежных странах, что позволит увидеть 

общие принципы к предупреждению банкрот-

ства и иные подходы, использование которых 

будет предметом обсуждения и дискуссии в сле-

дующих научных исследованиях. 

Существует два основных способа реализа-

ции механизмов bail-in: 

1) через списание долга (на законодательном 

уровне) – принимается нормативно-правовой 

акт, в котором предусматривается, что при опре-

деленных условиях (зафиксированных в норма-

тивно-правовом акте) убытки кредиторов при-

нудительно списываются (полностью или ча-

стично); 

2) путем конвертации долговых инструмен-

тов в обыкновенные акции (выпуск так называ-

емых CoCos – Contingent Convertibles, условно 

конвертируемых облигаций), представляющих 

собой долговые обязательства, автоматически 

конвертируемые в акции, или долговые обяза-

тельства, часть номинальной стоимости кото-

рых списывается, при наступлении заранее ого-

воренного события) (на договорном уровне). В 

результате часть долга организации переводится 

в капитал, тем самым, с одной стороны, умень-

шается текущая задолженность, с другой – по-

вышается капитализация. 

Таким образом, основная задача разработан-

ной концепции банковского секвестра состоит в 

том, чтобы дать возможность каждой юрисдик-

ции внедрить механизмы реструктуризации бан-

ков без конфликта с национальным законода-

тельством и какими-либо ограничениями. 
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Рисунок 1. Меры по предотвращению банкротства в России и зарубежных странах 

 

Все же существуют и другие мнения экспер-

тов и точки зрения банкиров, для которых прин-

ципиально важно решение вопроса о том, как 

убытки банков будут распределяться между роз-

ничными инвесторами, которые находятся в раз-

личных странах, ведь внедрение подобных нор-

мативных положений вызовет ряд сложных и 

непреодолимых моментов, поскольку потери 

для розничных инвесторов могут быть «полити-

чески неприемлемыми». 

Внедрение механизма bail-in в практику дея-

тельности кредитных организаций Российской 

Федерации для реализации мероприятий по 

предотвращению их банкротства создаст пред-

посылки для ряда существенных изменений в 

банковской системе Российской Федерации. Ин-

тересы и желания крупных вкладчиков будут пе-

ресмотрены в связи с изменениями в действую-

щем законодательстве и введением новых зако-

нодательных актов, регламентирующих проце-

дуру оздоровления и предотвращения банкрот-

ства кредитных организаций, что в свою очередь 

окажет влияние на совершенствование меха-

низма данных процедур и операций. 

 

 

 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БАНКРОТСТВА В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Финансовая помощь, изменение организационной 

структуры, 

Россия, Германия, 

Швейцария. 

Реорганизация в форме слияния и форме поглоще-

ния. 
Россия, Франция. 

Проблемная кредитная организация закрывается в 

случае возникновения сложностей и открывается как 

вновь созданная государственная структура. 

США. 

Законодательное регулирование и наличие норматив-

ной базы, регламентирующей действия по предотвра-

щению кризисных ситуаций. 
Австрия. 

Переход благосостояния к банку от заинтересован-

ной в нем стороны в целях поддержки его платеже-

способности (в случае банкротства крупного банка 

кредиторы и акционеры производят изъятие круп-

ных депозитов) 

 

Кипр. 

Введение дополнительных надзорных мер и рас-

смотрение вариантов решения возможных проблем 

без использования дополнительных средств налого-

плательщиков. 

Канада. 
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Выводы 

Для совершенствования механизма финансо-

вого оздоровления и предотвращения банкрот-

ства кредитных организаций своевременным яв-

ляется внедрение инновационной технологии 

банковского секвестра (механизма bail-in) в дея-

тельность кредитных организаций, однако есть 

ряд вопросов, на которые необходимо найти от-

веты в ходе тщательного научного исследова-

ния, а именно: определения момента конверта-

ции; сумма, которая должна конвертироваться; 

размер уплаты потенциальным инвесторам за 

риск; цена конвертации средств в капитал; фор-

мирование рейтинга кредитных организаций, 

присваиваемого международными агентствами; 

каким будет механизм банковского секвестра 

для физических лиц и какие будет иметь отли-

чия от процедуры для юридических лиц; меро-

приятия по снижению рисков влияния на миро-

вую экономику и экономику страны.  

Предложение автора по результатам науч-

ного исследования по совершенствованию меха-

низма оздоровления и предотвращения банкрот-

ства кредитных организаций заключается в ис-

пользовании опыта зарубежных стран и форми-

ровании комплекса мероприятий по примене-

нию превентивных мер в деятельности кредит-

ных организаций и представлению разработан-

ного плана на рассмотрение руководству кре-

дитной организации по действиям и операциям 

в случае непредвиденных ситуаций и кризисных 

ситуаций в банковской сфере и финансовой по-

литике государства. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 

 

В статье анализируются различные факторы, влияющие на инновационный процесс. 

Рассматривается роль государства, научных организаций и предприятий на каждом 

этапе от создания до внедрения и эксплуатации инновационных технологий и техники, 

особенности принятия предприятием решения о внедрении инноваций, меры государствен-

ного стимулирования инновационной активности. 

 

Ключевые слова: инновационная активность, создание и внедрение инноваций, фунда-

ментальные и прикладные исследования, государственная поддержка. 
 

Введение 

В современных условиях от уровня развития 

науки зависит производство различных товаров: 

посредством науки осуществляются фундамен-

тальные и прикладные исследования, которые 

позволяют в дальнейшем разрабатывать иннова-

ционные технологии производства и инноваци-

онную технику, оборудование, станки, машины 

и т.п. Результаты научных исследований, ове-

ществленные в технологии и технике, использу-

ются предприятиями различных отраслей: обра-

батывающими производствами, предприятиями, 

занимающимися добычей полезных ископае-

мых, сельскохозяйственными предприятиями, 

строительными, транспортными предприятиями 

и др. Увеличение объемов производства, реали-

зации товаров и услуг в свою очередь оказывает 

непосредственное влияние на экономическое 

развитие региона, на увеличение уровня вало-

вого регионального продукта. 

Исследовательская часть 

Экономическое развитие базируется в 

первую очередь на развитии отраслей промыш-

ленности и сельского хозяйства, хотя в различ-

ных регионах Российской Федерации структура 

отраслей разная, так же, как и специализация ре-

гиона и особенности его экономики. Но и в дру-

гих отраслях также применяются современные 

достижения науки и техники для повышения эф-

фективности деятельности. Внедрение иннова-

ций в деятельность предприятий различных от-

раслей является современной необходимостью, 

важной чертой научно-технического прогресса. 

Но в продвижении научных достижений, в 

разработке и внедрении инновационных техно-

логий и техники существуют определенные про-

блемы, которые в разной степени могут зависеть 

и от предприятий, и от научных учреждений, и 

от государства. Степень влияния отдельных 

проблем для каждого предприятия и в целом для 

предприятий региона может быть различной 

(как высокой, так и низкой), и разные причины 

могут быть как обособленными, не связанными 

друг с другом, так и взаимосвязанными, вытека-

ющими друг из друга и оказывающими взаим-

ное влияние (усиление или ослабление суммар-

ного эффекта). Также необходимо иметь в виду 

и распределение предприятий по регионам Рос-

сийской Федерации – в различных регионах су-

ществуют особенности состояния развития эко-

номики в силу сложившихся причин (природно-

климатические условия, наличие полезных ис-

копаемых, состояние и развитие транспортной 

инфраструктуры и т.п.). 

К основным факторам, оказывающим влия-

ние на проведение научных исследований и раз-

работок, на продвижение инноваций и в целом 

на научно-техническое развитие, можно отнести 

следующие: 

1. Проведение научных исследований и разра-

боток 

Проводить мероприятия по разработке новых 

технологий и техники могут как сами предприя-

тия, так и различные научные учреждения (вузы 

в том числе). Как правило, научно-исследова-

тельские институты занимаются как приклад-

ными, так и фундаментальными исследовани-

ями; основной деятельностью высших учебных 

заведений в первую очередь является образова-

тельная деятельность; предприятия реального 
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сектора экономики занимаются производством 

товаров и услуг. Научные учреждения, проводя 

фундаментальные исследования, получают зна-

ния о новых явлениях, закономерностях, кото-

рые в дальнейшем могут найти применение в 

практической деятельности. В ходе проведения 

прикладных исследований происходит разра-

ботка новых технологий и техники. Высшие 

учебные заведения также могут заниматься 

научно-исследовательской деятельностью, но 

уже в гораздо меньшем объеме. Сами предприя-

тия, используя свой практический опыт, могут 

улучшать, модернизировать технологические 

процессы и применяемое оборудование, разра-

батывать и создавать новые станки, механизмы, 

технологии производства. Но надо понимать, 

что любая научная разработка имеет определен-

ные риски и в случае необходимости создания 

новых технологий и техники возникает неопре-

деленность в сроках их разработки, которая бу-

дет зависеть от требований к технологиям и тех-

нике, которые должны иметь определенные ха-

рактеристики и параметры [7]. 

2. Кадровое обеспечение 

Для проведения научных исследований и раз-

работок, а также для дальнейшего использова-

ния полученных инновационных технологий и 

техники необходимы кадры, обладающие опре-

деленными знаниями, умеющие полученные 

знания правильно и эффективно применять на 

практике (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Роль кадров в инновационном процессе 

 

Различные специальные учебные заведения 

готовят специалистов среднего звена и работни-

ков различных специальностей, которые непо-

средственно идут на предприятия и в дальней-

шем осуществляют эксплуатацию машин, тех-

ники, станков, оборудования и выполняют тех-

нологический процесс на предприятии. А вот 

высшие учебные заведения уже осуществляют 

подготовку кадров как для дальнейшей научной, 

так и практической деятельности, которые 

также могут работать на руководящих должно-

стях. Важную роль в подготовке кадров играют 

программы подготовки, которые должны давать 

необходимые знания, умения и навыки для при-

менения их на практике. Также в случае с выс-

шим образованием, которое занимает опреде-

ленный срок (минимально четыре года) важно 

определить направления подготовки, которые 

будут востребованы в будущем.  

Предприятия могут осуществлять подго-

товку кадров (как правило, рабочих специально-

стей) непосредственно на рабочем месте [2]. Для 

эффективной работы необходимы подготовлен-

ные кадры, умеющие применять полученные 

знания на практике и для достижения этого по-

мимо обучения на предприятиях, в вузах и 

научно-исследовательских организациях приме-

няется отбор кадров, который позволяет оце-

нить будущих специалистов. Но кроме подго-

товки кадров существует проблема в привлече-

нии кадров в те или иные отрасли и предприятия 

[14]. Низкая востребованность некоторых спе-

циальностей и профессий связана с низкими за-

работными платами, тяжелыми условиями 

труда, отсутствием будущего карьерного роста 

и невозможностью реализовать свой потенциал; 

некоторые профессии не пользуются популяр-

ностью и считаются не престижными (особенно 

среди молодежи). 

Инновационная тех-

ника и технологии 
Кадры 

Обучение 

Создание 

Эксплуатация 
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3. Кооперация науки с реальными секторами 

экономики 

Для определения направлений научных ис-

следований должна быть связь между научными 

организациями и предприятиями реального сек-

тора экономики. В отрыве друг от друга невоз-

можно правильно понять и оценить текущие и 

будущие цели и задачи. Для науки необходима 

связь с практикой для апробации своих научных 

результатов; а для предприятий необходима 

связь с наукой – для определения более эффек-

тивных путей решения возникающих задач. Для 

научно-исследовательских организаций и обра-

зовательных учреждений предприятия высту-

пают как потребители их продукции – новых 

технологий и подготовленных кадров. Также 

предприятия могут выступать и в роли заказчи-

ков на исследования и подготовку кадров, но в 

данном случае необходимо иметь в виду, что не 

всегда исследования приносят желаемый ре-

зультат за определенный период времени, а на 

подготовку кадров может затрачиваться значи-

тельное время, которое можно компенсировать 

поиском уже подготовленных кадров на рынке 

труда. В любом случае, между научными учре-

ждениями и предприятиями необходим обмен 

информацией для понимания текущей ситуа-

ции: предприятия должны знать о новейших ис-

следованиях и разработках, инновационных тех-

нологиях и технике, касающихся их деятельно-

сти; а научные учреждения – о ситуации на 

рынке, о его изменениях, тенденциях, предпо-

чтениях потребителей [6].  

4. Внедрение инноваций в производственный 

процесс 

После проведения всего комплекса научных 

исследований и разработок и создания иннова-

ционных технологий и техники предприятия 

должны быть заинтересованы в их внедрении в 

производственный процесс. Но часто предприя-

тия проявляют низкую инновационную актив-

ность и не торопятся приобретать разработан-

ные технологии, оборудование, станки, ма-

шины. Некоторые предприятия не спешат об-

новлять используемые технологии и технику, 

пока они еще не устарели, полностью не изно-

шены и приносят предприятию прибыль. Такая 

позиция обоснована тем, что используемые тех-

нологии и техника все еще продолжают прино-

сить прибыль и нет острой нужды в их замене; и 

можно со стороны, наблюдая за предприятиями, 

которые приобрели данные инновации, оценить 

новые технологии и технику, их производствен-

ные характеристики, эффективность и особен-

ности использования [16]. Также при внедрении 

инноваций на первоначальном этапе их стои-

мость может быть достаточно высокой, т.к. 

включает в себя все затраты по их разработке и 

внедрению, которая впоследствии может сни-

зиться. Для внедрения инноваций в производ-

ственный процесс, замены используемого обо-

рудования, станков, машин, особенно тех, кото-

рые имеют большой износ, на более новые, име-

ющие лучшие характеристики, позволяющие 

производить новый или улучшенный товар или 

услугу, оптимизировать процесс производства, 

необходимы различные меры со стороны госу-

дарства по стимулированию инновационной де-

ятельности предприятий. 

5. Инвестиции в разработку и внедрение ин-

новаций 

Фундаментальные исследования, дающие 

приращение научного знания, для коммерче-

ских предприятий в большинстве случаев не 

представляют интерес, поэтому фундаменталь-

ная наука финансируется, в основном, за счет 

государства. А вот разработка инновационных 

технологий и техники для коммерческих пред-

приятий уже представляет определенный инте-

рес, но в отличие от коммерческой деятельно-

сти, проведение научных исследований и разра-

боток не всегда дает требуемый результат в за-

данные сроки, поэтому не все предприятия ин-

вестируют свои средства в такие разработки. Но 

даже те предприятия, для которых разработки 

инновационных технологий и техники представ-

ляют интерес, неохотно и не всегда финанси-

руют такие исследования. В дальнейшем, для 

внедрения созданных инновационных техноло-

гий и техники требуются инвестиции на их при-

обретение, наладку и запуск в производство, но 

не каждое предприятие может иметь требуемые 

денежные средства в нужный момент для этого. 

Не только от наличия собственных средств зави-

сит продвижение инноваций на производстве, 

но и от возможностей предприятий и условий по 

привлечению финансовых средств в виде креди-

тов, займов, ссуд. С позиции государства необ-

ходимо не только финансирование проведения 

научных исследований и разработок и в некото-

рых случаях внедрения результатов в производ-

ство, но и создание благоприятного инвестици-

онного климата, позволяющего предприятиям 

привлекать средства на выгодных условиях для 

разработки и внедрения инноваций. 

6. Эффективность инновационных техноло-

гий и техники 

Различные инновации, внедряемые на пред-

приятии, должны приносить ему прибыль или 

другой положительный эффект. При использо-
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вании инноваций может уменьшаться себестои-

мость производимой продукции, затраты сырья 

и материалов на ее производство, увеличиваться 

производительность, улучшаться качество про-

дукции, выпускаться новый или обновленный 

товар или услуга. Для предприятия достижение 

полезного эффекта связано с затратами на при-

обретение и внедрение инновационных техно-

логий и техники, а срок окупаемости произве-

денных затрат будет оказывать непосредствен-

ное влияние на принятие решения о применении 

инноваций на предприятии [13]. Для предприя-

тий существует риск того, что до окончания 

срока окупаемости могут быть разработаны дру-

гие технологии и техника и, в итоге, приобре-

тенная инновация может устареть до окончания 

срока своей окупаемости. Также руководство 

предприятия сравнивает возможный эффект от 

применения нового оборудования и технологий 

с используемыми технологиями и техникой, 

оценивает насколько качественнее будет новый 

товар или услуга, будет ли спрос на новый товар 

или услугу, как пройдет оптимизация производ-

ственного процесса и т.п., а также определяет 

остаточный ресурс применяемых машин, стан-

ков, оборудования и технологий, потенциаль-

ный спрос на существующий товар или услугу и 

вероятность его снижения, и анализирует необ-

ходимость замены существующих технологий и 

техники. 

7. Государственная поддержка 

С учетом того, что инновации на начальном 

этапе внедрения в производство имеют опреде-

ленные риски, предприятия проявляют низкую 

инновационную активность. Для научных ис-

следований и разработок, создания новых техно-

логий и техники, их дальнейшего продвижения 

необходимы различные государственные меры 

по поддержке развития науки. В первую очередь 

государство должно осуществлять финансиро-

вание научных организаций, занимающихся раз-

работкой технологий и техники, особенно важ-

ных в масштабах государства. Но и помимо кри-

тических технологий, для научно-технического 

развития экономики страны в целом, государ-

ство должно поддерживать также исследования 

и разработки в других сферах [12]. Но кроме раз-

работки инновационных технологий, оборудо-

вания, станков, машин, необходимо стимулиро-

вать предприятия реального сектора экономики 

непосредственно внедрять их в производство 

[1]. Основные меры государственной под-

держки инновационного развития можно 

условно сгруппировать в три блока: 1 - финан-

сирование (как полное, так и частичное) науч-

ных исследований и разработок, внедрения по-

лученных технологий и техники в производство; 

2 - налоговые льготы для организаций, занима-

ющихся инновациями, возможность ускоренной 

амортизации нового оборудования, различные 

дотации и субсидии; 3 - создание условий для 

привлечения инвестиций для разработок и внед-

рения инноваций. К одному из способов госу-

дарственного стимулирования продвижения ин-

новаций можно отнести повышенные ставки 

налогов и штрафные санкции за использование 

устаревших технологий и техники (напр., в част-

ности, за повышенное загрязнение окружающей 

среды посредством использования изношенных 

машин и оборудования), что способствует об-

новлению используемого оборудования, стан-

ков, машин, технологий. 

8. Инфраструктура для инноваций 

Для создания и внедрения инноваций необхо-

димо развитие инфраструктуры, которая будет 

оказывать непосредственное влияние на иннова-

ционную активность предприятий, будет яв-

ляться основой для создания и продвижения ин-

новационных технологий и техники. Инфра-

структура инноваций включает в себя различ-

ные структуры, которые обслуживают иннова-

ционный процесс, обеспечивают разработку и 

внедрение инноваций [5]. В процессе разра-

ботки и внедрения инновационных технологий 

и техники необходимо существование опреде-

ленной информационной, финансово-кредит-

ной, правовой, организационной баз, которые 

способствуют более эффективному продвиже-

нию инноваций. Каждый из участников иннова-

ционного процесса – как научные организации и 

предприятия, так и государство, различные по-

требители инновационных товаров и услуг ока-

зывают свое влияние на формирование инфра-

структуры, на создание благоприятных условий 

для повышения инновационной активности.  

Помимо перечисленных основных факторов, 

на разработку инновационных технологий и тех-

ники, их дальнейшее внедрение в производство 

будут влиять и другие причины, которые в той 

или иной мере оказывают определенное влияние 

в каждом конкретном случае. Разработкой инно-

вационных технологий и техники занимаются 

научные организации, но научные исследования 

имеют достаточно непредсказуемый результат, 

что в некоторых случаях не позволяет создавать 

технологии и технику в соответствии с задан-

ными параметрами в заданные сроки (что важно 

для коммерческих предприятий при финансиро-

вании ими таких разработок). Постоянное осу-

ществление фундаментальных и прикладных 
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научных исследований при поддержке государ-

ства позволяет создавать инновационные техно-

логии и технику по мере проведения исследова-

ний и получения положительного результата.  

В дальнейшем, после проведения научных 

исследований и разработок, и создания иннова-

ционных технологий и техники, их внедрение 

полностью зависит от предприятий, от их воз-

можностей и желания применять данные техно-

логии и технику. Принятие решения о внедре-

нии инноваций на предприятии будет осуществ-

ляться в несколько этапов, на которых предпри-

ятие должно будет проанализировать характери-

стики инновационных технологий и техники, 

оценить эффект от внедрения, определить ис-

точники финансирования, проанализировать 

рыночную ситуацию и т.п. [4]. Руководство 

предприятия в лице одного или нескольких лиц, 

принимающих решения о приобретении и внед-

рении инновации, после проведенного анализа 

должно решить – внедрять инновацию или отка-

заться от нее, но на всех этапах анализа будут 

оказывать влияние различные внутренние и 

внешние факторы и причин для отказа может 

быть достаточно (рис. 2). Также надо понимать 

и то, что приобретение инновационных техноло-

гий и техники еще зависит от желания самого 

предприятия – если оно не заинтересовано в из-

менениях и внедрении инноваций, то будет до-

статочно сложно заставить такое предприятие 

проявлять инновационную активность, приоб-

ретать инновационные технологии, оборудова-

ние, машины, станки.  

 

Рисунок 2. Процесс принятия решения о внедрении инноваций на предприятии 
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Причины, оказыва-

ющие влияние: 

- положение пред-

приятия на рынке; 

- характеристики 

инновации; 

- стоимость инно-

вации; 

- способы и стои-

мость привлечения 

инвестиций; 

- льготы при нало-

гообложении; 

- субсидии и дота-

ции при внедрении 

инновации; 

- конкуренция на 

рынке сбыта и др. 
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Для активизации инновационной активности 

предприятий в первую очередь необходимы раз-

личные меры государственного стимулирова-

ния, которые подтолкнут предприятия к замене 

используемых технологий и техники в своем 

производственном процессе на новые. Такие 

меры могут не только помочь предприятиям 

приобретать и внедрять инновации (напр., 

льготы, инвестиции), но и заставить их менять 

применяемые технологии и технику (напр., 

штрафы, санкции) [10]. 

В целом, для успешного протекания иннова-

ционного процесса необходимо развитие науки, 

проведение фундаментальных и прикладных ис-

следований, разработка новых технологий, тех-

ники, станков, машин, оборудования, стимули-

рование инновационной активности предприя-

тий. Каждый из участников инновационного 

процесса – предприятия, государство, научные 

организации – в той или иной мере влияет на 

разработку и внедрение инновационных техно-

логий и техники, и их роль в этом процессе раз-

лична. Как правило, научно-исследовательские 

организации занимаются фундаментальными и 

прикладными исследованиями, разработкой ин-

новационных технологий и техники, предприя-

тия – их практическим применением, внедре-

нием инноваций в производство, а государство 

регулирует данный процесс, определяет направ-

ления научных исследований, стимулирует 

предприятия к проявлению инновационной ак-

тивности [8, 15]. 

На процесс создания и продвижения иннова-

ционных технологий и техники оказывают вли-

яние различные факторы. На этапе проведения 

исследований и создания инновационных техно-

логий и техники научно-исследовательские ор-

ганизации сталкиваются с различными пробле-

мами, к которым можно отнести неопределен-

ность в сроках и получении результатов иссле-

дований [11], недостаточное финансирование 

научных исследований и разработок, потреб-

ность в квалифицированных кадрах, в некото-

рых случаях отсутствие связи и партнерских от-

ношений с предприятиями реального сектора и 

т.п. В дальнейшем, на этапе внедрения создан-

ных инновационных технологий и техники по-

хожие проблемы возникают у предприятий, для 

которых необходимо наличие подготовленных 

кадров, возможность привлечения инвестиций, 

соответствие инновационных технологий и тех-

ники заданным параметрам эффективности, 

окупаемости и т.п. В процессе эксплуатации 

предприятия также могут сталкиваться с различ-

ными проблемами с уже приобретенными и 

внедренными инновационными технологиями, 

и техникой (эксплуатация, ремонт, обслужива-

ние, устаревание и т.п.) [9]. 

Заключение 

На всех этапах от проведения научно-иссле-

довательской работы до внедрения и эксплуата-

ции созданных инновационных технологий и 

техники важна государственная поддержка, так 

как на научные организации и на предприятия 

реального сектора оказывают влияние различ-

ные факторы, под воздействием которых они 

могут отказаться от создания и внедрения инно-

ваций. Государство должно оказывать влияние 

на научные организации (проведение фундамен-

тальных и прикладных исследований) и пред-

приятия (внедрение инновационных технологий 

и техники в производственный процесс) посред-

ством разнообразных мер, стимулируя их прояв-

лять инновационную активность.  

В развитии экономики страны, в ее научно-

техническом совершенствовании главную роль 

играют инновации [3]. От эффективного взаимо-

действия государства, научных организаций и 

предприятий зависит создание и внедрение в 

эксплуатацию различных инновационных тех-

нологий и техники, которые позволяют пред-

приятиям при поддержке государства использо-

вать результаты деятельности научных органи-

заций для производства новых или обновленных 

товаров и услуг, повышения конкурентоспособ-

ности и эффективности производства. 
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РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ В ПРАВЕ 

 И ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье исследуются теоретические подходы к определению понятия «рынок труда» 

в праве и экономике с учётом современных процессов цифровизации в обществе, особенно-

сти отражения экономического содержания понятия «рынок труда» и его объекта в 

юриспруденции, основные противоречия между пониманием рынка труда в экономике и 

праве. Рассматривается разнообразие теоретических подходов к определению понятия 

«рынок труда», вызванное сложностью анализа и описания процессов, которые связаны 

не только с экономикой, но и с социально-демографическими и правовыми аспектами циф-

ровизации социальной и экономической деятельности в стране.  

Актуальность исследования понятия «рынок труда» определяется необходимостью 

установления соотношения между теоретическими положениями, относящимися к эко-

номическим знаниям, и практическим применением норм права для регулирования процес-

сов, происходящих на рынке трудовых отношений в рамках правового поля, определяемого 

нормами трудового законодательства. Целью статьи является анализ теоретического 

представления понятия «рынок труда» в экономике и праве с учётом аспектов цифрови-

зации экономики. Предложены пути разработки понятия «рынок труда» и других связан-

ных экономических понятий, которые могут быть использованы в юриспруденции. Даль-

нейшее исследование можно направить на практическое отражение экономического по-

нимания процессов, происходящих на рынке труда, в нормативных документах, регулиру-

ющих трудовую деятельность. 

 

Ключевые слова: рынок труда, трудовое право, экономика труда, трудовая деятель-

ность, право и труд, рабочая сила, персонал, товар на рынке труда. 

 
Введение 

Важность исследования понятия «рынок 

труда» определяется необходимостью совмеще-

ния теоретических положений, которые больше 

относятся к сфере экономических знаний, c 

практикой применения, которая осуществляется 

в рамках правового поля, определяемого нор-

мами права. Само понятие «рынок труда» как 

описание социально-экономической реальности 

является общим, включающим в себя прямые 

связи с другими понятиями, относящимися к 

экономике, социологии, психологии, праву. По-

этому имеется существенное расхождение в по-

нимании того, что такое рынок труда и каковы 

его составляющие в экономике и праве, осо-

бенно когда возникает необходимость норма-

тивного отражения экономических понятий в 

различных законах для регулирования трудовых 

отношений. Существенной проблемой также яв-

ляется стремительное изменение рынка труда 

под воздействием цифровизации не только эко-

номики, но и всего общества в целом. Появля-

ются новые формы занятости, когда рабочие ме-

ста не привязаны к одному участку простран-

ства и времени. Сама трудовая деятельность 

требует новых компетенций, которые видоизме-

няются и дополняются ежегодно. В связи с этим 

происходит замещение на рынке труда традици-

онных форм занятости, что пока не находит от-

ражения в законодательном регулировании в 

полном объёме. Поэтому, что касается формиро-

вания новой регуляторной среды, она должна 

обеспечивать благоприятный правовой режим 

для возникновения и развития современных тех-
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нологий, а также для осуществления экономиче-

ской и коммерческой деятельности [1] в усло-

виях цифровизации рынка труда.  

Литературный обзор 

Глобальные изменения, вызванные разви-

тием цифровых технологий в мировом мас-

штабе, привели к возникновению инновацион-

ного типа хозяйства, получившим название 

«Индустрия 4.0». Название стало популярным в 

Европе, и отражает этапы перехода от труда с 

помощью машин к современности, когда в про-

изводство внедряются киберфизические си-

стемы и теряются границы между физическими, 

цифровыми, социальными и биологическими 

сферами жизни [2]. На Ганноверской выставке в 

2011 году были обозначены перспективы инду-

стриальной революции 4.0 (The Fourth Industrial 

Revolution). С тех пор практически каждый год 

меняется содержательное понимание революци-

онных изменений в экономике с учётом цифро-

вых новшеств и того, что получают сотрудники 

компаний от этих изменений [3]. В рамках кон-

цепции «революции 4.0» происходят научно-

технологические сдвиги, которые кардиналь-

ным образом меняют спрос и предложение ра-

бочей силы на рынке труда, организацию, пра-

вовую регуляцию трудовой деятельности. Воз-

никла и развивается новая модель трудовых от-

ношений и формирования занятости населения, 

называемая «работой 4.0». Такая работа осу-

ществляется в цифровом пространстве, без про-

странственно-временной привязки, что заклю-

чает в себе не только новые возможности, но и 

определённые риски для самих работников и 

для рынка труда в целом. Становясь цифро-

выми, средства и предметы труда влияют на об-

разование нетрадиционных форм сотрудниче-

ства и обмена, которые зачастую не регулиру-

ются ни международными, ни региональными 

законами. «Работа 4.0» отходит от классиче-

ского понятия «рынок труда», обозначающего 

процесс трудовой деятельности с привязкой к 

определённому региону, предложению и спросу 

на труд. Модель «Работа 4.0» существенно ме-

няет структуру трудовых доходов, возрастает 

неравенство, определяемое появлением неболь-

шой группы высококвалифицированных работ-

ников, в основном сферы IT-технологий, услуги 

которых востребованы и хорошо оплачиваемы, 

и большой группой специалистов, которые вы-

нуждены выполнять простые или второстепен-

ные задачи, получая за это незначительное мате-

риальное вознаграждение. Известный социолог 

М. Кастельс уже в 1996 г. отметил тенденцию 

расслоения по доходу на рынке труда в связи с 

«информационализмом», под которым понимал: 

«океан возможностей для интеллектуальной 

элиты, который сам по себе не обеспечивает 

справедливого перераспределения доходов» [4]. 

Однако М. Кастельс не считал тенденцию к по-

ляризации и неравенству неотвратимой — по 

его мнению, государство должно просчитывать 

и регулировать складывающуюся негативную 

тенденцию. В своей работе «Информационная 

эпоха: экономика, общество и культура» [5] М. 

Кастельс предвидел, что информационное об-

щество будет характеризоваться возрастанием 

социального неравенства, которое будет выра-

жаться в одновременном росте верхнего и ниж-

него уровня социальной шкалы, произойдут три 

фундаментальных «социальных разлома» эпохи 

информатизации:  

Произойдёт внутренняя фрагментация рабо-

чей силы на «информациональных» производи-

телей и заменяемую родовую рабочую силу. 

Осуществится социальное исключение зна-

чительного сегмента общества, состоящего из 

сброшенных со счетов индивидов, чья ценность 

как рабочих или потребителей исчерпана. 

Произойдёт разделение рыночной логики 

глобальных сетей потоков капитала и человече-

ского опыта жизни рабочих. 

В подтверждение прогноза М. Кастельса, 

Правительственная комиссия по координации 

деятельности «Открытого правительства» при-

водит данные по изменению рынка труда в связи 

с развитием цифровой экономики. Так, к 2036 

году предполагается автоматизация от 2 до 50 % 

работы, выраженная в человеко-часах, эта доля 

к 2066 году может достичь от 46 до 99 %. Рабо-

чие места появятся в интеллектуальных и высо-

котехнологичных сферах, а сократятся — в ре-

альном секторе экономики и сфере администра-

тивной работы.  Даже если исходить из того, что 

работник как субъект рынка труда сделает раци-

ональный выбор с целью адаптации к новым 

условиям, нет никаких гарантий, что в опреде-

лённых сферах деятельности на рынке сохра-

нится потребность в труде человека. Быстро ме-

няющиеся условия труда предполагают приспо-

собление работников к технологическим изме-

нениям или, в радикальном случае, замещение 

людей робототехникой [6]. Таким образом, циф-

ровая экономика неизбежно предполагает изме-

нение многих параметров рынка труда [7]:  

- появление и расширение дистанционных 

отношений, что приводит к процессам децентра-

лизации трудовой деятельности во времени и 

пространстве. В результате формируется гиб-

кий, виртуальный рынок труда, а классическая 

модель занятости изживает себя; 
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- трудность долгосрочного планирования 

профессионального пути для работника; 

- определенная специальность не гаранти-

рует занятость в долгосрочной перспективе. Га-

рантией занятости является востребованность 

на рынке труда; 

- усиливаются требования к работникам, свя-

занные с необходимостью приспосабливаться к 

изменяющимся условиям, оставаться активным. 

Работнику необходимо постоянно следить за 

уровнем своей востребованности. 

К этому стоит добавить правовую неопреде-

лённость в регулировании трудовых отношений 

в цифровой экономике, поскольку законодатель 

не успевает за быстро меняющимися технологи-

ями, возникающими в цифровой среде трудо-

выми отношениями, которым пока не даны юри-

дически значимые определения. Поэтому аспект 

цифровизации усложняет понимание сущности 

быстро меняющегося рынка труда с точки зре-

ния определения и регулирования возникающих 

правовых и экономических отношений.  

Материалы и методы 

Сущность явления определяется его внутрен-

ним наполнением, тем, что присуще именно ему 

и является основанием для отличия от других 

явлений общественной жизни.  Чтобы пред-

метно и обоснованно рассуждать о сущности 

рынка труда, необходимо рассмотреть различ-

ные подходы к определению понятия в различ-

ных сферах научного знания. Термин «рынок 

труда» используется в нашей стране сравни-

тельно недавно и является частью более широ-

кого понятия «рыночные отношения», а понятие 

«цифровизация», как его понимают на сего-

дняшний день, в широком научном дискурсе по-

явилось всего пять-семь лет назад. Эти отноше-

ния в самых общих чертах могут быть опреде-

лены как социально-экономические процессы 

производства товаров и услуг при использова-

нии различных форм собственности. Если ры-

ночные отношения характеризуются наличием 

спроса и предложения товаров и услуг при от-

сутствии жёсткого административного регули-

рования со стороны государства, то рынок труда 

— это прежде всего динамичный процесс сво-

бодного формирования спроса и предложения 

рабочей силы. Трудовая деятельность регулиру-

ется федеральным и местным законодатель-

ством, но сам рынок труда в части свободного 

спроса и предложения рабочей силы гарантиро-

ван Конституцией Российской Федерации: 

«Труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. При-

нудительный труд запрещен» .  В формулировке 

понятия «рынок труда» существуют терминоло-

гические и сущностные сложности. Законода-

тель считает, что на рынке труда люди свободно 

распоряжаются «своими способностями к 

труду». К. Маркс полагал, что на рынке человек 

продаёт рабочую силу, а не сам труд, как счи-

тали другие классики экономической теории А. 

Смит, Д. Рикардо. По мнению К. Маркса, «ха-

рактерной чертой капиталистической эпохи яв-

ляется тот факт, что рабочая сила для самого ра-

бочего принимает форму принадлежащего ему 

товара» [8]. Дискуссия о том, что является това-

ром на рынке труда, продолжается в настоящее 

время. В результате, кроме «труда» и «рабочей 

силы», появляются термины «трудовые услуги», 

«трудовые (людские) ресурсы», «право пользо-

вания единицей труда». Нет единого понимания 

не только того, что является товаром на рынке 

труда, но и того, чем является сам этот рынок 

как производная от предмета продажи. Соответ-

ственно, в научных публикациях различных ав-

торов встречается следующая терминология: 

«рынок труда», «рынок рабочей силы», «рынок 

занятости», «рынок трудовых ресурсов», «сово-

купность рынка рабочей силы и рабочих мест». 

Остаётся дискуссионным вопрос о границах 

рынка труда. Одни исследователи рассматри-

вают рынок труда в узком смысле, включая в 

него лиц, ищущих работу, и количество вакан-

сий, другие — в широком, включая в него заня-

тых работников, то есть удовлетворённый спрос 

на труд, что существенно увеличивает «объём» 

рынка. Такое разнообразие в теоретическом и 

практическом направлении изучения рынка 

труда вызвано сложностью предмета исследова-

ния, различными научно-методологическими 

подходами, динамично изменяющейся соци-

ально-экономической обстановкой, процессами 

цифровизации экономики. Для понимания этого 

многопланового явления необходимо сформу-

лировать несколько определений, после чего — 

выделить главные элементы, определяющие его 

сущность. На основе анализа более пятидесяти 

формулировок понятия «рынок труда» приве-

дём несколько системно обобщённых определе-

ний. 

Рынок труда — это: 

- совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих трудовую занятость граждан; 

- сфера переговоров между работодателями и 

работниками относительно условий труда, зара-

ботной платы и иных существенных условий 

трудового договора; 

- область появления, роста, спада предложе-

ния и спроса и рабочей силы; 
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- экономико-социальная среда, в которой 

происходит процесс взаимодействия между эко-

номическими субъектами через конкурентный 

механизм спроса и предложения, определяется 

объем занятости и устанавливается уровень 

оплаты труда; 

- система общественных отношений, которая 

представляет собой неустойчивый баланс инте-

ресов субъектов (государства, работников, пред-

принимателей), участвующих в процессах по-

иска и предложения рабочей силы. 

Таким образом, можно констатировать, что 

различные варианты определения понятия «ры-

нок труда» содержат обязательные элементы, 

составляющие его сущность, и могут быть пред-

ставлены следующим образом: 

 - наличие общественных отношений, кото-

рые затрагивают экономическую, правовую, 

социально-психологическую сферы дея-

тельности субъектов рынка труда, к кото-

рым можно отнести: 

- работодателей, союзы работодателей, ра-

ботников, объединения работников (профсо-

юзы), государство, представителей государ-

ственных органов, организации посредников. 

 - наличие предложения рабочей силы и 

спроса на труд, которые динамично меня-

ются в зависимости от экономических усло-

вий, социально-политической обстановки и 

ряда других факторов; 

 - наличие правил, как установленных госу-

дарством, так и диктуемых свободой спроса 

и предложения на труд, которые позволяют 

соблюдать интересы субъектов рынка труда, 

а в случае конфликтов — решать разногла-

сия на установленной договорной основе 

или в рамках судебной процедуры. 

Совокупность указанных элементов позво-

ляет функционировать рынку труда, обеспечи-

вая распределение рабочей силы пропорцио-

нально потребностям отраслей и территорий 

(регионов), поддерживая равновесие между 

спросом на труд и предложением, обеспечивая 

занятость населения и, как следствие, поддер-

живая уровень доходов, который, в свою оче-

редь, стабилизирует социально-экономическое 

положение в стране. 

Трудовой кодекс РФ не содержит понятия 

«рынок труда», однако в Законе РФ «О занято-

сти населения в Российской Федерации» термин 

употребляется неоднократно. В научных публи-

кациях правовой тематики также используется 

понятие «рынок труда», но без уточнения его со-

держания.  С.П. Маврин отмечает: «Определе-

ние рынка труда, пригодное к использованию в 

юридической науке, должно содержать эле-

менты, характерные для правовых категорий... 

объекта рынка труда; субъектов рынка труда; 

характера взаимоотношений между субъектами 

по поводу объекта». У экономистов нет одно-

значного понимания объекта рынка труда, кото-

рое можно было бы использовать в норматив-

ных документах, также нет общего согласия о 

субъектах рынка труда. Судья Конституцион-

ного Суда РФ С.П. Маврин, например, в проти-

вовес экономистам не считает государство субъ-

ектом рынка труда и полагает, что «государ-

ственное вмешательство в функционирование 

рынка труда не превращает само государство в 

субъект рынка, который бы на равных началах 

взаимодействовал с его другими субъектами. 

Государство и в этом случае остается по отно-

шению к ним внешним высшим институтом со-

циальной власти. Субъекты рынка оказываются 

в данном случае объектом в системе государ-

ственного управления экономико-социальными 

процессами» . С другой стороны, государство на 

рынке труда реализовывает свои интересы, вы-

ступает как регулятор, о чём и пишет С.П. 

Маврин. Также государство может являться ра-

ботодателем и, соответственно, субъектом 

рынка труда. Поскольку понятие «рынок труда» 

чрезвычайно широкое, его часто дополняют тер-

минами, указывающими на различные сферы 

регулирования, например, «рынок труда и заня-

тости». Сфера занятости — это не только эконо-

мика и право, но и социальные, психологиче-

ские, демографические вопросы. Значит, право-

вое регулирование рынка труда должно охваты-

ваться множеством отраслей российского пра-

вового поля. Это:  

- конституционное право; 

- гражданское право; 

- административное право; 

- трудовое право;  

- финансовое право;  

- международное право (трудовые и социаль-

ные отношения).  

Отдельные вопросы рынка труда могут быть 

отнесены к уголовному и уголовно-процессу-

альному законодательству. Такое регулирова-

ние обусловлено структурой рынка труда, взаи-

модействием между структурными единицами 

(элементами), к которым относятся: 

- субъекты рынка труда; 

- рыночная конъюнктура; 

- государственные органы;  

- иные формы занятости. 

К инфраструктуре можно отнести: 
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- социальную систему гарантий в сфере тру-

довых прав граждан, программы поддержки за-

нятости населения; 

- информационно-образовательную систему 

подготовки и переподготовки граждан, повыше-

ния квалификации;  

- законы и подзаконные акты; 

- органы контроля. 

Результаты 

В широком смысле инфраструктурой рынка 

труда как совокупностью учреждений, органи-

заций, институтов государства, обеспечиваю-

щих функционирование рынка труда и влияю-

щих на него, можно считать всю социально-эко-

номическую систему государства, включая об-

разование, здравоохранение, институт семьи и 

т.п. Все субъекты рынка труда могут быть отне-

сены к сфере деятельности трудового законода-

тельства, в котором, как было отмечено выше, 

нет чёткого определения самого понятия «ры-

нок труда». Это обстоятельство указывает на 

необходимость постановки вопроса о системной 

правовой регламентации данного понятия, а 

также соотнесения его с предметом трудового 

права, соответственно, и других связанных по-

нятий, таких как занятость, трудоустройство, 

безработица. С.П. Маврин предлагает вариант 

определения рынка труда, пригодный, по его 

мнению, к использованию в юриспруденции: 

«Рынок труда представляет собой обусловлен-

ную спросом и предложением, складывающу-

юся по поводу найма труда и его условий сово-

купность стоимостных товарно-денежных взаи-

мосвязей участников социально-трудовых отно-

шений». Соответственно, объектом рынка труда 

является «конкретный наёмный труд, представ-

ляющий собой невещественное благо, содержа-

ние которого представлено человеческой дея-

тельностью определенного вида. Такой труд об-

ладает всеми необходимыми признаками, позво-

ляющими ему выступать объектом стоимост-

ного оборота. В частности, он, хотя и не наде-

лен, как многие вещественные товары, меновой 

стоимостью, обладает потребительной стоимо-

стью. В свою очередь, имея стоимость, труд в 

состоянии иметь и цену, на величину которой, 

помимо качественных характеристик самого 

труда, влияет, конечно, спрос и предложение на 

него».  В целом такая формулировка соответ-

ствует мнению многих экономистов: А. Рофе, Б. 

Збышко, Б. Корнейчука и др. Однако представи-

тели другой точки зрения считают объектом 

рынка труда рабочую силу (А. Котляр, Л. Коче-

това, Л. Владимирова и др.), услугу труда (Л. 

Киян, И. Корогодин, С. Михнева и др.) или 

услугу человеческого капитала (М. Завельский). 

Представляется, что правоведы готовы прини-

мать лишь такое понимание экономистами объ-

екта труда, в котором имеются доказательства 

объектности труда с точки зрения прав соб-

ственности в дихотомии «отчуждение-присвое-

ние». Ведь если нет признаков объектности, ко-

торые можно сформулировать в нормативном 

акте, то понятие «рынок труда» останется теоре-

тическим конструктом, неприменимым для пра-

вового регулирования. Так, если «...собственник 

рабочей силы остаётся её владельцем и в про-

цессе труда от него отчуждается только право 

использования её» [9], то, по мнению С.П. 

Маврина, такое понимание объекта труда не об-

ладает всеми необходимыми признаками, позво-

ляющими ему выступать объектом стоимост-

ного оборота. То же самое: «наёмный работник 

передаёт работодателю целый набор прав («пу-

чок прав» собственности) на использование 

своих способностей» [10]. В Трудовом кодексе 

РФ, ст. 56, говорится: «…работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглаше-

нием трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, соблю-

дать правила внутреннего трудового распо-

рядка, действующие у данного работодателя».  

То есть в трудовом соглашении указано, что ра-

ботник выполняет лишь «трудовую функцию». 

Главным источником трудового права является 

Конституция РФ, в ней закреплены основные 

положения, регулирующие отношения субъек-

тов на рынке труда. Законодатель считает, что 

граждане распоряжаются «своими способно-

стями к труду».  Объект обмена между работо-

дателем и наёмным работником в этом случае — 

набор прав на использование способностей ра-

ботника к труду. В этом плане интересно рас-

смотреть понятие «трудовые отношения», со-

стоя в которых, граждане должны распоря-

жаться «своими способностями к труду» в связи 

с процессом цифровизации рынка труда, когда 

работодатель и работник не заключают стан-

дартный трудовой договор, предусмотренный 

трудовым законодательством, ввиду невозмож-

ности «выполнять определенную этим соглаше-

нием трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, соблю-

дать правила внутреннего трудового распо-

рядка, действующие у данного работодателя», 

например стороны находятся в разных частях 

земли, разных государствах. В этом случае от-

ношения в строгом понимании закона не явля-

ются трудовыми, зачастую они настолько не-

стандартные, что не могут называться и граж-

данско-правовыми в соответствии с российским 
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законодательством. Такая ситуация складыва-

ется не только в России, но и в других экономи-

чески развитых странах. Например, в Германии 

экономическое научное сообщество обозначает 

тенденцию появления и роста не просто нестан-

дартной занятости, а «новых нестандартных 

трудовых отношений», которые не включают в 

себя все признаки привычных (стандартных) 

трудовых отношений [11]. 

С точки зрения юриспруденции нельзя про-

сто констатировать, что некоторые значимые в 

социуме отношения никак не регулируются и 

выпадают из правового поля. При возникнове-

нии юридических споров по «нестандартным 

трудовым отношениям» европейские и амери-

канские суды всё равно принимают решения «по 

аналогии», что и создаёт в рамках прецедент-

ного права некоторое подобие системы право-

вого регулирования цифрового рынка труда. Та-

ким образом, характерна ситуация, когда эконо-

мисты просто констатируют некоторое отклоне-

ние в понимании изменений, происходящих в 

связи с цифровизацией рынка труда, называя это 

«новыми нестандартными трудовыми отноше-

ниями», а юристы в лице не законодателей, а су-

дебной системы вынуждены путём прецедентов 

создавать правовое регулирование нового циф-

рового рынка труда. Возможно, такое положе-

ние сложилось по ряду объективных и субъек-

тивных причин. Объективно можно констатиро-

вать быстрые изменения, происходящие в связи 

с цифровизацией в экономике и на рынке труда. 

Субъективными причинами возможно считать 

разные исследовательские подходы экономи-

стов и правоведов в изучении и описании новых 

процессов цифровизации рынка труда и эконо-

мики в целом.  Что касается специальности ав-

торов, то большую озабоченность проявляют 

юристы, нежели экономисты, для которых до-

воды о необходимости и возможности оценки 

экономической эффективности юридических 

норм кажутся почти абсолютной истиной, од-

нако юристы не склонны воспринимать ее как 

истину в конечной инстанции, поскольку ве-

ками формировавшееся юридическое мышление 

логике экономической эффективности противо-

поставляет логику правовой справедливости. 

Итак, отношения между юриспруденций и эко-

номикой являются в некоторой степени кон-

фликтными, исходя из сложившихся в двух со-

циальных дисциплинах различий в методах по-

знания. Поэтому экономические методы позна-

ния правовых норм в принципе можно исполь-

зовать в юридической науке и даже в практиче-

ской юриспруденции, но для этого предвари-

тельно должен быть решен важный методологи-

ческий вопрос о допустимости при разрешении 

юридических споров использовать экономиче-

ские резоны [12].  

Поведение субъектов рынка труда в экономи-

ческом подходе исследуется методами, соответ-

ствующими теории рационального выбора [13]. 

П. Самуэльсон показал, что поведение эконо-

мического человека, делающего последователь-

ный непротиворечивый выбор между вариан-

тами потребления, равносильно максимизации 

функции полезности [14]. Человек в экономиче-

ском поведении стремится к максимальной по-

лезности в пределах ресурсов, имеющихся в его 

распоряжении, например, в потреблении, трудо-

вых отношениях. Стоит отметить, что выбор в 

экономическом поведении далеко не всегда яв-

ляется рациональным, на что влияют социально-

психологические факторы. Так, воздействие 

мнения окружающих на индивида в процессе 

принятия экономических решений было рас-

смотрено Дж. Гинакоплосом, Д. Пирсом и Э. 

Стечетом [15]. Само наличие такого влияния 

важно, его надо исследовать и учитывать, также 

необходимо рассматривать фактор нахождения 

индивида в системе трудовых взаимоотноше-

ний, которые зачастую не определяются обыч-

ными правилами в силу влияния цифровизации 

рынка труда. Теория рационального выбора как 

методологический подход к изучению рынка 

труда руководствуется принципом методологи-

ческого индивидуализма, где основной объект 

исследования — индивид и его действия [16]. 

Однако, согласно Дж. Гинакоплосу, Д. Пирсу и 

Э. Стечету, экономические решения индивида в 

процессе трудовых отношений также подвер-

жены влиянию как других субъектов рынка 

труда, так и системы существующих норм и пра-

вил. К этому стоит добавить и отсутствие зако-

нодательно установленных норм и правил для 

многих аспектов новых форм занятости. Юри-

дический подход к пониманию современного 

рынка труда основан на деонтологической тео-

рии социальных норм [17], которая больше уде-

ляет внимание актам человеческого поведения, 

в отличии от теории рационального выбора, где 

важен результат. И. Бентам первым предложил 

модель поведения человека, который действует 

в соответствии с разного рода социальными нор-

мами, а содержащиеся в нормах долженствова-

ния (императивы) определяют вариант поведе-

ния. Теория рационального выбора не прогнози-

рует экономическое поведение при разных об-

стоятельствах, а только даёт некоторое предпо-

ложение, как, возможно, будут реагировать не-
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которые люди в результате стимулов, в частно-

сти создаваемых рынком труда. Более того, Ми-

лтон Фридмен в 1953 году сделал важное заяв-

ление: предпосылки теории вовсе не обязаны 

быть реалистичными, если она дает хороший 

прогноз относительно принятых человеком ре-

шений [18]. Человек, совершающий выбор, мо-

жет не производить экономических расчётов, — 

результат всё равно будет таким же, как если бы 

он их произвёл. Значит, важен не анализ приня-

тия решения, а только результат. В соответствии 

с этим утверждением многие экономисты стали 

игнорировать социальное, правовое, психологи-

ческое содержание и иррациональность выбора, 

что отдаляло исследователей от реальности. В 

связи с этой проблемой Р. Талер выдвинул идею, 

что экономика должна пойти по пути приближе-

ния модели экономического человека к реально-

сти [19]. Сам Р. Талер показал в теории «управ-

ляемого выбора», что человек в значительной 

степени не контролирует своё поведение сам, 

что часто идёт вразрез с экономической теорией 

[20]. Р. Кутер и Т. Улен провели сравнение спо-

собов познания в юриспруденции и экономиче-

ской науке [21] и пришли к заключению, что ме-

тодологические споры являются малопродук-

тивными. Они предложили опираться на основ-

ные экономические концепты, например, «эф-

фективности», «максимизации», которые, по Р. 

Талеру «приблизят к реальности» и являются 

значимыми и основополагающими при объясне-

нии с точки зрения права. При всей позитивно-

сти нахождения общего в методологии эконо-

мики и права стоит заметить, что вряд ли юри-

дическая наука примет такие распространённые 

методы в экономике, как количественные 

оценки, поскольку одна из основ юридического 

познания — интерпретация и использование 

юридических правил догматического толкова-

ния правовых норм.    

Если вернуться от методологии права и эко-

номики в определении рынка труда к общим под-

ходам, необходимо рассмотреть основные эко-

номические подходы: неоклассический и инсти-

туциональный, сравнивая с ними правовой под-

ход к изучению рынка труда и выделяя его сущ-

ность с учётом современных условий развития.  

В неоклассическом подходе рынок труда рас-

сматривается как сложившийся механизм без 

достаточного учёта социально-психологиче-

ских, исторических, политических, этических и 

других факторов. Модель «экономического че-

ловека» с его крайним эгоизмом и единственной 

целью максимизации целевых показателей не 

учитывает мотивационно-волевые моменты в 

деятельности индивида, влияние и взаимовлия-

ние социального окружения, следование обще-

ственным интересам, стремление к соблюдению 

социальных норм. Отсюда — склонность у 

упрощённой трактовке и механистическому ста-

тистическому анализу, создание математиче-

ских моделей как один из основных методов ис-

следования. Такой подход явно является проти-

воположным правовому, основанному на деон-

тологической теории социальных норм, в кото-

рой как раз акт человеческого поведения детер-

минирован социальной включённостью, соци-

ально-психологическими аспектами деятельно-

сти, нормативно-императивным поведением.  

Институциональный подход предлагает рас-

сматривать рынок труда как институт, в котором 

на основе культурной и социальной общности 

сложились правила взаимодействия людей, 

ставшие привычным способом организации 

определённой сферы деятельности. Поэтому в 

исследовании рынка труда учитываются как ис-

тория социально-трудовых отношений, так и со-

циально-психологические, культурные, полити-

ческие, религиозные и другие факторы, оказы-

вающие влияние на формирование и развитие 

рынка труда. Исследователей институциональ-

ного направления в большей степени интересует 

динамика функционирования рынка труда, те 

глобальные тенденции, которые определяют 

процесс эволюции и будущее этого социально-

экономического института современного обще-

ства, что особенно актуально в связи с цифрови-

зацией экономики в мировом масштабе. Одно-

временно в институциональном подходе много 

внимания уделяется изучению национальных 

особенностей рынка труда, которые обусловли-

ваются системой нравственных, социальных, ре-

лигиозных ценностей, сложившихся в обще-

ственном устройстве, а самое главное — того, 

как эти ценности трансформируются в нацио-

нальное законодательство и образуют механизм 

регулирования трудовых отношений. В отличие 

от модели «экономического человека» модель 

«институционального человека» предполагает, 

что на основании усвоенных в социуме ценно-

стей индивид имеет сложную систему мотивов, 

которые влияют на его целеполагание. То есть 

учитываются социальное, психологическое и 

другие виды влияния, как формирующие эконо-

мическое поведение, так и регулирующие его. 

Особенностью модели «институционального че-

ловека» является его стремление достичь целе-

вого (идеального) состояния, которое сформи-

ровано институциональными мотивами, по-

этому если фактическое состояние в конкретных 

условиях и социальной среде имеет ощутимые 
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различие с целевым, то задача «институцио-

нального человека» — наладить гармоничные 

отношения с внешней социальной средой. Этот 

процесс гармонизации не происходит хаотично, 

а подчинён социальным императивам, заложен-

ным в усвоенные нормы социального поведе-

ния. Те же императивы заключены в норматив-

ном правовом регулировании, которое система, 

например, трудовых отношений устанавливает 

для всех субъектов рынка труда. Основатель ин-

ституциональной теории рынка труда, амери-

канский экономист Джон Коммонс в своей ра-

боте «Институциональная экономика» [22] в 

1934 г. впервые сформулировал основы теории 

соглашений, или контрактов. Решение социаль-

ного конфликта, вызванного ощущением не-

справедливости в распределении материальных 

благ, возможно с помощью осуществления тран-

сакций, которые представляют собой базовые 

институты общества. Трансакции — юридиче-

ские соглашения между сторонами трудовых 

противоречий, которые могут устранить любые 

разногласия — нужны только эффективные су-

дебные нормы, то есть работающие, юридиче-

ски обязывающие правила, которые не являются 

статичными, а постоянно меняются под воздей-

ствием решений судов и государственной зако-

нодательной деятельности. Фактически это ос-

нова рационализации права, которое выступает 

гарантом социальной стабильности в трудовых 

отношениях. 

Эти положения являются общими с право-

вым пониманием функционирования рынка 

труда, основанным на деонтологической теории 

социальных норм. Оценка конкретных фактов 

социальной жизни общества происходит в ре-

зультате обобщённого и систематизированного 

правового материала. Систематизация означает 

«объединение всех аналитически выведенных 

правовых положений таким образом, что они об-

разуют логически ясную, внутренне последова-

тельную и — по крайней мере в теории — не 

имеющую пробелов систему правил» [23]. По-

этому важен и нормативный фундамент, в кото-

ром должно быть воплощено «объединение вы-

веденных правовых положений» для желаемого 

и принимаемого социумом результата. Извест-

ный немецкий социолог М. Вебер показывает 

границы и цели юридического подхода: «Она 

(юриспруденция) устанавливает, что является 

значимым в соответствии с правилами юридиче-

ского мышления, отчасти принудительно логи-

ческого, отчасти связанного конвенционально 

данными схемами; следовательно, правовые 

принципы и определенные методы их толкова-

ния заранее признаются обязательными. 

Должно ли существовать право и должны ли 

быть установлены именно эти правила — на эти 

вопросы юриспруденция не отвечает. Она 

должна только указать: если хотят определен-

ного результата, то такой-то правовой принцип 

в соответствии с нормами нашего правового 

мышления — подходящее средство его дости-

жения» [24]. Другими словами, в правовом под-

ходе описание реальности подчинено цели регу-

лирования, в этом плане рынок труда определя-

ется с целью описания его юридически важных 

составляющих для выработки нормативной 

базы системного регулирования всех значимых 

для социума процессов трудовой деятельности, 

что согласуется с мнением многих учёных юри-

стов, в частности с цитируемым выше судьёй 

Конституционного Суда РФ профессором С. П. 

Мавриным.  

В качестве общего вывода можно констати-

ровать, что необходимы новые широкомасштаб-

ные исследования рынка труда в условиях циф-

ровизации на стыке права и экономики. При 

всей методологической разобщённости взаимо-

действие экономической и правовой науки 

оправдано и необходимо в силу больших изме-

нений, которые происходят и будут ускоряться 

в цифровой экономике. 

 Разное понимание рынка труда в экономике 

и юриспруденции связано в первую очередь с 

основами сущностной терминологии, которая 

для экономики выражается в эффективности, 

максимизации, целесообразности, а для права — 

в социальной справедливости, формальном 

(установленном) равенстве, гуманизме и сво-

боде. Отсюда различие в подходах исследования 

экономических процессов и в частности рынка 

труда. Многие экономисты стремятся отойти от 

концепции справедливости в социальной жизни, 

предпочитая обсуждать вопросы максимизации 

и эффективности. Однако проблема цифровиза-

ции социума и труда в нём намного шире и не 

может быть описана дихотомией подходов эф-

фективности и справедливости, поэтому, стал-

киваясь с новыми видами цифровых трудовых 

отношений, экономисты просто фиксируют не-

которые отклонения в стандартном понимании 

процессов, происходящих на рынке труда, а 

юристы, не успевая отражать новые процессы 

законодательно, пытаются с помощью судебных 

прецедентов устанавливать правовое регулиро-

вание. Классическая модель занятости заканчи-

вает своё существование в связи с вытеснением 

её новыми формами организации труда в цифро-

вой экономике, появлением не привязанных к 

географическому положению и не локализиро-

ванных во времени трудовых отношений. 
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Заключение 

Можно сделать вывод, что виртуальный, или 

цифровой рынок труда имеет следующие харак-

теристики: 

1. Планирования работником профессио-

нального пути в долгосрочной перспективе в од-

ном направлении деятельности сложно или не-

возможно. 

2. Одна специализации не даёт гарантий за-

нятости ни в краткосрочной, ни долгосрочной 

перспективе.  

3. Гарантией занятости может быть способ-

ность и возможность быстрого обучения, приоб-

ретение новых профессиональных навыков, что 

обеспечит востребованность на рынке труда. 

Таким образом, понятие «рынок труда» при 

глобальной цифровизации в праве и экономиче-

ской науке определяется совокупностью разли-

чий в подходах и концепциях исследования про-

цессов и элементов, включённых в это понятие. 

При этом теоретическое разнообразие подходов 

в экономической науке намного шире, чем в 

праве. В юридической науке экономическим 

терминам придаётся содержание, характерное 

для правовых категорий, отсюда — значитель-

ное различие в понимании объекта рынка труда 

и других важных аспектов трудовых отноше-

ний. В действующем законодательстве само по-

нятие «рынок труда» либо отсутствует полно-

стью, либо упоминается без раскрытия его со-

держания. Поэтому необходимы дальнейшие 

системные исследования и нахождение право-

вой определённости как самого понятия «рынок 

труда» в условиях цифровой экономики, так и 

многих других неразрывно связанных с ним ас-

пектов. 

 

Список литературы: 

 
1. Савельев А.И. Электронная коммерция в России 

и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. - 
М.: Статут, 2016:640. 

2. Кобяков А. Вызовы XXI века: как меняет мир чет-
вертая промышленная революция. URL: 
http://www.rbc.ru/opinions/economics/12/02/2016/5
6bd9a4a9a79474ca8d33733 (дата обращения: 
08.11.2019). 

3. Was die Industrie 4.0 den Beschäftigten bringt // 
Böckler Impuls. 2015;4:4–5. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, 
общество и культура / Пер. с англ.; под науч. ред. 
О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

5. Castells M. The Rise of the Network Society, The In-
formation Age: Economy, Society and Culture. 
Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1996;1. 

6. Weber E. Industrie 4.0: Wirkungen auf den Arbeits-
markt und politische Herausforderungen // Zeitschrift 
für Wirtschaftspolitik. Issue 1. 2016;65:66–74. 

7. Одегов Ю.Г., Павлова В.В. Новые технологии и 
их влияние на рынок труда // Уровень жизни насе-
ления регионов России. – 2018;(2):66. 

8. К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения 2 – изд. (23):181.  
9. Плакся В.И. Безработица в рыночной экономике 

(вопросы теории, методологии, государственного 
регулирования). М.: Изд-во РАГС, 1996: 299. 

10. Буйная Е.В. Экономическая оценка регионального 
рынка труда. Кемерово: ГУ КузГТУ, 2003: 154.  

11. International Labour Organization. Synthesis Report 
of the National Dialogues on the Future of Work. Ge-
neva, 2017. P. 38. 

12. Гаджиев Г.А. Предмет конституционной эконо-
мики // Очерки конституционной экономики / отв. 
ред. Г. А. Гаджиев. М., 2009: 88. 

13. Kerkmeester Н. Methodology: General. Rotterdam, 
1999. 

14. Samuelson P. A note on the pure theory of consumer 
behavior // Economia. 1938;(1): 61–71. 

15. Geanakoplos J., Pearce D., Stacchetti E. Psychologi-
cal games and sequential rationality // Games and 
Economic Behavior. 1989;1(1): 60–79. 

16. Улен Т. Теория рационального выбора в экономи-
ческом анализе права // Вестник гражданского 
права. 2011; (3). 

17. Bentham, J. Deontology or science of morality / J. 
Bentham. L. Edinburgh, 1834. 

18. Фридмен М. Методология позитивной экономи-
ческой науки // THESIS. 1994;(4):20–52. 

19. Талер Р. От Homo economicus к Homo sapiens // 
Логос. 2014;(1):141–154. 

20. Thaler R. Toward a positive theory of consumer 
choice // Journal of Economic Behavior and Organi-
zation. 1980;(1): 39–60. 

21. Cooler R., Ulen Т. Law and Economics. L., 1988: 8-
12. 

22. Institutional Economics. New York: Macmillan, 
1934. 

23. Weber M. Economy and society: An outline of inter-
pretive sociology. Berkeley: University of California 
Press, 1978. 

24. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Са-
мопознание европейской культуры ХХ века. 
Мыслители и писатели Запада о месте культуры в 
современном обществе. М., 1991. С. 139. 

25. Semenutina, A., Khuzhakhmetova, A., Semenutina, 
V., Svintsov, I. (2018). A method of evaluating pig-
ment complex wood plants as an indicator of adapta-
tion to dry conditions. World Ecology Journal, 8 (1), 
69-82: https:// 
doi.org/https://doi.org/10.25726/NM.2018.1.1.006 

26. Zelenyak, A., & Kostyukov, S. (2018). Features of 
the development of architectonics of crowns of 
bushes as a criterion of decorativeness in green build-
ing. World Ecology Journal, 8(3), 1-22. 
https://doi.org/https://doi.org/10.25726/NM.2019.99.
51.001. 

 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (56) – 2020                           85 

Хасаншин Ильмир Ильгизович, 

аспирант 

университета управления «ТИСБИ». 

Россия, г. Казань 

E-mail: ilmir.khasanshin@yandex.ru 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы и будущее развитие бизнеса в условиях 

цифровой экономики. Проанализированы характерные особенности цифровой экономики в 

России, и его использование в процессе принятия различных методов внедрения. Выявлена 

и обоснована необходимость совместного использования методов цифровой экономики в 

перспективном анализе процесса толкования данных терминов. На основе проведенного 

исследования предлагается выделить трансформацию экономики и дать ему определение 

по изложенному анализу в современном мире и сформулировать основные характеристики 

цифровой экономики. 
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развития, исследование цифровой экономики, информационные технологии, малое и сред-

нее предпринимательство. 
 

Введение 

Экономика в России в конечном итоге после 

трансформации, не была скрытой от общества и 

уже со временем стала превосходить мировую 

экономику ряда стран. Характерная черта дан-

ного явления – это влияние информационных 

технологий в жизнь человечества, которое обу-

словлено развитием в информационных техно-

логиях, связи и телекоммуникаций. Инноваци-

онные вопросы, немного подождав цифрового 

развития экономики будут сопровождаемыми 

активизацией деятельности предприятий и ро-

стом числа качества их компетенций, которая 

связана с высшим образованием. В принятой 

«Программе развития экономики в Российской 

Федерации вплоть до 2035 года» поставлена за-

дача: выработать способы организации мер под-

держки и стимулирования, обеспечивающую 

мотивацию субъектов народнохозяйственной 

деятельности к рядам инновациям и исследова-

ниям по части информационных технологий [1, 

с. 44-49]. Предоставив меры продвижения кон-

курентоспособности незначительных предприя-

тий, где инструментом или способом такового 

увеличения является развитие информационных 

технологий в работе незначительных предприя-

тий, где более непосредственно формируется 

инновационный бизнес в области цифровой эко-

номики. Вопросы цифровых технологий, имеют 

большую значимость в образовании, которые 

показаны в этой научной статье.  

«…Исследования определяют «предприни-

мательство», как терминологию, которая зарож-

дает народно-хозяйственный парадокс и обще-

ственный феномен. Впрочем, хочется сделать 

акцент на корпоративные организации, которые 

применяют разные подходы и дают возмож-

ность ударить установленному бизнесмену [2, c. 

34-45]. Например, ни у кого далеко не вызывают 

такие положения, как: а) активность бизнесмена 

исполняется из-за извлечения прибыли; б) ак-

тивность бизнесмена объединена с риском; в) 

активность бизнесмена может быть полезна для 

общества; г) активность представляется органи-

заторской, самостоятельной, активной и иннова-

ционной» [3, с. 52-63]. 

Перспективы развития предприниматель-

ства в условиях цифровой экономики 

Среди цифровой экономики в деятельности 

бизнесмена подразумевается ее организация в 

рамках компетенций самого бизнесмена, что 

дает возможность унаследовать внутренние ре-

зервы, которые приносят большую прибыль, но 

только если соблюдать условие создания вос-

требованных обществом высокотехнологиче-

ских продуктов и услуг с использованием циф-

ровых технологий. При долгосрочном использо-

вании незначительными предприятиями в своей 

деятельности цифровых технологий очень 

быстро увеличивается предпринимательский 

риск [13, с. 5-6]. При успешном формировании 
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бизнеса, выделяют множество факторов, как от-

рицательных, так и положительных. В таблице 1 

представлены трудности бизнеса. В нюансах 

профессиональной некомпетентности, которые 

проводятся постоянными опросами в средах 

бизнеса в Америке, ключевыми основаниями 

полагать становление бизнеса неэффективным, 

считается: 

1) некомпетентность руководителя; 

2) недостаток навыка в производстве денег, 

поставках, управлении в единичных формах 

владения компанией; 

3) несбалансированный опыт; 4) неумение 

направлять и поддерживать деловые связи и 

контакты [4, с. 15-35]. 

К термину «цифровая экономика» суще-

ствует два подхода: традиционный и расширен-

ный. В традиционном подходе цифровая эконо-

мика, которая развивается с поддержкой цифро-

вых технологий в области электронных товаров 

и предложений по услугам. По расширенному 

подходу цифровая экономика рассматривается 

как финансовое создание с внедрением цифро-

вых технологий [5, с. 28]. 

Экономика рассматривается как хозяйствен-

ная работа, даже как первостепенный аспект из-

готовления – материалы в цифровой форме. 

Экономика способствует: 

1) вырабатыванию информативного места 

цифровизации, чтобы принять во внимание 

необходимость граждан и общество в высокока-

чественных и правдивых сведениях; 

2) создание информативной инфраструктуры 

для российских компаний и использования в них 

информационно-телекоммуникационных техно-

логий; 

3) создание социальной и экономической 

сферы для научно-технической основы бизнеса 

[6, с. 90–110]. 

 
Таблица 1. Проблемы формирования среднего и малого бизнеса 

 

Проблемы Разъяснения 

Стартовый капи-

тал 

привлечения финансов ограничены, нет гарантии в том, что можно будет получить 

начальный капитал у инвестора, бизнесмену придется искать деньги для внедрения са-

мому 

Имущественная 

ответственность 

бизнесмен берет полную ответственность за свои долги, в том числе и имущественные, 

если наступит банкротство  

Низкая доходность 
стоит учитывать, что прибыльность наступит не сразу и все зависит от вида деятель-

ности, которую бизнесмен выбрал 

Некомпетентность 

бизнесмена 

низкая образованность бизнесмена, сказывается на слабости управления, нет знаний в 

менеджменте, маркетинге и производстве, что сказывается на теории принятии реше-

ний 

Высокий уровень 

риска 

большой риск банкротства, связан с конкурентной средой в наше время и возможность 

банкротства в условиях рыночной экономики 

 

Хочется сделать акцент на последующие ха-

рактерные сущности цифровой экономики: 

1. На платформах «цифровой» экономики 

концентрируется финансовая работа. Под плат-

формой «Цифровой» экономики подразумева-

ется числовая обстановка с комплектом функ-

ций и сервисов, тот или другой начистоту дает 

обеспечение необходимости как потребителей, 

аналогично производителей. Образцовый тол-

чок может быть образом «Платформы» как биз-

нес-модели, где потребители и производители 

разыскивают друг друга. 

2. На сегодняшний период формирование 

технологий, в том числе Big Data, 3D печать, 

дает возможность поддерживать далеко не сред-

него потребителя, а каждого определенного кли-

ента. По этой причине второй знак – это персо-

нифицированные сервисные данные.  

3. Формирование коммуникационных техно-

логий дает возможность начистоту делиться с 

покупателем с изготовителями множественной 

цепочки посредников. Характерная черта циф-

ровой экономики в том, что она дает возмож-

ность непринужденного согласования произво-

дителей с потребителями.  

4. Распределение экономики корпоративного 

использования приводит к двум пунктам: пер-

вый – «корпоративное владение», то есть неко-

торыми товарами; второй – плата после предо-

ставления информации. Образом может слу-
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жить владение для нескольких фамилий транс-

портным средством, где будет большое эконо-

мичное содержание собственного автомобиля 

или применение услуг такси [14, с. 46].  

5. Внушительная значимостей взноса персо-

нальных участников [7, c. 102 - 115]. 

Энтузиастам-одиночкам предоставляется 

специализированная значимость в бизнес-про-

цессах при развитии технологий. 

Акцентируют два типа взаимодействий в эко-

номике: 

I – B2B (business-to-business), B2C (business-

to-customer/consumer), B2G (business-to-govern-

ment) – фрилансеры, осуществляют субкон-

трактные обещания на аутсорсинге. 

II – C2B (customer-to-business), C2C (cus-

tomer-to-customer) – Crowd Funding стартапы. 

В цифровой экономике одно из важных со-

глашений действенного вырабатывания основ-

ных сил деятельности человека – это установле-

ние институциональной среды [8, c. 3-12]. К од-

ному из ключевых вузов существенно предоста-

вить персоналы и образование, в масштабах тот 

или другой организовываются обстоятельства с 

целью эффективного вырабатывания цифровой 

экономики. На сегодняшний период изменения 

в экономике стран, предсказание её будущего, 

зацепляет все уровни сферы образования, дать 

начало, высококлассного и высшего – такое 

начистоту объединено с качеством знаний, по-

лучаемых обучающимися. 

В системе внедряется использование цифро-

вых технологий: 

1. Всякое устройство имеет в распоряжении 

глобальную сеть и индивидуальные страницы 

сайтов с национальными требованиями.  

2. В программах корпоративного внедрения 

полагается по штату характеру информатики и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий, где исполняется организация кадров для 

цифровой экономики [9, c. 365]. 

Недостатками можно отметить следующие 

пункты: 

1. Малая численность кадров и неполноцен-

ное соотношение образовательных программ 

цифровой экономики; 

2. На всех уровнях в образовательном про-

цессе наблюдается недостаток кадров; 

3. В процедурах окончательной аттестации 

недостаточно применяются цифровые приборы 

разных видов деятельности. По этой причине се-

годня необходимо, дать начало развития с вузов, 

организовывать экосистему с целью «создания» 

свежеиспеченных, знающих бизнесменов, то 

есть инициативных, творческих, с предпринима-

тельским складом ума, являющихся владель-

цами специальных знаний, умений и навыков, 

которые бы адаптировались к изменяющейся 

среде и ориентировались на цифровые техноло-

гии [10, c. 25-37].  

Вывод 

В заключении, можно сказать, что цифровая 

экономика развивается для среднего и малого 

бизнеса, обосновывается каждый раз, когда вла-

делец вводит цифровую экономику для соб-

ственного вида работы, так как для действенной 

реализации собственного бизнеса с внедрением 

цифровых технологий необходимы знания и 

практика использования данных знаний в соб-

ственном потенциале. 

Конкурентоспособные выдающиеся качества 

основываются на ресурсных причинах, к коим 

относятся природные, трудовые, денежные ре-

сурсы, присутствие инфраструктуры и ведущих 

фондов. Для небольших компаний, рассматри-

ваемых в цифровой экономике, главным переч-

нем станут высококвалифицированные работ-

ники и доступ к актуальной информации, соб-

ственно, что предполагает присутствие цифро-

вых платформ, важных для ведения бизнеса или 

же становления целого направления для цифро-

вого бизнеса [11, c. 15-20]. 

Нужно воплотить в жизнь муниципальную 

программу становления цифровой экономики, 

которая подразумевает приспособление свежих 

технологий к необходимостям бизнеса на базе 

государственно-частного партнерства. Начи-

нать надо с перемен в процессе изучения на всех 

уровнях – увеличенного применения цифровых 

технологий, находящейся вокруг среды транс-

формации образовательных программ для ста-

новления свежих компетенций, т. е. познаний и 

способностей, нужных цифровой экономике, 

собственно, что дозволит в последующем разви-

вать одобрительную среду для "сотворения" 

свежего на подобии разбирающихся бизнесме-

нов [12, c. 14-37]. 
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МАРКЕТИНГ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассмотрены теоретические аспекты маркетинга импортозамещения на ос-

нове детального рассмотрения роли и значения, результатов политики импортозамеще-

ния, преимуществ и недостатков применения политики импортозамещения на основе мар-

кетингового подхода.  

 

Ключевые слова: импортозамещение, маркетинг, маркетинговый подход, маркетинго-

вая политика, инновационные технологии, политика импортозамещения, драйверы эконо-

мики. 

 
Введение 

Проблемы реализации политики импортоза-

мещения, в которую включены практически все 

сектора экономики: сельское хозяйство, обраба-

тывающая промышленность; химическое произ-

водство; машиностроение; жилищное строи-

тельство; транспорт; связь и телекоммуникации; 

энергетика, в экономике России вызывают рас-

тущий интерес со стороны отечественных уче-

ных [1, С. 7-25].  

Грамотная политика импортозамещения ос-

нованная на маркетинговом подходе в условиях 

организации эффективной маркетинговой стра-

тегии, которая станет драйвером эффективного 

продвижения продукции до потребителя воз-

можна при внедрении инновационных методов 

маркетинга, и изучение маркетинга импортоза-

мещения в изменяющихся рыночных условиях 

является особо актуальной темой научного ис-

следования. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Современные российские ученые в научных 

публикация исследуют теоретические аспекты и 

практические результаты реализации политики 

импортозамещения и делают попытки опреде-

лить основы применения и внедрения маркетин-

говых подходов и методов в политику импорто-

замещения. Это такие ученые как: Кузнецова 

Г.В., Цедилин Л.И., Кирбитова С.В., Никитина 

К.К., Петров А.М., Ивер Н.Н., Миронов М.Г., 

Мартынович В.И., Найденков В.И., Плеханов 

С.В., Григорян Е.С., Яшина М.Н., Яшин Н.С.  

Формирование цели статьи 

Целью статьи является изучение теоретиче-

ских аспектов маркетинга импортозамещения 

на основе детального рассмотрения роли и зна-

чения, результатов политики импортозамеще-

ния, преимуществ и недостатков применения 

политики импортозамещения на основе марке-

тингового подхода. 

Основной материал исследования 

Политика импортозамещения - это политика, 

направленная на снижение внешней зависимо-

сти экономики страны за счет местного произ-

водства продовольствия и промышленных това-

ров. Политика импортозамещения направлена 

на замещение импорта отечественным произ-

водством. Она основана на предпосылке, что 

страна должна попытаться уменьшить свою 

внешнюю зависимость за счет местного произ-

водства товаров, главным образом промышлен-

ной продукции. Многие латиноамериканские 

страны проводили политику импортозамещения 

с намерением стать более самодостаточными и 

менее уязвимыми к неблагоприятным условиям 

торговли. 

Существует убеждение, что необходимо 

предлагать такую политику защиты как поли-

тика импортозамещения до тех пор, пока не бу-

дет достигнуто дополнительное развитие зна-

ний, а также капитала в современном отече-

ственном производстве. И это часто связано с 

инновациями, ошибками, успехами и продолже-

нием работы и усилий в том конкретном сек-

торе, который общество стремится заменить им-

портом. Но аргумент состоит в том, что ничего 

этого не может произойти, если эта страна 

должна постоянно конкурировать с междуна-

родными экономическими субъектами, многие 

из которых, возможно, имеют десятилетний 
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опыт и знания, работая над разработкой им-

портозамещаемого продукта или товара.  

Всегда страны двигались к замещению их 

импорта своими собственными продуктами. Ко-

гда страна проводит политику импортозамеща-

ющей индустриализации, то она измеряется из-

менением отношения импорта к общей доступ-

ности одного продукта или категории продук-

тов. Если это соотношение со временем падает, 

то говорят, что в этом конкретном секторе про-

исходит импортозамещение. 

Идея осуществления политики импортозаме-

щения заключается в том, что большая часть до-

ходов тратится на продукцию, производимую 

иностранными компаниями. Таким образом, 

один из способов предотвратить отток финансов 

из местной экономики - это увязать местный 

спрос на товары и услуги с местными поставщи-

ками этих товаров и услуг.  

Импортозамещение имеет как политические 

причины, так и экономические - отечественное 

производство предоставляет дополнительные 

рабочие места для граждан страны и позволяет 

сохранить прибавочную стоимость, доход от ко-

торой страна не получает, если продукция при-

обретается за рубежом [2].  

В настоящее время в научной среде суще-

ствует ряд различных трактовок понятия им-

портозамещения. Так, например, в «Современ-

ном экономическом словаре» этот процесс по-

нимается как «уменьшение или прекращение 

импорта определенного товара посредством 

производства, выпуска в стране таких же, или 

аналогичных товаров [3]. 

Одним из наиболее полных определений дал 

Е. Лукьянчук в своей научной статье: «импорто-

замещение представляет собой процесс сокра-

щения или прекращения импорта определенных 

товаров путем их замещения на внутреннем 

рынке страны аналогичными отечественными, 

адекватными или обладающими более высо-

кими потребительскими свойствами и стоимо-

стью не выше импортных» [4-6].  

Таким образом, следует представить автор-

ское видение теоретического определения «мар-

кетинг импортозамещения – это комплекс мар-

кетинговых инструментов, использование кото-

рых направлено на минимизацию или прекраще-

ния импорта определенных зарубежных товаров 

путем их замещения на внутреннем рынке 

страны отечественными аналогами, адекват-

ными или обладающими более высокими потре-

бительскими свойствами и стоимостью не выше 

импортных, на основе маркетинговых подходов 

и маркетинговых инноваций». 

Проведем оценку моделей политик импорто-

замещения с целью определения положитель-

ных и отрицательных характеристик данных мо-

делей. Основным двигателем модели импорто-

замещения ISI Strategy является государство, ак-

тивно реализуя национализацию, инвестируя в 

первостепенные отрасли экономики и в посред-

ством тарифных ограничений [7]. Другая мо-

дель управления импортозамещением - страте-

гия консервативной модернизации, заключается 

в том, что государственные силы направляются 

на технические изменения в определенные от-

раслях и развитие агропромышленного ком-

плекса.  

Реализация мероприятий по импортозамеще-

нию в России производится с учётом определен-

ных задач, которые разрабатываются государ-

ством. Прежде всего выделяются следующие 

цели: 

- работа над развитием конкурентоспособно-

сти; 

- повышение качества российской экономики 

– рост производства товаров по мировым стан-

дартам; 

- внимание к защите и развитию отечествен-

ных производителей; 

- обеспечение экономической безопасности 

страны; 

- занять рынок товаров импортного произ-

водства собственным отечественным производ-

ством. 

Результаты импортозамещения в России в 

2019 году и с учетом прогноза к 2025 году будут 

иметь следующие показатели. 

Во-первых, ожидается, что развитая инфра-

структура позволит большему количеству учре-

ждений работать с инновационными производ-

ствами. Именно формирование и достижение 

улучшенной системы новейших технологий по-

может в конечном итоге создать новые квалифи-

цированные рабочие места. К 2020 году модер-

низация технологической базы будет полностью 

завершена. Например, в отрасли гражданского 

авиастроения к 2021 году максимальная доля 

импорта в производстве шасси на самолет SSJ-

100 должна снизиться и составить 30-50% вме-

сто 100% в 2014 году. А в области промышлен-

ности также ожидается рост производства оте-

чественных товаров. Например, доля импорта 

разработки интернет-сервисов снизится до 25%, 

производство автоматических коробок передач 

– до 20-30%, а тканей для домашнего текстиля 

до 15%.  

Во-вторых, будут полностью разработаны 

технические регламенты и национальные стан-
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дарты для полного устранения преград в торго-

вой сфере. И, наконец, увеличение числа запа-

тентованных технологий, разработанных с при-

менением международных стандартов будут 

успешно внедрены в практическую деятель-

ность [8]. 

В-третьих, стоимость закупок импортного 

оборудования без реализации импортозамеще-

ния в 2015-2019 гг. составит 292 млрд руб.; сто-

имость закупок импортного оборудования при 

реализации импортозамещения в 2015-2019 гг. 

составит 98 млрд руб.; потенциальные инвести-

ции в российскую энерготехническую промыш-

ленность за счет возможной переориентации 

спроса с импортного оборудования на отече-

ственный аналог согласно политике импортоза-

мещения в 2015-2019 гг. составит 196 млрд руб. 

Изначально наибольшие надежды принятого 

курса были связаны с агропромышленным ком-

плексом, который в конечном итоге и продемон-

стрировал наиболее впечатляющие результаты. 

Выросло отечественное производство свинины, 

замороженной плодоовощной продукции, сыров 

и сырных продуктов, не говоря уже о зерне, ре-

кордные урожаи которого позволили стране не 

только начать массовый экспорт, но и войти в 

список мировых лидеров (табл. 1). 

 
Таблица 1. Производство некоторых импортозамещающих продовольственных товаров, тыс. т. 

 

Продукты 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Мясо круп-

ного рога-

того скота 

240,6 224,1 254,7 263,3 261,7 318,8 

Свинина 1232 1438 1655 1875 2404 2668 

Мясо и 

субпродукты 

домашней 

птицы 

3610 3979 4340 4457 4839 4877 

Плодоовощ-

ная продук-

ция заморо-

женная 

45,3 45,8 55,4 60,0 63,0 55,7 

Молоко 5386 5348 5447 5490 5390 5538 

Сливки 103 115 121 125 133 150 

Творог 371 387 416 405 486 534 

Сыры и про-

дукты сыр-

ные 

435 499 589 600 464 468 

Фрукты, 

ягоды, орехи 

10,1 12,0 12,2 11,1 17,3 16,6 

 

*составлено автором на основе источника [9] 

 

Важным фактором, отвечающим за измене-

ние потребления того или иного товара, явля-

ется эффект замещения. В то время как эффект 

дохода показывает изменение количества при-

обретенного товара потребителем в результате 

изменения его дохода, цены товаров остаются 

постоянными, эффект замещения означает изме-

нение количества приобретенного товара в ре-

зультате изменения только его относительной 

цены, реальный доход или уровень удовлетво-

ренности остаются постоянными. Чтобы сохра-

нить реальный доход потребителя постоянным, 

чтобы можно было узнать эффект, обусловлен-

ный только изменением относительной цены, 

изменение цены компенсируется одновремен-

ным изменением дохода. 

Нынешний кризис обменного курса, с кото-

рым сталкиваются зарубежные страны, связан с 

высоким содержанием импорта в странах. Зави-

симость от импортных товаров привела к огром-

ному спросу на иностранную валюту и обесце-

ниванию национальной валюты на протяжении 

многих лет. 

На рисунке 1 представлены перспективы им-

портозамещения продукции в Российской Феде-

рации в общем объеме на 2020 г. в процентах. 

Тяжелое экономическое положение отдель-

ных стран еще больше осложняется значитель-

ным падением экспортных поступлений от сы-

рой нефти, в результате чего внешние резервы 

истощаются без пополнения. Помимо негатив-
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ного влияния на валютный курс страны и уро-

вень внешних резервов, чрезмерный импорт 

привел к почти полному уничтожению обраба-

тывающей промышленности страны. Коматоз-

ное состояние обрабатывающей промышленно-

сти находит свое отражение в высоких показате-

лях безработицы и неполной занятости в стране. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Перспективы импортозамещения продукции в общем объеме 

 на 2020 г. в процентах 

 

Импортозамещение имеет много преиму-

ществ, включая улучшение занятости и сохране-

ние рынка Форекс. Однако есть много факторов, 

которые соответствующие органы должны учи-

тывать для обеспечения эффективности им-

портозамещения и того, чтобы оно не приводило 

к ненужным экономическим проблемам. Таким 

образом, крайне важно, чтобы правительство 

имело четко прагматичный подход к импортоза-

мещению, и чтобы оно училось у стран, которые 

не смогли успешно осуществить импортозаме-

щение. Импортозамещение - это стратегия сни-

жения зависимости страны от внешних рынков 

за счет местного производства товаров, осо-

бенно предметов первой необходимости. Даже 

если это может показаться жизнеспособным 

экономическим шагом к преодолению зависи-

мости от импорта и сохранению иностранной 

валюты, он не всегда приводит к положитель-

ному результату. В целом страны, практикую-

щие импортозамещение, обычно характеризу-

ются защитой торговли и завышенными став-

ками экс-изменений, которые повышают внут-

ренние цены и делают экспорт менее конкурен-

тоспособным.  

Таким образом, государственные органы 

ограничивают импорт некоторыми товарами 

первой необходимости, в то время как валюта 

девальвируется, чтобы сделать импорт более до-

рогим и экспорт привлекательным. 

Таким образом, согласно итогам реализации 

политики импортозамещения возможно уйти от 

импортной зависимости во многих отраслях 

экономики и это подтверждается весомыми до-

стижениями в политике, экономике страны. По-

вышение уровня собственного производства, со-

гласно политике импортозамещения, позволит 

создать рабочие места и улучшить материальное 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (56) – 2020                           95 

положение населения страны, переориентиро-

вать спроса с импортного оборудования на оте-

чественный аналог, повысить уровня подго-

товки специалистов при необходимости разви-

тия инновационных отраслей для страны. 

Выводы 

Грамотная политика импортозамещения в 

условиях меняющихся рыночных и экономиче-

ских программ, диктуемых политическими и со-

циально-экономическими событиями будет 

иметь успех и адекватные результаты только то-

гда, когда будут применяться эффективные мар-

кетинговые подходы и инструменты, основан-

ные на инновационных технологиях. Взвешен-

ная маркетинговая политика является драйве-

ром экономики и эффективного продвижения 

продукции до потребителя. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

 ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

В статье рассмотрены тенденции развития рынка услуг в странах евразийского эконо-

мического союза, выделены главные макроэкономические показатели развития экономики 

и торговли и создания единого рынка услуг на территориях стран ЕАЭС на основе данных 

международных аналитических агентств и определены прогнозные показатели развития 

рынка услуг в странах ЕАЭС.  

 

Ключевые слова: рынок услуг, Евразийский Экономический Союз, единый рынок услуг, 

свободная торговля, импорт, экспорт, инновационные технологии, эффективность рынка 

услуг. 
 

Введение 

В условиях глобализации рынка услуг во 

всем мире большое внимание уделяется органи-

зации сферы услуг, так как они затрагивают ряд 

экономических сфер и влияют на макроэконо-

мические показатели стран мира и экономиче-

ских объединений мирового масштаба [1]. 

В таких условиях глобализации экономики 

определение эффективности рынка услуг и тен-

денций развития сферы услуг в странах миро-

вого значения является актуальным вопросом 

способности реализовать цели и задачи всесто-

роннего развития рынка услуг с учетом способ-

ности, готовности и ресурсного соответствия 

требованиям интеграционной экономики, адап-

тации регионального потенциала к факторам 

внешней среды и получения показателей эффек-

тивности в условиях межстрановой кооперации. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Исследования в области интеграционных 

процессов на рынке услуг в основном базиру-

ются на развитии внешней и взаимной торговли, 

поскольку последствия присоединения к регио-

нальному торговому соглашению оцениваются 

с точки зрения «статических эффектов создания 

и отказа от торговли, свидетельствующих о по-

вышении или снижении благосостояния стран в 

результате заключения между ними соглашения 

об экономическом союзе, исключающем та-

рифы во взаимной торговле». Казахстанские 

ученые А.Б. Темирбекова, А.Ускеленова, С.А. 

Болуспаев и Н.А. Алдабергенов провели иссле-

дования влияния интеграционных процессов на 

конкурентоспособность экономики Республики 

Казахстан, поскольку при интеграции страны в 

ту или иную региональную группу ставится 

цель получения определенного положительного 

эффекта, который должен повысить конкурен-

тоспособность национальной экономики в це-

лом. Жесткая конкуренция на мировом рынке, 

жесткое разделение рынка между лидерами по 

производству товаров и услуг привели к разви-

тию сотрудничества между странами в рамках 

созданного Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). 
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Формирование цели статьи 

Основной целью статьи является рассмотре-

ние тенденций развития рынка услуг в странах 

евразийского экономического союза. Важным 

аспектом определений данных тенденций явля-

ется выделение главных макроэкономических 

показателей развития экономики и торговли, и 

создания единого рынка услуг на территориях 

стран ЕАЭС на основе данных международных 

аналитических агентств и определение прогноз-

ных показателей развития рынка услуг в странах 

ЕАЭС. 

Основной материал исследования 

Сегодня Евразийский экономический союз 

является вторым по глубине региональным про-

ектом экономической интеграции в мире после 

Европейского Союза. ЕАЭС создает рынок с 

населением более 180 миллионов человек, функ-

ционирующий практически по единым прозрач-

ным правилам.   

Проект Евразийской экономической интегра-

ции открыт для взаимодействия с внешними 

партнерами и сотрудничества с новыми потен-

циальными участниками. Начиная с 2012 года 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

планомерно развивает двусторонние отношения 

с партнерами, заинтересованными в создании 

зон свободной торговли со странами Союза. Ре-

зультатом этой работы стало подписание в 2015 

году соглашения о зоне свободной торговли с 

Социалистической Республикой Вьетнам. Сов-

местные исследовательские группы плодо-

творно работают над изучением перспектив за-

ключения соглашений о свободной торговле 

между ЕАЭС и Израилем, Индией, Египтом [2]. 

Значимость отрасли услуг связи для целей 

удовлетворения потребностей различных субъ-

ектов, в том числе на уровне глобального, мак-

роэкономического масштаба, рост объема пере-

даваемой информации в инфраструктуре этой 

отрасли объективно предопределили то, что ин-

новационное развитие отрасли телекоммуника-

ций и информационных технологий в странах 

ЕАЭС переживает достаточно стабильный рост. 

В настоящее время в рамках отраслей связи фор-

мируются разнообразные услуги: услуги фикси-

рованной телефонной связи, услуги подвижной 

телефонной связи, в т.ч. услуги подвижной ра-

диотелефонной сотовой связи, услуги по пере-

даче коротких текстовых сообщений, услуги по 

передаче мультимедийных сообщений, услуги 

электронной почты, услуги мобильного Интер-

нета, в т.ч. услуги по передаче данных с исполь-

зованием Wi Fi-зон, ІР-телефонии, услуги связи 

и другие [3, С. 120-124]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Значение субиндексов государств – членов ЕАЭС 

 в Индексе экономической свободы, 2019 г. 
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Таким образом, повышение качества жизни 

граждан стран-участниц Ассоциации крайне 

важно для развития ЕАЭС. Одним из важней-

ших результатов интеграции в этом направле-

нии стало создание в 2015 году единого рынка 

труда, что позволило обеспечить свободу пере-

движения рабочей силы внутри Союза. Ранее 

была обеспечена свобода передвижения внутри 

Союза, благодаря чему значительно возросла 

мобильность граждан стран-участниц ЕАЭС. 

Обеспечиваются равные права трудовой мигра-

ции для граждан государств Союза.  

По показателям Индекса экономической сво-

боды за 2019 год ЕАЭС имеет наиболее высокие 

значения по субиндексам «налоговая нагрузка» 

(89,8 п.), «состояние фискальной системы» (82,1 

п.), «свобода торговли» (78,0 п.), «свобода пред-

принимательства» (77,9 п.). 

В 2019 году наблюдался рост значений по 5 

компонентам индекса из 12, снижение – по 5 

компонентам. По остальным компонентам зна-

чения не изменились (рис. 1). 

Улучшение условий для ведения бизнеса яв-

ляется одним из приоритетных направлений ра-

боты комиссии. В ЕЭК выстроена и успешно 

функционирует система институтов по работе с 

бизнес-сообществом. При комиссии на постоян-

ной основе действуют консультативные коми-

теты, в состав которых входят как официальные 

лица, так и эксперты, а также представители 

бизнес-сообщества стран ЕАЭС. При Совете ко-

миссии действуют двадцать консультативных 

комитетов, в том числе по вопросам предприни-

мательства, торговли, нефти и газа, интеллекту-

альной собственности, финансовых рынков.  

Особую роль в углублении интеграционных 

процессов играет создание общих рынков в 

ЕАЭС. С 1 января 2015 года в соответствии с До-

говором о Союзе начал функционировать еди-

ный рынок услуг. В начале 2016 года заработали 

общие рынки лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. К 2025 году планиру-

ется достичь согласованной энергетической по-

литики, которая включает создание общего 

рынка электроэнергии к 2019 году и общего 

рынка газа, нефти и нефтепродуктов к 2025 

году. Также в 2025 году планируется создание 

наднационального органа по регулированию 

финансового рынка [4]. 

Отраслевая структура взаимных прямых ин-

вестиций на пространстве ЕАЭС довольно раз-

нообразная (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Отраслевая структура взаимных прямых инвестиций 

 на пространстве ЕАЭС, 2016 г. 
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Статистика взаимной торговли услугами в 

государствах-членах ТС и ЕЭП имеет разную 

глубину, и поэтому аналитические выводы раз-

личаются. По обоим показателям для Беларуси 

очевидно, что взаимная торговля услугами рас-

тет, что объясняется тесными экономическими 

связями с Россией, а ускоренный рост открыто-

сти экономики в торговле услугами наблюда-

ется с 2011 года, важность взаимной торговли 

услугами-с 2012 года. 

Для Армении и Кыргызстана торговля услу-

гами в основном важна со странами ЕАЭС, а не 

внутри страны, что отражает напряженность от-

ношений между Арменией и Кыргызстаном и 

странами ЕАЭС в сфере взаимных поездок [5]. 

Средний уровень индекса Грубеля — Ллойда 

говорит о невысоком уровне внутриотраслевой 

торговли в государствах ЕАЭС (чем выше ин-

декс, тем выше уровень внутриотраслевой тор-

говли) (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Индекс Грубеля - Ллойда для разных стран 
 
Проведенный анализ показывает, что степень 

интенсивности интеграционных процессов 

сильно варьируется в зависимости от вида тор-

гуемых товаров: наиболее выраженные эффекты 

наблюдаются в торговле продовольственными 

товарами и сельскохозяйственным сырьем, а 

также металлами и изделиями из них. 

Экспорт из Республики Казахстан сокра-

тился на 20,0 % ($ 413,9 млн) и составил $ 1 

657,4 млн Это снижение произошло в основном 

за счет сокращения физических объемов поста-

вок зерновых культур на % (532,2 тыс. тонн) до 

3,6 млн тонн на сумму $ 684,6 млн. Импорт в 

Республику Казахстан сократился на 22,3 % ($ 

553,0 млн) и составил $ 1,930,0 млн (рис. 4). 

Из Республики Казахстан в Российскую Фе-

дерацию отгрузки сократились на 23,1 % (на 

66,7 млн долларов США) до 222,2 млн долларов 

США за счет снижения физических объемов по-

ставок зерновых культур на 14,4 % [7]. 

В целях содействия интеграции Евразийская 

экономическая комиссия проводила работу по 

кодификации международных договоров, обра-

зующих Таможенный союз и Единое экономи-

ческое пространство, а также по подготовке про-

екта Договора о Евразийском экономическом 

союзе [8]. 

Для вовлечения стран СНГ в интеграционные 

процессы важно оптимизировать политику по 

отношению к мигрантам, развивать транспорт-

ные сети, снижать стоимость отгрузки товаров и 

пассажирских билетов, расширять использова-

ние рубля для торговых операций на территории 

ЕАЭС и вести масштабную гуманитарную ра-

боту [9]. 
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Рисунок 4. Географическая структура внутрисоюзного экспорта и импорта ЕАЭС, % 

 

В целом, для стимулирования предложения 

инновационной продукции, в т.ч. услуг связи, 

необходимо: скоординировать программы ин-

новационного развития стран ЕАЭС по страте-

гическим приоритетам, целям и результатам;- 

развивать сеть стратегических партнеров по ин-

новационной системе в странах ЕАЭС в области 

оказания информационно-коммуникационных 

услуг; организовать переход к единым стандар-

там при оценке эффективности использования 

конкретных инновационных проектов, что осо-

бенно важно для развития телемедицины; сти-

мулировать деятельность кластеров, реализую-

щих масштабные проекты «под ключ» по заказу 

стран ЕАЭС с привлечением высокотехнологич-

ного оборудования для предоставления услуг 

связи; осуществлять поддержку ИТ-компаний 

посредством субсидирования маркетинговых 

затрат и патентования, кредитования зарубеж-

ных покупателей российских технологий и ПО, 

обеспечения льготных условий для экспортных 

контрактов (кредиты, банковские гарантии). 

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС (принят 1 

января 2018 года) - одно из важнейших достиже-

ний Союза. Одним из основных обновлений но-

вого Кодекса является переход к электронному 

документообороту. Теперь, при наличии элек-

тронной цифровой подписи, большинство внеш-

неторговых операций можно осуществлять че-

рез Интернет, взаимодействуя с информацион-

ной системой таможенного органа.  

Евразийская экономическая комиссия посте-

пенно работает над формированием общего 

рынка услуг ЕАЭС. На данный момент гармони-

зация национального законодательства охваты-

вает 49 подсекторов услуг, которые, таким обра-

зом, являются частью общего рынка услуг в рам-

ках Союза. Вместе они составляют около 55% от 

общего объема сферы услуг ЕАЭС. Еще три сек-

тора будут гармонизированы к концу 2018 года. 

А в 2019-2020 годах еще девять секторов услуг 

станут частью общего рынка услуг. Доля услуг 

в ВВП как развитых, так и многих развиваю-

щихся стран превышает 50%. В случае ЕАЭС 

этот показатель составляет более 60% (табл. 1). 
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Таблица 1. Торговля услугами Российской Федерацией со странами ЕАЭС 

 и ее вес в общей торговле услугами России, 2009-2015 гг.  
 

Направление 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

млн дол. млн дол. млн дол. млн дол. млн дол. млн дол. млн дол. 

Беларусь 

экспорт 554 659 717 849 1473 1486 1229 

импорт 868 1149 1323 1698 2060 2217 1699 

оборот 1422 1808 2040 2547 3533 3703 2928 

Казахстан 

экспорт 1535 1689 1969 1949 2223 2071 2528 

импорт 786 773 854 1008 973 909 812 

оборот 2321 2462 2823 2957 3196 2980 3340 

Армения 

экспорт 256 269 368 344 360 319 321 

импорт 165 289 280 289 329 317 275 

оборот 421 558 648 633 689 636 596 

Киргизия 

экспорт 355 363 471 341 343 341 348 

импорт 98 117 178 228 261 249 278 

оборот 453 480 649 569 604 590 626 

ЕАЭС 

экспорт 2700 2980 3525 3483 4399 4217 4426 

импорт 1917 2328 2635 3223 3623 3692 3064 

оборот 4617 5308 6160 6706 8022 7909 7490 

Мир 

экспорт 45 797 49159 58039 62340 70123 65744 51742 

импорт 63 397 75278 91495 108 826 128381 121023 88617 

оборот 109194 124437 149534 171166 198504 186767 140359 

Доля тор-

говли с ЕАЭС 
4,23% 4,27% 4,12% 3,92% 4,04% 4,23% 5,34% 

 

Приоритетными направлениями также явля-

ются создание общего рынка электроэнергии к 

2019 году, общих рынков газа и нефти и общего 

финансового рынка к 2025 году. 

Перед евразийскими государствами-членами 

стоит задача углубления и институционализа-

ции всех норм и направлений, обозначенных в 

Договоре о ЕАЭС. Цифровая трансформация в 

настоящее время признана одним из наиболее 

эффективных инструментов достижения этой 

цели.  

Далее в таблице 2 представим развитие 

рынка услуг стран объединения ЕАЭС за 2018 – 

2024 гг., основанное на собственных расчетах и 

прогнозах. 

По рынку услуг стран ЕАЭС динамика разви-

тия на период до 2024 г. прогнозируется в раз-

мере 87,5 %, при этом отмечено лидирующее 

место Республики Беларусь, которая планирует 

активное экономическое развитие в данном 

направлении. 

 
Таблица 2. Динамика изменения прогнозных значений развития рынка услуг 

 стран объединения ЕАЭС за 2018–2024 гг., долл. США 

 

№ 

п/п 

Страна 2018 г. Средний прогноз 

на 2019 – 2024 гг. 

Темп роста, % 

1 Российская Федерация 140657900000,00 13983000000,00 99,3 

2 Республика Беларусь 1936100000,00 63583000000,00 329,1 

3 Казахстан 18521747148,00 24250000000,00 130,9 

4 Киргизия 205 079 456,00 27225000000,00 132,7 

5 Таджикистан 314 663 960,00 504283000,00 160,2 

6 Узбекистан 2300000000,00 11500000000,00 50,0 

7 Армения 4283175527,00 6057500000,00 120,4 

 Всего 1,68219000000,00 1,47103000000,00 87,5 
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Выводы 

Мировая практика развития рынка услуг в 

странах ЕАЭС дает основание для формулиро-

вания основных тенденций развития сферы 

услуг на современном этапе развития эконо-

мики: сформировалась общая технология обслу-

живания в виде стандартизированной системы с 

применением типичных «хайтековских» техно-

логий и разработчиков; отмечается быстрая ин-

теграция производственной сферы и сферы 

услуг на основе соединения прикладных проек-

тов; наблюдается высокий уровень профессио-

нального обучения работников сферы услуг, в 

частности в тех сферах и отраслях народного хо-

зяйства, которые основаны на академическом 

обучении; сформировался достаточно высоко-

развитый уровень инфраструктуры обслужива-

ния, который реализуется посредством цифро-

вых технологий, транспортной системы, кабель-

ных сетей, мобильной телефонии; появляются 

новые рынки услуг, такие как сервисный уро-

вень продажи гибридных продуктов, быстрые 

продажи узкоспециализированного знания на 

образовательном рынке услуг; международно-

интеграционные направления сферы услуг, ко-

торые создаются с целью увеличения экспорта 

бизнеса услуг; зачастую сфера услуг представ-

ляется рынком постпродажного обслуживания 

(в связи с развитием потребительского рынка 

сложной технической продукции); сформирова-

лась система базовых показателей развития 

рынка услуг, таких как новизна и мобильность. 

Таким образом, основные направления раз-

вития сферы услуг связаны с переходом к циф-

ровизации, развитием инструментов по совер-

шенствованию бизнес-процессов на основе 

услуг аутсорсинга, переходом к целевой ориен-

тации системы стратегического планирования 

отраслей сферы услуг на конечного потребителя 

(человека или промышленное предприятие), что 

позволяет формировать единые цепочки оказа-

ния услуг, отвечающие требованиям рынка по 

социальной, инвестиционной, ресурсной и эко-

номической составляющей. 
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РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ ИННОВАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

В статье рассмотрено инновационное лидерство, его составляющие. Проведено иссле-

дование склонностей руководителей к инновационному типу лидерства на основе изучения 

стратегического видения, взаимного доверия с подчиненными, склонности к риску, умения 

влиять, гибкости и др. Приведены данные исследования руководителей организаций и пред-

приятий Чувашской Республики. Установлена взаимосвязь между типом организационной 

культуры предприятия и склонностью руководителей к инновационному лидерству. Диф-

ференцированы инновационные культуры и выявлена различная интенсивность их влияния 

на развитие инновационного лидерства. 

 

Ключевые слова: инновационное лидерство, инновационный лидер, инновационный тип 

лидерства, качества инновационного лидера, инновационная организационная культура. 
 

Введение 

Постоянная динамика вешней среды, отсут-

ствие стабильности, позитивные и негативные 

изменения экономической ситуации – все это 

обусловлено волнообразным характером эконо-

мических процессов и явлений. В любой эконо-

мической ситуации, для любого субъекта биз-

неса важным является сохранение собственной 

жизнеспособности, развитие и обеспечение це-

левого уровня прибыльности деятельности. Во 

многом достижение этих целей зависит от каче-

ства менеджмента организации. Качество же ме-

неджмента находится в прямой зависимости от 

эффективности лидера, занимающего соответ-

ствующую управленческую должность. Иннова-

ционный подход в лидерстве позволяет адапти-

ровать деятельность организации и собственных 

подчиненных к новым условиям функциониро-

вания, что является весьма актуальным на сего-

дняшний день. В этой связи авторами статьи 

приводится сущность инновационного лидер-

ства, анализируется уровень инновационной ак-

тивности руководителей организаций и пред-

приятий Чувашской Республики, а также выяв-

ляется степень влияния организационной куль-

туры на уровень развития инновационного ли-

дерства. 

Инновационное лидерство и его составля-

ющие 

Возникновение инновационного лидерства 

вызвано необходимостью организаций транс-

формироваться, адаптируясь к стремительно ме-

няющимся условиям макро- и микросреды. В со-

временной теории и практике менеджмента су-

ществует понятие самообучающихся организа-
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ций, в которых происходит накопление и консо-

лидация знаний, умений, навыков, информации 

– это все в дальнейшем позволяет организации 

изыскивать резервы для проведения изменений, 

в том числе инновационного характера. Как из-

вестно, реальная эффективность любых видов 

деятельности определяется отношением чело-

века к труду и его вовлеченностью в процесс ре-

ализации целей и задач предприятия [1]. Не яв-

ляется исключением и инновационная деятель-

ность, с которой неразрывно связано появление 

инновационного лидерства, потому как при лю-

бых изменениях, необходимо скоординировать, 

замотивировать деятельность сотрудников, со-

отнести ее с бизнес-процессами и внешними из-

менениями, а это, несомненно, задача руководи-

теля.  

Следует учитывать, что инновационное ли-

дерство является весьма сложным явлением 

ввиду его комплексности. В инновационное ли-

дерство включаются: 

- характеристики самой организации, ее 

склонности к накоплению и генерированию но-

вых знаний; 

- характеристики высшего руководства: спо-

собность осознания необходимости организаци-

онных изменений, умение увидеть и сформули-

ровать новую идею, а также возможность реали-

зовать новую идею с помощью ресурсов компа-

нии; 

- характеристики менеджмента организации 

с точки зрения внесения изменений в текущие 

бизнес-процессы с целью активизации и поддер-

жания инновативности всех управленческих 

звеньев иерархии; 

- характеристики организационной культуры 

с точки зрения влияния на формирование инно-

вационного лидерства и создания склонности к 

инновациям в организации. 

Поскольку сегодня освоение инноваций ста-

новится жизненной необходимостью для любой 

организации и одним из основных факторов ро-

ста бизнеса, оставаться в стороне от этого про-

цесса не представляется возможным. А в кон-

тексте инновационного развития, инновацион-

ный лидер – ключевая фигура, от качества, эф-

фективности и способностей которого во мно-

гом зависит результат освоения и внедрения ин-

новаций. В этой связи становится актуальным 

изучение уровня инновативности лидеров рес-

публики, которое даст возможность выявить по-

тенциал реальных или возможных лидеров ин-

новаций. 

 

 

Выявление склонности руководителей к 

инновационному типу лидерства 

Инновационное лидерство, как отмечалось 

ранее, предполагает наличие, как минимум, 

двух основных компетенций: умение увидеть и 

сформулировать новую идею и способность 

сформировать эффективно работающую ко-

манду по воплощению этой идеи [4].  

Современные исследования говорят о том, 

что для того, чтобы быть инновационным лиде-

ром, необходимо особенное развитие таких ка-

честв как великолепное стратегическое видение, 

взаимное доверие с подчиненными, склонность 

к риску, умение влиять, гибкость и др. [2]. 

Нами было проведено исследование выше 

названных характеристик руководителей пред-

приятий Чувашской Республики и предпринята 

попытка выявить склонность руководителей к 

инновационному лидерству. 

Методы исследования: опрос, тестирова-

ние 

Опрос проводился среди работников пред-

приятий и включал вопросы по определению ха-

рактеристик, подтверждающих склонность ру-

ководителей к инновационному лидерству. 

Тестирование руководителей проводилось с 

помощью методики «Эффективность лидер-

ства», опросника «Определение креативного по-

тенциала менеджера». 

Опросник «Эффективность лидерства» поз-

воляет выявить потенциальную эффективность 

практической деятельности лидера. Данная ме-

тодика проводилась для самооценки руководи-

телей, а также на ее вопросы отвечали подчи-

ненные руководителю работники. 

Обобщенные результаты исследования пока-

зали, что 36% руководителей имеют высокоэф-

фективный стиль лидерства, 54% - среднеэф-

фективный. Слабоэффективный стиль лидер-

ства не был диагностирован ни при самооценке 

руководителей, ни при оценке руководителя 

подчиненными. 

Опросник «Определение креативного потен-

циала менеджера» дает возможность определить 

уровень креативности в личностной сфере, в ре-

шении проблем, в рабочей среде.  

Анализ результатов дал возможность уви-

деть, что специфику группы руководителей от-

ражает достаточно высокое развитие личного 

креативного потенциала. Однако у одной части 

руководителей (48%) креативный потенциал не 

всегда проявляется. Так как этому мешают неко-

торые личностные особенности. Тогда как дру-

гая часть руководителей (43%) является высоко-

креативными и способна побуждать к креатив-

ности других. 
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Похожие результаты по уровню креативно-

сти в решении проблем. Одна часть руководите-

лей (45%) часто решает проблемы стандарт-

ными способами, опираясь на прошлый опыт, 

тогда как другая часть (49%) демонстрирует 

креативный подход к решению проблем. 

Исследование креативности в рабочей среде 

показало, что у большинства руководителей 

(73%) возникают сложности с проявлением кре-

ативного подхода, так как этому не способ-

ствует организация деятельности и обстановка 

на рабочем месте. 

Обобщенные показатели креативного потен-

циала говорят о том, что в основном у руководи-

телей хороший креативный потенциал, который 

часто сдерживается лично руководителями, спо-

собами принятия решений или той рабочей сре-

дой, в которой протекает их деятельность.  

Далее нами был проведен опрос руководи-

телей и работников предприятий, подчинен-

ных руководителям, принимавшим участие в 

исследовании. Опрос проводился с помощью 

специально разработанной анкеты, включаю-

щей в себя 10 показателей инновационного ли-

дерства: тесное взаимодействие с командой; 

гибкость, умение адаптироваться; способность 

воспринимать все новое; профессионализм, 

постоянная работа над собой; склонность к 

риску; умение вдохновлять, мотивировать; 

адекватное отношение к критике; стратегиче-

ское мышление; креативный потенциал; ини-

циатива. Полученные результаты были распре-

делены для руководителей с высокоэффектив-

ным и среднеэффективным стилем лидерства 

(табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели инновационного лидерства в зависимости от 

 эффективности лидерства 

 

 

Показатели иннова-

ционного лидерства 

Высокоэффективный стиль 

лидерства 

 

 

d1 

 

Среднеэффективный стиль 

лидерства 

 

 

d2 

 
Самооценка 

руководителей 

Оценка 

подчиненными 

Самооценка 

руководителей 

Оценка 

подчинен-

ными 

1. Тесное взаимодей-

ствие с командой 

8,3 7,1 1,2 7,7 7,5 1,2 

2. Гибкость, умение 

адаптироваться 

7,2 7,0 1,2 7,8 6,7 1,1 

3. Способность вос-

принимать все новое 

8,8 7,7 1,1 8,4 7,0 1,4 

4. Профессионализм, 

постоянная работа 

над собой 

9,3 8,5 1,2 8,7 8,6 1,1 

5. Склонность к 

риску 

8,7 6,4 2,3 8,3 6,1 2,2 

6. Умение вдохнов-

лять, мотивировать 

8,5 9,7 1,2 8,9 9,5 0,6 

7. Адекватное отно-

шение к критике 

9,2 6,1 3,1 8,7 5,8 2,9 

8. Стратегическое 

мышление 

8,8 9,3 0,5 7,8 6,8 1,0 

9. Креативный по-

тенциал 

6,7 7,2 0,5 8,3 8,1 0,2 

10. Инициатива 8,3 8,8 0,5 8,2 9,4 1,2 

 

Оценка показателей проводилась по шкале от 

0 до 10 баллов. Не обнаружено существенных 

различий между самооценкой и оценкой подчи-

ненными руководителей с высокоэффективным 

и среднеэффективным стилем лидерства.  

Максимальные расхождения в самооценке 

руководителей и оценке их подчиненными по-

лучились по следующим показателям: Склон-

ность к риску (2,3/2,2); адекватное отношение к 

критике (3,1/2,9). По всем остальным показате-

лям оценки практически совпадают. Можно от-

метить, что большая часть показателей иннова-

ционного лидерства присуща руководителям, 

чья практическая деятельность в роли лидера яв-

ляется достаточно эффективной.  

Беседа с сотрудниками организаций, в кото-

рых проводилось исследование, позволила объ-

яснить, расхождения в оценках по названным 
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выше показателям. Склонность к риску понима-

ется в данном случае, как действия в условиях 

опасности, стремление к острым ощущениям.  

С этой точки зрения подчиненным доста-

точно сложно было оценить руководителей, так 

как в повседневной трудовой деятельности по-

добные условия практически отсутствуют или 

возникают крайне редко. Поэтому ими были по-

ставлены средние баллы. 

Показатель адекватного отношения к кри-

тике получил средние оценки со стороны подчи-

ненных, так как руководители не боятся критики 

снизу, но часто воспринимают ее не сразу, а че-

рез реакцию отвержения, непринятия.  

Обобщив полученные данные, можно сде-

лать вывод, что большинство опрошенных руко-

водителей имеют склонность к инновационному 

лидерству. Это подтверждается данными их са-

мооценки и большей частью показателей, оце-

ненных подчиненными. 

Инновационная организационная куль-

тура как среда развития инновационного ли-

дерства  
Далее остановимся на факторах возникнове-

ния и развития инновационного лидерства. На 

наш взгляд, одним из факторов является органи-

зационная культура. В зарубежной и отече-

ственной научной литературе достаточно много 

трудов, посвященных организационной куль-

туре. В рамках данной работы мы остановится 

на одной из ее характеристик – инновацион-

ность культуры.  

Под «инновационной организационной куль-

турой» мы понимает совокупность норм, тради-

ций, правил поведения, способствующих воз-

никновению, восприятию и развитию инноваци-

онных методов и приемов во всех составляющих 

деятельности организации. 

Именно от уровня «инновационности» куль-

туры организации зависит степень развития ли-

дера в части восприятия его к новым методам и 

приемам менеджмента. 

Очевидно, что инновационная культура, в от-

личие от традиционной культуры, должна обла-

дать следующими свойствами (в дополнении к 

традиционным свойствам): 

- открытость; 

- восприимчивость; 

- постоянная готовность к переменам; 

- предрасположенность к риску; 

Безусловно, любой руководитель желает 

иметь инновационную организационную куль-

туру. Здесь возникает главный вопрос: Как тра-

диционную культуру трансформировать в инно-

вационную?  

Анализ составляющих культур российских 

предприятий привел к выводу, что в большин-

стве случаев наблюдается традиционная куль-

тура. Однако в каждой организации есть те или 

иные признаки инновационной культуры. В от-

личие от организаций, расположенных в странах 

с развитыми рыночными отношениями, в нашей 

стране организаций, преимущественно с инно-

вационной организационной культурой очень 

мало (по некоторым данным, до 2 % от всего 

числа организаций). 

Чтобы отнести организационную культуру к 

инновационной необходимо оценить ее уровень 

восприятия и генерации различных инноваций. 

Мы разделили уровень восприятия культуры к 

инновациям на три уровня: низкий, средний, вы-

сокий.   

В рамках исследования нами была изучена 

восприимчивость организационной культуры к 

инновациям. Выявлено, что средние организа-

ции имеют больший уровень восприятия инно-

ваций, чем малые и крупные (табл. 2). 

 
Таблица 2. Восприимчивость организационной культуры к инновациям 

 

Категория организации Уровень восприятия 

Низкая Средняя Высокая 

Крупные +   

Средние  + + 

Малые + +  

 

Инновационная организационная культура 

способствует развитию инновационного лидер-

ства. 

Существует большое количество типологий 

организационных культур. В рамках данной ра-

боты остановимся на видах культуры, которых 

можно отнести к инновационным. 

Среди прочих можно отметить культуру за-

дачи, или культуру Афины, которую предложил 

Ч. Хенди. Организации, обладающие данным 

типом культуры, легко справляются с постав-

ленными задачами, обладают высокой степенью 

вовлечения персонала в принятие управленче-

ских решений. Следует отметить, что лидеры в 
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данной организации, бесспорно, являются инно-

ваторами.  

В классиффикации организационных куль-

тур, которую выделил У. Оучи, следует отме-

тить рыночную культуру, которая направлена на 

получение экономического эффекта и, поэтому, 

без инновационного подхода данная организа-

ция не добьется поставленных целей.  

Отдельно выделяется предпринимательский 

тип культуры. Этот тип культуры направлен на 

будущее, активно поощряет инновационные 

идеи и традиции персонала, стимулирует его 

творческую активность.  

Заслуженное место занимает классификация 

организационных культур, предложенная К. 

Кэмэроном и Р. Куини. В своей модели они вы-

делили адхократическую культуру, которая об-

ладает высокой степенью гибкости и индивиду-

альности с одной стороны, и высокой степенью 

внешнего позиционирования и дифференциро-

вания с другой. Эту культуру характеризуют вы-

сокий предпринимательский дух, способность 

руководителей чувствовать веяния внешней 

седы, инновационность.  

Безусловно, в этой классификации рыночная 

культура относится к инновационному типу, так 

как обладающая ею организация стремится к по-

лучению прибыли, опережению конкурентов. 

Ее цель – это постоянная победа.  

Вышеперечисленные виды инновационных 

культур по-разному способствуют развитию ин-

новационного лидерства. В таблице 3 представ-

лена матрица зависимости между двумя пара-

метрами. 

 
Таблица 3. Зависимость уровня развития инновационного лидерства  

от вида организационной культуры 

 

Уровень иннова-

ционного лидер-

ства 

Инновационная культура 

Адхократическая Рыночная Задачи 
Предприниматель-

ская 

Высокий     

Средний     

Низкий     

 

Заключение 

Таким образом, в результате исследований, 

проведенных авторами в статье, можно сделать 

вывод о том, что лидер, в первую очередь, дол-

жен развивать качества, необходимые для внед-

рения инноваций и вдохновления последовате-

лей. Прежде всего, это относится к освобожде-

нию от ригидности мышления, неумения пере-

страиваться к изменениям ситуации. Инноваци-

онный лидер должен быть открытым, уметь при-

слушиваться к подчиненным, видеть их идеи и 

поддерживать их, создавать эффективную ко-

манду для внедрения инноваций [3]. 

Для того, чтобы сотрудники были более мо-

тивированы на инновации, необходимо разви-

вать инновационную культуру в организации, 

поскольку развитие инновационного лидерства 

зависит не только от характеристик руководи-

теля, но и от характеристик организационной 

культуры. 
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СИСТЕМНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

В статье рассматриваются теоретические основы эволюционного перехода междис-

циплинарных знаний от рациональных действий человека, к знаниям разумной гармонии его 

хозяйственной деятельности с самоорганизацией окружающего мира. Рассматриваются 

противоречия в познании искусственного и природного мира. Показано, что преодолеть 

эти противоречия можно только после ликвидации тех перекосов, которые были навязаны 

современной экономической теорией, в которой природа и ее ресурсы служат только сред-

ством экономической деятельности. Эта ликвидация должна идти на базе междисципли-

нарной интеграции гуманитарных, естественных и технических знаний. Такая интеграция 

вырабатывает пути разрешения эколого-экономических противоречий и служит теоре-

тической основой новой науки, которая должна исходить из объективных законов само-

организации сложной социо-эколого-экономической системы, а не интересов только одной 

экономической выгоды. В качестве инновационного инструмента для решения возникаю-

щих проблем предлагается альтернативная энергетика, особенностью которой является 

использование энергии уже циркулирующей в биосфере.  
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стемная самоорганизация, сбалансированное развитие, альтернативная энергетика. 
 

Введение 

В эволюционном развитии человечества про-

являются две составляющие жизнедеятельно-

сти. Первая объективная составляющая эволю-

ции повторяет природное развитие и выража-

ется биологическими процессами наследствен-

ности. Вторая субъективная составляющая фор-

мируется под действиями целепологания субъ-

екта (человека, общества, цивилизации, челове-

чества), т.е. личностного восприятия окружаю-

щего мира, на основе которого принимаются ре-

шения по экономическим, политическим, мате-

риальным и нематериальным действиям. Чем 

больше субъективного, тем больше этот вектор 

отклоняется от вектора самоорганизации объек-

тивной составляющей реального мира. Такое от-

ражение действительности может привести к 

потере взаимодействия с окружающей средой и 

оказаться в точке бифуркации. А бифуркация, 

по словам академика Н.Н. Моисеева, это не 

только «светлый шаг в будущее», но и огромный 

риск вообще «выйти из игры» [1]. Поэтому ра-

зумная составляющая дальнейшей эволюции 

субъективного отражения человечеством объек-
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тивного мира должна последовательно разви-

вать (дополнять) в нем такие направления жиз-

недеятельности, как культурные, духовные, 

коммуникабельно-информационные, творче-

ской осознанности и др. Таким путем создается 

механизм, повышающий точность и полноту от-

ражения человеком объективного мира. Именно 

с этим связано эволюционирование разумности, 

в отражении дальнейшей конвергенции объек-

тивной составляющей мира в хозяйственной де-

ятельности человечества.   

Таким образом, достичь необходимую для 

человечества цель, возможно только при одном 

условии, если рациональное, сознательное и 

объективное при отражении действительности 

будет превышать по тенденциям и качеству ир-

рациональное, бессознательное и субъективное. 

Тогда бифуркационная кривая изменит свое 

направление и будет приближаться к тренду са-

моорганизации естественного мира, повышая 

этим жизнеспособность человечества. Ориен-

тиры жизнедеятельности человечества, отража-

ющего объективную самоорганизацию есте-

ственного мира впервые были сформулированы 

религиями [2]. 

Противоречия в познании искусственного 

и природного 

В традиционной экономической теории при-

рода подчиняется своим объективным законам 

естественного обмена, а человек нацелен на 

свои субъективные потребности и руководству-

ется законами рынка, т.е. законами искусствен-

ного обмена. Такое положение не может быть 

системным, во-первых, потому, что у данных 

систем различные цели, а во-вторых, экономич-

ность их действий измеряется на основе различ-

ных принципов.  

Дж. Сорос мягко раскрывая отдельные при-

чины кризиса теоретической экономики пишет, 

что рыночный механизм непреднамеренно 

представляет угрозу эволюционной самооргани-

зации, т.к. неверно трактует механизм работы 

рынков и придает им чрезмерно важное значе-

ние [3]. Последователи классической теории пы-

тались установить универсально действующие 

законы, так, например, опираясь на концепцию 

равновесия объяснить и предсказать экономиче-

ское поведение. Но уровень ожиданий не оправ-

дался. Нельзя составить достоверный прогноз, 

опираясь только на часть пред истории и тем бо-

лее на ту, которая создает условия, но не отра-

жает сами действия самоорганизации. 

Если сравнивать экономические действия, 

происходящие в природе, с описанием их в тео-

ретической экономике, сразу встречаешься с 

несоответствиями между человеком и окружаю-

щей средой. Экономика хозяйственной деятель-

ности человека описывает мотивы и действия 

людей по получению благ — ценностей для 

себя. Такие условия характерны для замкнутых, 

а не для открытых систем. Замкнутые системы 

отвергают обмен с окружающей средой. Это со-

здает предпосылки для ускоренного развития 

энтропии в системе человеческой деятельности, 

т.е. ускоренного разупорядочения, а затем и раз-

рушения человеческого сообщества. Экономи-

ческие факторы являются лишь частью инте-

гральной системы функционирования современ-

ного общества. Ориентиром прогрессивист-

ского развития цивилизации должна быть гар-

мония всех ее подсистем (экономической, поли-

тической, социальной, культурной) друг с дру-

гом и природной средой [4]. 

Таким образом, чтобы восстановить един-

ство трендов действий окружающей среды и че-

ловечества, необходимо создать научное 

направление конвергирующее отрасли знания о 

действиях человека, обеспечивающих гармо-

нию самоорганизации его хозяйственной дея-

тельности с самоорганизацией окружающего 

мира. 

Экология – научное направление позна-

ния экономики природы 

«Теперь уже ясно, - пишет известный амери-

канский эколог Б. Коммонер, - что проблемы 

кризиса окружающей среды являются ни прехо-

дящей модой на новый стиль жизни, ни сред-

ством отвлечения внимания от основных эконо-

мических, социальных и политических кон-

фликтов. Наоборот, проблемы окружающей 

среды помогли проникнуть в самую суть тех 

проблем, которые больше всего беспокоят со-

временный мир. Здесь интересы специалиста по 

окружающей среде, и так уже охватывающие 

целый ряд наук, добираются до сфер экономики. 

Сама ситуация вынуждает экономиста и эколога 

рискнуть перейти границы, разделяющих их 

дисциплины. Но это не предполагает того, 

чтобы эколог переделывал экономику, а эконо-

мист пересматривал знания об окружающей 

среде. Каждый должен полагаться на знания 

другого и искать в них то, что может связать 

проблемы экологии с социальными и экономи-

ческими процессами» [5]. Перед наукой воз-

никла проблема: фактически природа Земли из-

менилась, а физические понятия остались без из-

менения. Законы были и до человека, но нельзя 

представлять дело так, что человек живет в од-

ном мире, а описывает законы какого-то дру-

гого, так сказать внечеловеческого мира. Нет 
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двух миров, есть один, законы которого воспро-

изводят возможность существования в нем че-

ловека, изменяющего его по этим законам [6]. 

Следовательно, нельзя, не изменив логики и 

методологи науки, перейти к системному описа-

нию связей природы и человека [7].  

Выживание человека, общества, раститель-

ного и животного мира и т.д. определяется ее 

способностью осуществлять жизнедеятельность 

в соответствии с действиями, связанными с эко-

номикой Природы. Экология и экономика тесно 

взаимосвязаны, и не только своим происхожде-

нием от одного греческого корня. «Экология, - 

по определению Э. Геккеля (1866 г.) – познание 

экономики природы…». Экология в узком 

смысле – это область биологии, которая занима-

ется изучением взаимоотношений между орга-

низмами и окружающей их средой [5]. В более 

широком значении слова – это точка зрения, 

осознанное убеждение, согласно которому, в ко-

нечном счете все находится во взаимосвязи. 

Максимальная длительность пребывания чело-

века на Земле потребует перехода его эконо-

мики на объективные основы экономики при-

роды. 

Системная самоорганизация 

Системный подход предполагает выделение 

объекта исследования из окружающей среды, 

нахождение системы более высокого порядка, в 

которую изучаемая система входит в качестве 

элемента, выявление главного системообразую-

щего фактора, обеспечивающего целостность 

системы, выяснение механизма сохранения си-

стемой своей целостности. Опираясь на систем-

ный подход, выясним, каковы должны быть за-

кономерности выделения и функционирования 

территориальных подсистем национальной. Бу-

дем рассматривать процесс образования терри-

ториальных подсистем как естественный при-

родный процесс, починяющийся общим законо-

мерностям развития сложных систем. 

Во Вселенной, являющейся открытой систе-

мой существуют такие особенности системной 

самоорганизации как взаимодействие систем 

нижних уровней с системами более высокой 

иерархии. Если допустить, что все совокупные 

преобразования подчинялись бы законам эф-

фективности современной теоретической эконо-

мики, то Вселенная не смогла бы сохранять и це-

ленаправленно развивать свою организован-

ность на протяжении более 20 млрд лет. А если 

это так, то внутри открытой системы не могут 

долго существовать составляющие ее подси-

стемы, индивидуальные цели которых отличны 

от целей общей интеграции. Иначе говоря, мел-

кие подсистемы с эгоистическими целями не мо-

гут быть долговечными: они отвергаются, раз-

рушаясь, не успев еще полностью сформиро-

ваться, за счет возрастающей энтропии - непре-

рывного гиперболического роста беспорядка их 

структур, требующего повышенной самоорга-

низации для выживания [8].  

Самоорганизация как процесс упорядочения 

и усложнения связей в структурах, который при-

водит к экономии работы на их создание и со-

держание, наблюдается всюду. Структура Все-

ленной прошла самоорганизацию от плазмы до 

сложных астрономических систем. Это указы-

вает на то, что самореализация любой системы 

востребуется и происходит в пределах самоор-

ганизации окружающей ее среды. Исходя из 

аналогии преобразований объективного мира, 

самоорганизация человека происходит в самой 

его биологической системе, а кроме этого, опре-

деляется пределами самоорганизации человече-

ства (общества) как социальной системы. Любая 

дезорганизация пропорций в цепях преобразова-

ний неминуемо приводит к деградации систем. 

Установить предельные количественные значе-

ния предоставляемых природой человечеству 

материальных благ, выражаемых в затратах 

энергии, можно только в значениях, не превы-

шающих энергию, затрачиваемую на самоорга-

низацию природного мира. 

Энергетическая эффективность систем 

Общим механизмом саморегулирования как 

в естественных, так и в искусственных системах 

является энергетическая сущность преобразова-

ний, которые могут происходить на основе хи-

мических, физических, биологических или иных 

видов процессов. И в основе этих процессов ле-

жит метаболизм, т.е. обмен веществом, энер-

гией и информацией - это совокупность всех фи-

зических, химических и структурных изменений 

в их взаимосвязях и во всех видах превращений 

вещества и энергии в системах, обеспечиваю-

щих их самоорганизацию, а также взаимоотно-

шения с окружающей средой, адаптацию к изме-

нениям внешних условий [9]. 

Экономия энергии, т.е. сокращение работы, 

связанной с осуществлением самоорганизации 

системы и ее составляющих частей, является ее 

движущей силой. В природе существует посто-

янный спрос на самоорганизацию, вызываемую 

условиями расширения Вселенной и распреде-

лением усилий, обеспечивающих ее целост-

ность, т.к. энергия связанных частиц в системе 

всегда ниже суммарной энергии этих же ча-

стиц в свободном состоянии. Следовательно, 

чем более упорядочена система, тем она более 

самоорганизована, более экономична за счет 
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возникающих коммуникационных взаимодей-

ствий. Таким образом, в конкретных природных 

условиях непрерывно идет процесс установле-

ния соответствия между определяемым уровнем 

среды и энергией связи систем. Тем самым 

структурообразование повышает уровень само-

организации (эффективности) среды.  

Экономичность можно рассматривать как ве-

личину сокращения затрат на работоспособ-

ность целостностей при получении ими равных 

результатов на протяжении своего жизненного 

цикла. Кроме этого, можно определить эффек-

тивность функционирования естественных си-

стем, выразив ее через соотношение позитивных 

и негативных, или рациональных и иррацио-

нальных действий, через соотношение результа-

тов и издержек. 

Круговорот обмена начинается с альтерна-

тивного выбора из существующего многообра-

зия тех частиц и ингредиентов, которые путем 

взаимодополнения образуют целое, обладающее 

минимальной энергией внутренней связи (по 

взаимодействиям и движению), но превышаю-

щей по своей величине уровень градиента окру-

жающей среды. Тем самым структурообразова-

ние повышает уровень самоорганизации (эф-

фективности) среды [10].  

Локальные социо-эколого-экономические 

системы 

Появление в биосфере человеческого обще-

ства и его хозяйственной экономической дея-

тельности – приводит к появлению новой це-

лостности – социо-эколого-экономической си-

стемы. В общем виде социо-эколого-экономиче-

ская система - это пространственное объедине-

ние естественных и искусственных компонент, 

участвующих в хозяйственной деятельности на 

территориях разного иерархического уровня. За 

основу этого понятия взяты определения извест-

ных ученых, разработчиков справочной литера-

туры по системному социо-эколого-экономиче-

скому анализу развития человека и природы. 

Н.Ф. Реймерс дает общее определение понятию 

система, как саморазвивающейся  и саморегули-

рующейся определенным образом упорядочен-

ной материально-энергетической совокупности, 

существующей и управляемой как относительно 

устойчивого единого целого за счет взаимодей-

ствия, распределения и перераспределения име-

ющихся, поступающих извне и продуцируемых 

этой совокупностью веществ, энергии, инфор-

мации, и обеспечивающей преобладание внут-

ренних связей (в том числе перемещений веще-

ства, энергии и передачи информации) над 

внешними [11]. Э.Б. Алаев уточняет «система – 

сочетания объектов (с их свойствами, отноше-

ниями) с упорядоченными взаимными связями, 

что придает сочетанию новые качества: целост-

ность (понимаемая как наличие единой для 

всего сочетания цели, функции, каковых не 

было у отдельного составляющего элемента), 

автономность (понимаемая как стремление к 

большой внутренней упорядоченности, воспол-

нение недостающих элементов и функций), 

устойчивость (понимаемая как стремление к со-

хранению или к такому развитию структуры). 

Объект или совокупность объектов, выполняю-

щих в системе одну функцию, называют «эле-

ментом системы» [12]. Следовательно, социо-

эколого-экономическая система объединяет 

естественные и искусственные элементы, участ-

вующие в хозяйственной деятельности на терри-

ториях разного иерархического уровня. Локаль-

ная социо-эколого-экономическая система – это 

ограниченная определенной территорией часть 

биосферы, в которой природные, социальные и 

производственные структуры и процессы свя-

заны взаимно поддерживающими потоками ве-

щества, энергии и информации [13]. Локальная 

эколого-экономическая система является основ-

ной структурной единицей биосферы, обладаю-

щей целостностью. Она является относительно 

замкнутой системой, вещественные потоки че-

рез границу, которой значительно меньше пото-

ков внутри системы. 

Основополагающей частью локальной терри-

ториальной эколого-социально-экономической 

системы является хозяйство. В своей основе хо-

зяйство имеет экономику, но по содержанию 

оно выходит за ее рамки, включая в свой состав 

природный и социальный компоненты [14]. Ве-

дение хозяйственной деятельности становится 

малоэффективным, если целью своей деятель-

ности ставит только один аспект – экономиче-

ский. Для успешного ведения хозяйственной де-

ятельности необходим учет взаимосвязи страте-

гических территориальных интересов – чистой 

экологии, социальной обеспеченности и резуль-

тативной экономики. 

Устранение дисбаланса между экономиче-

ским ростом социальной неудовлетворенностью 

и экологической безопасностью на локальном 

территориальном уровне дает возможность ре-

шать вопросы повышения качества жизни насе-

ления на данной территории и снижение уровня 

глобальных экологических проблем. 

Возникающие в процессе хозяйственной дея-

тельности техногенные потоки вещества не 

должны нарушать устойчивости биогеохимиче-

ских циклов. Внутри эколого-экономической 
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системы биосферный метаболизм должен про-

являться в форме замкнутых ресурсных циклов, 

позволяющих обеспечить ее устойчивость. Из 

этого следует, что каждое территориальное об-

разование должно опираться на формирование 

внутренних связей с замкнутыми ресурсными 

циклами. 

Триединство искусственных и естествен-

ных систем 

Природные структуры в социо-эколого-эко-

номической системе описываются понятием 

«экосистема». Экосистема есть взаимосвязанная 

устойчивая совокупность живых организмов и 

среды обитания, в которой совершается круго-

оборот вещества и энергии. В каждую экоси-

стему входят три группы организмов: проду-

центы – организмы, строящие из неорганиче-

ских элементов биомассу (растения); консу-

менты – организмы, которые используют орга-

нический материал для получения и накопления 

энергии; деструкторы – организмы, которые 

разрушают использованные или отмершие 

остатки биомассы, разлагают их на неорганиче-

ские составные части [15].  

Благодаря совместной жизнедеятельности 

этих организмов поддерживается существова-

ние биогеохимических циклов. Особая роль в 

этом принадлежит деструкторам, которые воз-

вращают в биосферу вещество, использовавше-

еся для строения живых организмов, и тем са-

мым замыкают биосферные циклы. 

Локальные социо-эколого-экономические 

системы, являясь частью биосферы должны в 

измененной форме воспроизводить основные ее 

черты. Это означает, что техногенные циклы 

включают группы элементов, выполняющие 

роли продуцентов, консументов и деструкторов.  

Техногенные продуценты – это отрасли хо-

зяйственной деятельности, добывающие 

природные ископаемые и осуществляющие 

их первичную переработку, производящие по-

луфабрикаты и т.д.  

Техногенные консументы – это отрасли ма-

шиностроительной, приборостроительной и 

других видов деятельности, изготавливающих 

из полуфабрикатов и комплектующих изделий 

конечный продукт, а также, использующие про-

дукцию ноосферных продуцентов для получе-

ния энергии, то есть тепловые и атомные элек-

тростанции. 

Техногенные деструкторы – отрасли хозяй-

ства, занимающиеся утилизацией и переработ-

кой отходов. 

Глобальный экологический кризис является 

отражением несбалансированности этих групп 

предприятий. Недостаточная суммарная произ-

водительность, например, техногенных деструк-

торов приводит к накоплению большого количе-

ства отходов и не позволяет замкнуть техноген-

ные циклы внутри социо-эколого-экономиче-

ской системы. Возникающие в процессе хозяй-

ственной деятельности техногенные потоки ве-

щества не должны нарушать устойчивости био-

геохимических циклов. Внутри эколого-эконо-

мической системы биосферный метаболизм 

должен проявляться в форме замкнутых ресурс-

ных циклов, позволяющих обеспечить её устой-

чивость. Из этого следует, что выделение ло-

кальных территориальных образований и опре-

деление их устойчивости должно опираться на 

соотношение площадей экосистемы исследуе-

мой территории и площади биосферной поверх-

ности планеты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ос-

новным системообразующим фактором, прида-

ющим эколого-экономической системе свой-

ство целостности, является существование в ней 

биосферного метаболизма. Условием устойчи-

вости социо-эколого-экономической системы, 

как и любой другой системы, является суще-

ствование в ней системы управления биосфер-

ным метаболизмом, то есть потоками вещества, 

энергии и информации [16]. 
Эффективность функционирования террито-

риальной социо-эколого-экономической си-

стемы связана с необходимостью поддержания 

пропорций (сбалансированности) между пото-

ками, создаваемыми хозяйственной деятельно-

стью и природными процессами, выраженных в 

единицах энергетической мощности [17, 18]. В 

этом случае происходит обще-территориальное 

снижение затрат на социальную, экологическую 

и экономическую хозяйственную деятельность. 

Следовательно, повышение эффективности тер-

риториальной хозяйственной деятельности - это 

создание условий, при которых техногенные по-

токи хозяйственной деятельности не превы-

шают потоки природных процессов, способных   

нейтрализовать негативные последствия техно-

генеза (ассимиляционный потенциал). Под асси-

миляционным потенциалом понимается энерге-

тическая способность природных комплексов 

территории устранять негативные воздействия 

хозяйственной деятельности. 

Гармоничная самоорганизация (сбаланси-

рованность) 

Эколого-энергетические характеристики тер-

ритории зависят от: площади лиственных лесов, 

хвойных лесов, прочей лесной и нелесной пло-

щади, площади сельскохозяйственных угодий, 
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площади водных поверхностей. Количествен-

ные значения эколого-энергетических характе-

ристик природных комплексов и общее значе-

ние энергетического потенциала биосферы 

земли разработаны российскими учеными в 

конце 20 века. Используя эти значения нами 

проведены исследования для ряда российских 

регионов, свидетельствующие о высоком 

уровне несбалансированности природных и тех-

ногенных процессов, что во многом связано с 

деятельностью традиционной энергетики ис-

пользующей в качестве топлива ископаемые 

природные ресурсы [19]. В последнее время ши-

рокое развитие получает альтернативная энерге-

тика, ее особенность, что используется энергия 

уже циркулирующая в биосфере, т.е. в отличие 

от традиционной энергетики, она не оказывает 

существенного влияние на изменение природ-

ных материально-энергетических потоков.  

Сбалансированность развития социо-эко-

лого-экономической среды региона системы в 

значительной степени определяется отноше-

нием между материально-энергетическими по-

токами в биосфере и возникающими в резуль-

тате хозяйственной деятельности. Хозяйствен-

ная деятельность, с ростом ее масштабов, суще-

ственно изменяет материально-энергетические-

потоки циркулирующие в биосфере, что приво-

дит к появлению экологических проблем. Для 

сбалансированного развития необходимо под-

держание определенных пропорций между есте-

ственными потоками, циркулирующими в био-

сфере и искусственно создаваемыми хозяй-

ственной деятельностью. В результате прове-

денных ранее исследований получены измери-

тельные процедуры, позволяющие оценить уро-

вень ассимиляционного потенциала природной 

социо-эколого-экономической среды региона по 

предельно допустимой энергетической 

нагрузке. Установлено, что возникающие дисба-

лансы связаны с деятельностью энергетики ис-

пользующей в качестве топлива ископаемые 

природные ресурсы. Ключевая особенность аль-

тернативной энергетики, что она использует ма-

териально-энергетические потоки, циркулирую-

щие в биосфере, не оказывая существенного 

влияния на природные процессы. Сбалансиро-

ванное развитие достигается при условии дости-

жения обществом такой формы функционирова-

ния, при которой материально-энергетические 

потоки хозяйственной деятельности не будут 

превышать природно-энергетические потоки ас-

симиляционного потенциала территории, и в то 

же время будет удовлетворять разумные потреб-

ности настоящего и будущего поколений людей. 

Управленческие решения по искусственно со-

зданным социо-эколого-экономическим систе-

мам сводятся к изменению материально-энерге-

тических потоков, а управленческая деятель-

ность фактически сводится к их регулированию 

для соблюдения необходимых параметров. Со-

стояние и поведение любой системы описыва-

ется величинами потоков между её структур-

ными элементами и между внутренней и внеш-

ней средой. Поэтому показатели, используемые 

для описания системы, должны выражаться че-

рез затраты энергии, управление которыми 

предполагает поддержание определенных сба-

лансированных пропорций между ними. В эко-

номической науке такое поддержание пропор-

ций называется межотраслевым балансом. 

Наибольшее значение для функционирования 

социо-эколого-экономической системы в соот-

ветствии природной самоорганизацией имеет 

поддержание пропорций между валовым регио-

нальным продуктом (ВРП), выраженном в еди-

ницах энергетической мощности, и предельно 

допустимой энергетической нагрузкой, прихо-

дящейся на природную среду региона.  

На значение величины ВРП в единицах энер-

гетической мощности в значительной степени 

оказывает влияние электроэнергетический ком-

плекс. Ископаемое топливо существенно опре-

деляет уровень формируемых хозяйственной де-

ятельностью материально-энергетических пото-

ков. Объем вещества перемещаемого из-за дея-

тельности традиционной энергетики в Россий-

ской Федерации составляет величину в 2 млрд 

тонн. Сравнительный анализ с данными о пере-

мещении вещества различными природными си-

лами позволяет утверждать, что указанные объ-

емы вполне соотносятся по масштабам. В насто-

ящее время традиционная энергетика в России, 

при функционировании, перемещает объемы ве-

щества сопоставимые с такими геологическими 

процессами как перенос ледниками и ветром, и 

превосходит деятельность вулканов, морской 

абразии, биогенной аккумуляции [20]. 

Наиболее значимые удельные объемы при-

родных ресурсов потребляемых традиционной 

электроэнергетикой, выявлены в трех федераль-

ных округах Российской Федерации: Централь-

ном, Уральском, Сибирском. Благодаря нали-

чию крупных угольных электростанций, именно 

они формируют такие экологические проблемы 

как выбросы и сбросы в атмосферу, гидросферу, 

создают шлакоотвалы, опосредованно преобра-

зуют удаленные экосистемы при добыче и обо-

гащении ископаемого топлива. Особенно высо-

кие величины потребления ресурсов отмеча-
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ются в регионах с крупными тепловыми элек-

тростанциями, работающими на буром угле: 

Приморский край, Забайкальский край, Красно-

ярский край, республика Бурятия, Омская об-

ласть, Челябинская область, Рязанская область, 

и ряд других. Это обуславливает и высокую 

эмиссию парниковых газов от деятельности 

электроэнергетики в указанных регионах (за ис-

ключением Красноярского края, где еще широко 

представлена и гидроэнергетика) она выше 0,8 

кг/кВт.ч СО2-экв. Большинство этих регионов 

обладает существенными экологическими про-

блемами, либо будут обладать в обозримом бу-

дущем, что свидетельствует об отсутствии сба-

лансированности развития региональной социо-

эколого-экономической системы. 

Альтернативная энергетика, используя мате-

риально-энергетические потоки биосферы, фак-

тически не изменяет их, что в итоге ведет к боль-

шей сбалансированности социо-эколого-эконо-

мической системы региона, оздоровлению эко-

логической ситуации в регионе в целом. Дея-

тельность альтернативной электроэнергетики в 

России сейчас незначительна, ее доля в общем 

энергобалансе страны составляет 0.14%, по-

этому масса перемещаемого вещества относи-

тельно невелика и составляет 421 тыс. тонн [19]. 

Объем вещества перемещаемого благодаря дея-

тельности альтернативной энергетики в Россий-

ской Федерации меньше традиционной энерге-

тики примерно в 4761 раз. Высокая удельная 

доля альтернативной энергетики в энергоба-

лансе присутствует в следующих регионах: рес-

публика Алтай (100%), республика Адыгея 

(100%), Чеченская республика и республика Ин-

гушетия (100%), Республика Северная Осетия-

Алания (39,81%), Камчатский край (36,35%), 

Республика Крым и город Севастополь 

(30,19%). Однако следует отметить, что только 

в республике Алтай, республике Крым с горо-

дом Севастополь, и Камчатском крае, альтерна-

тивная энергетика имеет существенные объемы 

производства электроэнергии, поскольку дан-

ные регионы в некоторой степени изолированы 

от существующей энергосистемы. При этом в 

данных регионах не наблюдается значительных 

экологических проблем, что может свидетель-

ствовать о более высокой сбалансированности 

развития региональной социо-эколого-экономи-

ческой системы. 

Таким образом, экологизация электроэнерге-

тической отрасли экономики возможна лишь 

при условии значительного расширения сектора 

альтернативной энергетики. Даже при гипотети-

ческом сценарии полного замещения традици-

онной энергетики альтернативной, объем пере-

мещаемого вещества окажется в 7 раз меньше 

[19]. Наибольший эколого-экономический эф-

фект (более чем в 10 раз), при реализации такого 

сценария, проявится в следующих регионах: Ал-

тайский край, республика Бурятия, Забайкаль-

ский край, Кемеровская область, Красноярский 

край, Омская область, Рязанская область, Саха-

линская область, Свердловская область, Том-

ская область, Тульская область, Челябинская об-

ласть, Хабаровский край и Еврейская автоном-

ная область, Чукотский автономный округ. Вы-

бросы парниковых газов при функционирова-

нии альтернативной электроэнергетики – прак-

тически отсутствуют. Их удельная величина со-

ставляет 0,03 кг/кВт⋅ч, что меньше традицион-

ной энергетики в 13,6 раза. Обусловлены они ис-

ключительно деятельностью энергетических 

установок, работающих на биотопливе. 

В настоящее время инновационный сектор 

экономики - альтернативная энергетика бурно 

развивается как в мире, так и России, растет ее 

доля в энергобалансе. В 2016 году националь-

ным исследовательским университетом «Выс-

шая школа экономики» был осуществлен проект 

«Исследование глобальных вызовов и долго-

срочных тенденций инновационного развития», 

где было представлено четыре сценария разви-

тия возобновляемой энергетики в России на пе-

риод до 2030 года [21]. Прогнозируется увели-

чение ее доли в энергетики России до 3-10% к 

2030 году. В мире прогнозируемые величины 

более амбициозны, предполагается увеличение 

доли до 50% при производстве электроэнергии к 

2050 году, а некоторые регионы и города, в част-

ности Копенгаген и ряд других, планируют 

стать «углеродно нейтральными».  

Однако в данном случае существует про-

блема эколого-экономической оценки сопостав-

ления энергетических затрат хозяйственной де-

ятельности с энергетическими затратами асси-

миляционного потенциала природной среды ре-

гиона на нейтрализацию негативных послед-

ствий. Это требует формирования особых моде-

лей и методик, позволяющих выявлять законо-

мерности в развитии альтернативной энерге-

тики в региональной социо-эколого-экономиче-

ской системе. 

Заключение 

Устойчивость природных циклов обеспечи-

вается за счет существования в биосфере про-

цессов самоорганизации. Самоорганизующаяся 

система приспосабливается к изменениям окру-

жающей среды путем перестройки своей струк-

туры и функций своих подсистем. Главное отли-

чие социо-эколого-экономической системы от 
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других самоорганизующихся систем заключа-

ется в том, что человек изучает эту систему и 

управляет ею, находясь внутри нее и являясь од-

ним из ее элементов. Процесс самоорганизации 

социо-эколого-экономической системы, как ан-

тиэнтропийный процесс, приводящий к повы-

шению упорядоченности ее элементов, реализу-

ется через управление потоками вещества и 

энергии этой системы. Рассмотрен один из воз-

можных подходов к управлению социо-эколого-

экономической системой, опирающийся на по-

нятие энтропии. Установлено, что сбалансиро-

ванное развитие достигается при условии, когда 

материально-энергетические потоки хозяй-

ственной деятельности не будут превышать при-

родно-энергетические потоки ассимиляцион-

ного потенциала территории. Важное значение 

при этом имеет поддержание пропорций между 

валовым региональным продуктом (ВРП), выра-

женном в единицах энергетической мощности, и 

предельно допустимой энергетической нагруз-

кой, приходящейся на природную среду реги-

она, где огромное влияние оказывает электро-

энергетический комплекс. Выявлено, что объем 

вещества перемещаемого из-за деятельности 

отечественной традиционной энергетики сопо-

ставим с некоторыми геологическими силами и 

достигает величины в 2 млрд тонн, что в даль-

нейшем приводит к разнообразным экологиче-

ским проблемам. Доля альтернативной энерге-

тики в Российской Федерации пока незначи-

тельна, и не превышает 0.14%, однако прогнози-

руется ее увеличение до 3-10% к 2030 году. Вы-

явлена следующая закономерность между уров-

нем развития традиционной и альтернативной 

энергетики и сбалансированностью развития ре-

гиональной социо-эколого-экономической си-

стемы: регионы, обладающие крупными тепло-

выми электростанциями, работающими на бу-

ром угле, имеют значительные экологические 

проблемы и низкий уровень сбалансированно-

сти, в то время как в регионах обладающих вы-

сокой долей альтернативной энергетики эколо-

гическая ситуация одна из наиболее благоприят-

ных в стране. В результате получен следующий 

вывод - экологизация электроэнергетической 

отрасли экономики возможна лишь при условии 

дальнейшего расширения сектора альтернатив-

ной энергетики. Значительный эколого-эконо-

мический эффект проявится в 15 регионах обла-

дающих большой долей угольной энергетики. 

Однако для более адекватной эколого-экономи-

ческой оценки развития регионов потребуется 

создание новых моделей и методик для опреде-

ления закономерности при дальнейшем разви-

тии альтернативной энергетики. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

 

Работа на нефтегазовых предприятиях сопряжена с технологически опасными произ-

водственными процессами, создающими ситуации рисков и требующих высококвалифици-

рованной подготовки персонала, периодического повышения квалификации, переподго-

товки сотрудников с использованием инновационных технологий и соответствующих обу-

чающих комплексов. Поэтому разработка и внедрение цифровых компьютерных программ 

в виде 3D тренажеров в производственный процесс является актуальным, своевременным 

и определяющим предмет исследования. 

 

Ключевые слова: Цифровая экономика, компьютерный тренажер, нефтепродукты, 

оператор товарный, НПЗ, нефть, 3-D тренажёр, тренировочный симулятор, обучение, 

персонал, отрасль. 
 

Введение 

Развитие экономики нефтеперерабатываю-

щей промышленности в современных условиях 

напрямую связано с широкомасштабным внед-

рением информационных технологий. Для этого 

необходима кадровая подготовка специалистов 

через систему высших учебных заведений, обес-

печивающих подготовку специалистов различ-

ных уровней, включающих повышение квали-

фикации сотрудников соответствующих пред-

приятий.  

Литературный обзор 

Для подготовки профессиональных кадров 

требуется создание – материально-технической 

базы и соответствующих образовательных про-

грамм, определенных государственными стан-

дартами. При этом большое значение имеет про-

ведение обучения сотрудников нефтеперераба-

тывающих предприятий и студентов соответ-

ствующих профилей на базе компьютерного мо-

делирования сценариев опасных ситуаций на ре-

ально функционирующих объектах Дальнего 

Востока. Примером такого подхода является ав-

торская разработка 3D модели виртуального 

тренажера, который содержит в себе основные 

объекты, связанные с транспортированием и 

хранением нефти и нефтепродуктов и визуально 

приближен к реальным объектам, что позволяет 

повысить эффективность адаптации работников 

в области промышленной безопасности нефте-

перерабатывающих предприятий, охране труда 

при эксплуатации нефтегазового оборудования.  



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

118                № 2 (56) – 2020                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

которых обосновывается автор; выделение 

неразрешенных раньше частей общей про-

блемы. Научная новизна исследовательской ра-

боты заключается в создании 3D модели компь-

ютерного тренажера, имитирующего производ-

ственные процессы технологического персо-

нала. 3D тренажер включает в себя следующие 

модули: 

 - модуль «оператор товарный нефтебазы»; 

- модуль «симуляция процесса слива нефте-

продуктов из вагонов-цистерн» 

- модуль «симуляция налива нефтепродуктов 

в вагоны-цистерны» 

- модуль «правила выполнения обходов то-

варных/магистральных трубопроводов» 

- модуль «план мероприятий по локализации 

и ликвидации чрезвычайных аварийных ситуа-

ций» 

- модуль «правила запуска центробежного 

насосного агрегата» 

- модуль «подготовка места к газоопасным 

работам» 

- модуль «подготовка места к огневым рабо-

там». 

Материалы и методы 

Модуль «оператор товарный нефтебазы». 

Данный модуль предполагает получение инфор-

мативно-визуальной базы. Локацией модуля яв-

ляется нефтебаза с установленным оборудова-

нием, с которым пользователю необходимо 

ознакомиться. Алгоритм обучения: перемеща-

ясь по локации и следуя указателю навигатора 

необходимо подойти к объекту. Место или объ-

ект указывается прыгающей вертикальной 

стрелкой зеленого цвета. 

Результаты 

При достижении объекта, необходимо 

нажать на клавиатуре клавишу F, после чего 

объект окажется в информационном простран-

стве рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Информационная панель 

 

При наведении стрелки курсора на опреде-

ленный сегмент объекта, он подсветится жел-

тым цветом и при клике левой кнопкой мыши, 

на экране появится панель с информацией о сег-

менте. По аналогичному принципу строится 

весь представленный модуль. Пользователю 

необходимо выполнить перемещения согласно 

навигатору и ознакомиться подробно с каждым 

объектом либо сооружением и его составом ри-

сунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Пример навигации в симуляторе 
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Разработанный модуль является основным 

для обучения персонала связанного с эксплуата-

цией оборудования, его основных частях и их 

назначениях.  

Модуль «оператор товарный нефтебазы» 

позволяет: 

 - получить конкретную информацию о каж-

дом объекте (оборудовании), используемом при 

хранении и транспортировки нефти и нефтепро-

дуктов; 

- дает возможность детально разобрать и ви-

зуально рассмотреть каждый элемент, объект, 

оборудование с его составными частями. Архи-

тектура работы модуля «Оператор товарный 

нефтебазы» представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Архитектура работы модуля «Оператор товарный нефтебазы» 
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Любой процесс обучения подразумевает и 

последующую проверку знаний, полученных в 

этом модуле. В разработанном тренажере он 

также присутствует. Этот режим является от-

дельным и работает по принципу связи с кон-

трольными точками. В режиме присутствует 

скрытая панель, которая активируется по окон-

чанию выполнения всех задач.  

При достижении каждой контрольной точки, 

которые также скрыты для усложнения про-

верки знаний в скрытой панели будут отме-

чаться выполненные задания, а при пропуске КТ 

задания отмечаться не будут. Следовательно, по 

окончание будет выведен результат, на котором 

будет отображена статистика выполненных и 

пропущенных задач, на основе которых будет 

делаться вывод об успешности пройденного эк-

замена (рис. 4). 

 

 

 
 

Рисунок 4. Принципиальная схема работы модуля «экзамен» 

 

Просчитать экономический эффект путем со-

ставления сметы не целесообразно, поскольку 

тренажер не несет прямой прибыли, а также не 

требует многочисленных затрат на его разра-

ботку. Полезный эффект от интеграции трена-

жера на предприятиях и в учебных заведениях 

заключается в следующем: 

- минимизация аварийных ситуаций посред-

ством использования тренажера работниками и 

как следствие повышение знаний и квалифика-

ции в области технологии, охраны труда и тех-

ники безопасности [2]. 

Для реализации программы с оптимальными 

параметрами для воспроизведения 3D трена-

жера необходимы компьютеры с техническими 

характеристиками: операционная система 

Windows 7, 8, 10; процессор Intel Core i5, i7 либо 

AMD A10 и выше; объем ОЗУ не менее 6 GB; 

наличие встроенной звуковой карты; видеокарта 

AMD Radeon HD 8670M 1GB, Gigabyte GTX 750 

TI и выше [3]. 

Помимо текстовой части данный проект раз-

рабатывался с применением следующих САПР: 

- 3D’s max – 3D редактор для создания трех-

мерных моделей; 
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- Unity 3D – игровой движок, используемый 

для реализации необходимых процессов симу-

лятора (вывод текста, движение, запуск анима-

ции); 

- C# - язык программирования, служащий ос-

новой для создания кодов (скриптов) [1]. 

Заключение 

В результате исследования разрабатываемый 

тренажерный комплекс для обучения персонала 

представляет обучающую интерактивную си-

стему, имитирующую реальный производствен-

ный процесс, который содержит в себе необхо-

димый пользователю интерфейс, что позволит 

решить следующие задачи: 

1) информативность, то есть использование 

тренажера дает максимальное представление о 

выполняемых технологических операциях, объ-

ектах, инженерно-технических сооружениях; 

2) визуальная составляющая: демонстрация 

трехмерных моделей эксплуатируемого обору-

дования, сооружений, максимально приближен-

ных к реальным условиям, а также возможность 

анимации движущихся частей конструкций для 

более четкого представления; 

3) поэтапность обучения: от модуля к мо-

дулю; 

4) интерактивность в процессе обучения, без 

отрыва от производства; 

5) использование объемных моделей, макси-

мально приближенных к реальным объектам; 

6) сочетание теоретической и практической 

подготовки; 

7) безопасность во время обучения за счет от-

сутствия возникновения реальных аварийных 

ситуаций в случае совершения ошибок; 

8) максимальная информативность в теорети-

ческой подготовке, а также обоснование каж-

дого выполняемого действия; 

9) отсутствие значительных финансовых за-

трат на внедрение программы в производство и 

учебный процесс; 

10) доступность в использовании тренажера 

и интуитивно понятный интерфейс. 

Таким образом, система подготовки и обуче-

ния при помощи разработанного тренажера бу-

дет эффективна в деятельности нефтегазовых 

предприятий в целях повышения уровня без-

опасности проводимых работ, в учебном про-

цессе вузов для студентов, обучающихся по 

направлению «Нефтегазовое дело» [5], а также 

при проведении научно-исследовательской ра-

боты. 
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УРОВНЕВАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 

Для оценки состояния финансовой устойчивости предприятия, а именно состояния 

эталонной или достаточной финансовой устойчивости, финансовой неустойчивости 

предлагаются ключевые индикаторы платежеспособности, ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности, расчет которых базируется на ос-

нове соответствующих соотношений между статьями бухгалтерского баланса. Выде-

лены уровни, что обусловлено, во-первых, необходимостью учета фактора времени – усло-

вий обеспечения финансово устойчивого развития предприятия в кратко-, средне - и дол-

госрочном периодах, во-вторых, конкретизацией содержания уровней финансовой устой-

чивости предприятия и соответствующей компетенции в области управления. 

 

Ключевые слова: период, капитал, производственный процесс, компетенция, управле-

ние. 
 

Введение 

Объектом управления на стратегическом 

уровне конкурентоспособность предприятия и 

его рыночная стоимость, поэтому в качестве 

критерия эффективности следует использовать 

оценки динамики показателей рентабельности и 

деловой активности. В свою очередь, это пред-

полагает проведение мониторинга внутренней и 

внешней среды функционирования предприя-

тия, а также среды его ближайшего окружения. 

Для оценки эффективности управления фи-

нансовой устойчивостью предприятия на опера-

тивном, тактическом и стратегическом уровнях 

рекомендуется использовать методы сравни-

тельного анализа, средних величин, затратный, 

доходный и опционный, а также методы рейтин-

говой оценки финансового состояния предприя-

тия. 

Проведенное исследование позволяет вы-

явить следующие сущностные характеристики 

финансовой устойчивости: 

– качественно характеризует финансовую де-

ятельность предприятия; 

– зависит от результатов производственной, 

коммерческой и финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

– оценка и анализ осуществляется, основыва-

ясь на учетных данных; 

– измеряется совокупностью показателей, ха-

рактеризующих состояние имущества предпри-

ятия и источников его формирования и эффек-

тивность их использования; 

– подвергается воздействию внешних и внут-

ренних факторов; 

– оценка и анализ не является самоцелью, а 

является основой для принятия эффективных 

стратегических управленческих решений; 

– является методологической базой для опре-

деления безопасного уровня финансовой без-

опасности деятельности предприятия. 

Финансовую устойчивость предлагаем опре-

делять как аналитическую интерпретацию эко-

номической категории, которая характеризует 

финансово-экономическое состояние предприя-

тия через совокупность взаимообусловленных и 

взаимосвязанных показателей, значение кото-

рых зависит от рентабельности продаж, обора-

чиваемости капитала, финансовой активности, 

норм распределения прибыли на инвестицион-

ные и другие нужды, зависимости от заемных 

средств, баланса собственного и заемного капи-

тала, эффективности использования различных 

ресурсов и других социально-экономических 

факторов в условиях неопределенного среды и 

допустимого уровня рисков [6]. 
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Литературный обзор 

Финансовая устойчивость формируется в ре-

зультате рентабельной деятельности субъекта 

хозяйствования, стабильного получения при-

были на поступления денежных средств, что 

позволяет свободно маневрировать финансо-

выми ресурсами, поддерживать ритмичность и 

непрерывность процессов воспроизводства, 

обеспечивая конкурентоспособность предприя-

тия, предотвращение его неплатежеспособности 

и банкротства. 

Обязательным также является использование 

финансовых резервов предприятия как инстру-

мента снижения предпринимательских и финан-

совых рисков и повышение финансовой устой-

чивости, поскольку финансовые резервы одно-

временно является и механизмом формирования 

затрат и основой возмещения неблагоприятных 

последствий рисков финансово-хозяйственной 

деятельности, в целях обеспечения финансово 

устойчивого состояния предприятия через полу-

чение непредвзятой информации о финансовом 

состоянии и результатах деятельности предпри-

ятия по бухгалтерскому учету и отчетности. 

В современных сложных политико-экономи-

ческих условиях очевидно, что устойчивое эко-

номическое развитие страны и ее регионов мо-

жет быть достигнуто лишь при получении поло-

жительных значений показателей финансовой 

устойчивости таких структурных элементов, как 

отрасли, предприятия и организации. Финансо-

вая устойчивость каждого отдельного предпри-

ятия позволяет достичь высоких показателей де-

ятельности промышленности региона, группы 

или предприятий в целом. 

Результаты исследования 

Наличие значительного количества угроз для 

устойчивого и эффективного функционирова-

ния любого предприятия страны требует усовер-

шенствования существующих и разработки но-

вых механизмов обеспечения финансовой ста-

бильности на микроуровне. Финансово-эконо-

мическое состояние субъекта хозяйствования 

является определяющим для принятия ряда 

обоснованных прогнозных управленческих ре-

шений. Качественная оценка именно финансо-

вой устойчивости является одной из важнейших 

основ эффективного развития предприятия и 

предоставляет информацию о финансовых воз-

можностях на сегодняшний день и перспективу 

[2]. Следовательно, этот показатель является ос-

новой формирования стратегии и установления 

тенденций развития предприятия, одним из 

ключевых индикаторов для инвесторов и креди-

торов. При таких условиях приобретает все 

большей актуализации вопросы совершенство-

вания методических аспектов информационного 

обеспечения оценки финансовой устойчивости 

предприятия в части формирования информаци-

онной базы (определение системы показателей, 

структура отчетных форм и др). В условиях вы-

сокого уровня неопределенности функциониро-

вания предприятий, порядок формирования и 

использования информационного обеспечения 

управления финансовой устойчивостью пред-

стает одной из ключевых проблем. Основным 

элементом качественного информационного 

поля учетно-аналитическое обеспечение, как си-

стема генерации и обработки внешних и внут-

ренних данных. Совершенствование теоретиче-

ской основы информационного обеспечения 

определяет необходимость уточнения соответ-

ствующих концептуальных основ его формиро-

вания и использования при разработке опера-

тивных и стратегических задач в управлении 

финансовой устойчивостью предприятия. 

Отдавая должное научной и практической 

значимости наработок ученых, следует отме-

тить, что в отечественной и зарубежной литера-

туре до сих пор не нашли соответствующего от-

ражения отдельные аспекты определения роли 

финансовой устойчивости в обеспечении общей 

экономической безопасности предприятия тор-

говли, а также места анализа финансовой устой-

чивости в учетно-аналитической системе управ-

ления хозяйственной деятельностью предприя-

тия. При этом непременно возникают вопросы, 

связанные с определением контура информаци-

онного обеспечения анализа показателей, харак-

теризующих финансовую устойчивость, и меха-

низма получения информационных потоков в 

учетно-аналитической системы предприятия 

торговли. 

Рост динамичности и непредсказуемости со-

временной экономической системы, необходи-

мости поддержания устойчивости функциони-

рования предприятия и содействие его разви-

тию, прежде всего, требуют формирования соот-

ветствующего качественного информационного 

обеспечения. Анализируя современные иссле-

дования и публикации по содержательности по-

нятия обеспечения в учетной системе, необхо-

димо отметить, что ученые, в основном, от-

дельно не разграничивают понятия учетного и 

аналитического обеспечения. В отечественной и 

зарубежной литературе раскрываются такие 

термины: «учетно-аналитическое обеспечение», 

«учетно-аналитическая система», «учетно-ана-

литический механизм», что по сути имеют одни 

и те же ключевые задачи в системе управления, 
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однако различные толкования, структуру и 

структурообразующие составляющие [4]. 

Анализ ряда существующих определений по-

казывает, что понятие учетно-аналитического 

обеспечения, системы или механизма имеют 

практически синонимическое содержание – 

главным назначением этих понятий в большин-

стве работ определено обеспечение системы ме-

неджмента (текущего, финансового, стратегиче-

ского) учетно-аналитической информацией, не-

обходимой для принятия обоснованных и эф-

фективных управленческих решений. 

В смысле учетного аспекта, где генериру-

ются данные о стоимости активов, источников 

образования, обязательств, информация об от-

ношениях с контрагентами, формирование фи-

нансовых результатов, прибыль и ее использо-

вание и т.п, необходимо отделить и уточнить по-

нятие учетного обеспечения. Понятие учетная 

информация включает информацию, которую 

продуцирует бухгалтерский учет, однако сле-

дует отметить, что понятие учетное обеспечение 

является шире понятия учетной информации. Из 

указанного выходит, что под учетным обеспече-

нием следует понимать процесс подготовки и 

формирования учетной информации, обеспече-

ние количества и качества информационного 

массива данных в системе бухгалтерского учета. 

Следовательно, понятие учетно-аналитического 

обеспечения в научной литературе раскрывается 

через понимание двоевекторное [5]: 

- формирование информационной системы 

данных, через учетную содержание – сбор, реги-

страция, обобщение, сохранение, передача ин-

формации; 

- формирование информационной системы 

данных, через аналитическое содержание-разло-

жение информации по разным разрезам. 

Целью учетной обеспечения должно стать, в 

частности, сочетание процедур бухгалтерского 

учета и формирования информации для объек-

тивного анализа финансовой устойчивости. 

Опираясь на такой подход, следует дать толко-

вание учетной обеспечению именно оценки фи-

нансовой устойчивости предприятия. Следова-

тельно, учетное обеспечение оценки финансо-

вой устойчивости видим, как интегрированную 

систему учета, которая генерирует и системати-

зирует информацию по различным признакам и 

разрезами для формирования ряда показателей 

для анализа финансовой устойчивости предпри-

ятия. При этом формирование системы учетного 

обеспечения оценки финансовой устойчивости 

обусловлено процессом целенаправленного 

подбора этих информационных показателей, ко-

торые будут использованы для расчета коэффи-

циентов при анализе [1]. 

Существенно дополняют информационные 

потоки внутренние документы предприятия, 

учетные регистры, данные первичного учета, 

внутренняя отчетность, на основании данных 

которых можно выявить внутренние тенденции 

показателей отчетности. 

Заключение 

Представленные определения позволяют ука-

зать основные сущностные характеристики по-

нятия «учетно-аналитическое обеспечение»: во-

первых, это определяющая роль в формировании 

информационной базы управленческих решений 

- главное назначение учетно-аналитической си-

стемы заключается в представлении полной ин-

формации в виде, пригодном для принятия эф-

фективных управленческих решений; во-вторых, 

интегрированный характер подсистем - учетные 

и аналитические процедуры, которые являются 

основными составляющими, должны реализовы-

ваться на основе целостной и согласованной нор-

мативной и методической базы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ: 

ФЕНОМЕН «ЧЁРНОГО ЛЕБЕДЯ» 

 

Статья содержит анализ текущего состояния и перспектив развития малого и сред-

него бизнеса России в условиях пандемии COVID-19 и прогрессирующего усиления цифро-

визации экономики. Отдельное внимание авторами исследования уделено мерам государ-

ственной поддержки малых и средних предприятий РФ, функционирующих в отраслях 

наиболее подверженных негативному влиянию в связи с действующим режимом самоизо-

ляции. Выявлены управляющие воздействия антикризисного менеджмента в условиях фе-

номена «чёрного лебедя», рекомендуемые к внедрению организациям. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, государственные меры поддержки, коронавирусная ин-

фекция, пандемия, антикризисное управление, антикризисные меры. 
 

Введение 

Понятие «черный лебедь» прочно укрепи-

лось в сознании людей после выхода в свет 

книги Нассима Талеба «Черный лебедь. Под 

знаком непредсказуемости». Несмотря на то, 

что эта метафора известна в философии до-

вольно давно, именно Талеб стал использовать 

её для обозначения редких и неожиданных со-

бытий со значительными последствиями. При 

этом ими являются как позитивные, так и нега-

тивные эффекты. Пандемия коронавируса явля-

ется негативным феноменом. В настоящий мо-

мент, в России она совпала с падением цен на 

нефть. Несмотря на то, что правительство Рос-

сии успело ввести ряд превентивных мер, их 

оказалось недостаточно. Экономике уже нане-

сен масштабный ущерб и в будущем предви-

дится экономическая рецессия. 

В первую очередь удар придется по малому и 

среднему бизнесу. Крупному бизнесу будет 

легче адаптироваться ввиду его большей устой-

чивости, однако, как минимум, страдают со-

трудники, которых массово отправляют в не-

оплачиваемый отпуск, либо же сокращают. 

В данной ситуации следует как можно скорее 

применить меры антикризисного управления. 

Компании, которые предвидели угрозы внеш-

ней среды и разрабатывали превентивные меры 

для их преодоления, обладают большими воз-

можностями для действий во время кризиса и 
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шансов на благополучный исход после его окон-

чания. Другим организациям рекомендуется мо-

билизовать все ресурсы, а также изучить воз-

можные варианты внедрения элементов анти-

кризисного управления, исходя из сложившихся 

обстоятельств. Предприятия, которые не смогут 

адаптироваться к текущим реалиям, понесут се-

рьезные убытки, либо перестанут осуществлять 

свою деятельность. 

Материалы и методы 

В настоящее время, экономика России пре-

терпевает спад в ряде отраслей: 

1. падение нефтегазовых доходов на 4 трлн 

руб; 

2. падение доходов других сфер на 1,5 трлн 

руб., так как не уплачивается ряд налогов – 

НДФЛ, налог на прибыль, налоги с малого биз-

неса; 

3. снижение страховых выплат на 700 млрд 

руб. в ПФР и на 300 млрд руб. на социальное 

страхование. 

По предварительным оценкам тотальный 

ущерб составит порядка 8 трлн рублей [4]. 

Основной удар в связи с пандемией при-

шелся на сектор услуг. В постановлении Прави-

тельства РФ от 03.04.2020 № 434 установлен пе-

речень отраслей российской экономики, кото-

рые в наибольшей степени пострадали в усло-

виях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции. 

Данные отрасли представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции [1] 

 

Стоит отметить, по состоянию на 

10.04.2020г. существует 5 979 899 субъектов 

микро, малого и среднего предпринимательства 

по всей стране. При этом расположены они не-

равномерно. На рисунке 2 представлены доли 

субъектов МСП по федеральным округам. 

Наибольшая часть малых и средних предпри-

ятий сконцентрирована в городе Москва. На 

данный момент именно в Москве введены 

наиболее строгие меры борьбы с коронавирус-

ной инфекцией ввиду наибольшей численности 

населения. Примеры ограничений приведены 

ниже: 

1. временно приостановлено проведение лю-

бых культурных, развлекательных, спортивных 

и выставочных мероприятий; 

2. временно закрыты учреждения культурно-

досугового типа; 

3. временно закрыты кинотеатры, детские 

развлекательные центры, фитнес-клубы, бас-

сейны и спортивные центры; 
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4. приостановлена работа предприятий обще-

ственного питания; 

5. приостановлена работа объектов рознич-

ной торговли, за исключением аптечных пунк-

тов, магазинов оптики и медицинских изделий, 

салонов сотовой связи, зоомагазинов, а также 

магазинов товаров первой необходимости; 

6. приостановлена деятельность парков; 

7. временно закрыты салоны красоты, соля-

рии и сауны; 

8. гражданам необходимо соблюдать режим 

самоизоляции, передвижение по городу воз-

можно по цифровым пропускам. 

 

 
Рисунок 2. Доли субъектов МСП по федеральным округам [2] 

 

Данные меры снижают клиентский поток, 

следовательно, наблюдается снижение продаж и 

доходов в различных сферах малого бизнеса, ко-

торый работает офлайн, однако они необхо-

димы, чтобы замедлить распространение коро-

навирусной инфекции. 

В текущей ситуации, выставки, концерты му-

зыкальных групп, театральные представления, а 

также офлайн конференции и форумы отменя-

ются или переносятся на неопределенный срок 

ввиду опасности распространения коронавирус-

ной инфекции. В свою очередь, организаторы 

несут ряд убытков, так как не получают дохо-

дов, но при этом существуют постоянные за-

траты (коммунальные платежи, аренда, заработ-

ная плата и т.д.). 

Значительное воздействие на предприятия 

общественного питания также оказала пандемия 

COVID-19. Кафе, бары, рестораны сети быст-

рого питания работают навынос без посещения 

помещений или через доставку готовых блюд. 

Помимо прочего, в режиме повышенной го-

товности невозможно проводить культурно-раз-

влекательные массовые мероприятия, а также 

занятия спортом в фитнес-клубах, что очень не-

благоприятно сказывается на доходах предпри-

нимателей. 

В соответствии с перечнем по данным ФНС в 

сфере малого и среднего предпринимательства 

затронуты 3,3 млн человек, из них 526 тыс. пред-

приятий. Многие предприниматели находятся в 

сложной финансовой ситуации. Исходя из раз-

личных примеров, их выручка снижается на 30-

90%. Большая часть бизнесов не может функци-

онировать во время режима повышенной готов-

ности и, возможно, прекратит свою деятельность 

после его отмены ввиду того, что малые и сред-

ние предприятия не имеют значительных финан-

совых резервов. Им необходимо осуществлять 

свою деятельность, чтобы поддерживать обо-

роты денежных средств и иметь возможность 

оплачивать свои обязательства. Как следствие, 

сокращаются рабочие места, доходы граждан и 

поставки продукции для потребителей. 

Следует отметить, что малые и средние ком-

пании вносят значительный вклад в экономиче-

ское развитие страны. Большое количество ком-

паний гарантирует высокую конкуренцию, сле-

довательно, качество продукции становится 

выше. Малые и средние предприятия являются 

также налогоплательщиками и обеспечивают 

рабочие места для граждан. 

В связи с распространением коронавирусной 

инфекции, государство разрабатывает ряд мер 

для поддержки микро, малых и средних пред-

приятий, а также для организаций, работающих 

в наиболее пострадавших сферах.  

Основные меры поддержки со стороны госу-

дарства представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Меры поддержки субъектов МСП и организаций, 

 работающих в наиболее пострадавших отраслях 

Построено на основе данных официальных сайтов «Федеральная налоговая служба» и 

«Министерство экономического развития РФ» [2, 3] 

 

Для наиболее пострадавших отраслей от-

срочка составит 6 месяцев по всем налогам, 

кроме НДС, и страховым взносам. В свою оче-

редь, для всех отраслей страховые взносы на 

сумму заработной платы, превышающую мини-

мальный размер оплаты труда, снижены вдвое – 

с 30% до 15% [2]. 

Расширена программа льготного кредитова-

ния под 8,5%. На программу направлено 18 млрд 

рублей, а кредитный портфель составляет 500 

млрд рублей. В рамках данной программы 

предусмотрено: 

1. упрощены требования к заемщику – не 

учитываются задолженности по налогам, сбо-

рам, заработной плате; 

2. в программу включены микропредприя-

тия, работающие в сфере торговли; 

3. открыта возможность рефинансирования 

кредитов на оборотные и инвестиционные идеи. 

Дополнительно введена отсрочка по выплате 

кредитов для индивидуальных предпринимате-

лей при снижении прибыли более чем на 30%. 

Помимо прочего, существуют меры каса-

тельно микрофинансовых организаций – не 

начисляется неустойка при просрочке, не учи-

тываются задолженности по налогам и сборам 

заемщика, предоставляются микрозаймы для 

выплаты заработной платы, ключевая ставка 

снижена до 6%, а также предоставляется от-

срочка по выплате основного долга на срок до 6 

месяцев. 

Существует также ряд условий предоставле-

ния отсрочки за аренду объектов коммерческой 

недвижимости: 

1. если будут нарушены сроки внесения 

арендной платы – не применяются штрафы и 

проценты; 

2. если в договор включены коммунальные 

платежи, то они выплачиваются, за исключе-

нием случаев, когда на время действия режима 

повышенной готовности арендодатель освобож-

дается от оплаты таких услуг; 

3. на время действия режимов повышенной 

готовности отсрочка предоставляется в полном 

объёме; 

4. задолженность по аренде уплачивается в 

течение 2021-2022 годов, ежемесячно в равном 

объёме; 

5. после прекращения действия режимов по-

вышенной готовности отсрочка предоставля-

ется на уплату 50% аренды – до 1 октября. 

Предприятия малого и среднего бизнеса из 

наиболее пострадавших отраслей имеют право 

получить в банке отсрочку платежей по кредиту 

на срок до 6 месяцев. У индивидуальных пред-

принимателей есть дополнительный выбор – 

уменьшить размер платежей на 6 месяцев. 

Регионам направлена дополнительная фи-

нансовая помощь в размере 200 млрд рублей на 

обеспечение устойчивости и сбалансированно-

сти региональных бюджетов. 

Был введен мораторий на банкротство. За-

прещено возбуждение дел о банкротстве по за-

явлению кредиторов в отношении отдельных ка-

тегорий должников. В этот период не будут 

начисляться неустойки, включая штрафы и пени 

за неисполнение обязательств, платежей. Речь 

идет только о моратории на возбуждение новых 

дел о банкротстве. Текущие процедуры не будут 

приостановлены. 

Следует отдельно выделить меры поддержки 

предпринимательства, связанные с кредитами и 

грантами для бизнеса. 

Меры поддержки государства 

Отсрочка и 

снижение 

страховых 

платежей 

Повышение 

доступа 

к кредитам 

Отсрочка 

арендных 

платежей 

Кредитные 

каникулы 

Финансовая 

помощь регионам 

Мораторий на 

банкротство 

Кредиты и 

гранты 
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Во-первых, это беспроцентный кредит на вы-

плату зарплат. Запланированы кредиты на 

сумму 130 млрд рублей, при этом не менее 75% 

кредитов обеспечено «Государственной корпо-

рацией развития». 

Во-вторых, это программа «3 по 1/3». В рам-

ках данной программы 2/3 стоимости процент-

ных платежей по новым кредитам покрывают 

государство и банки. Предприятие-заемщик вы-

плачивает только 1/3 начисляемых процентов. 

Для покрытия кредитов выделено 200 млрд руб-

лей. 

В-третьих, это гранты на выплату зарплат и 

решение других неотложных задач в апреле и 

мае. Необходимое условие для предпринимате-

лей – сохранить в штате не менее 90% сотрудни-

ков на конец апреля. Грант складывается из рас-

чета выплаты равной минимальному размеру 

оплаты труда на одного сотрудника. Подать за-

явку необходимо онлайн на портале «Налог.ру». 

Выплаты начнутся с 18 мая [3]. 

Другие меры находятся на этапе разработки с 

учетом текущих и прогнозируемых условий по 

распространению коронавирусной инфекции. 

Безусловно, предпринимателям требуется 

поддержка со стороны государства, и в настоя-

щий момент они могут воспользоваться теми 

мерами, которые уже разработаны. Однако со-

храняется неоднозначная ситуация увольнения 

сотрудников ввиду нехватки денежных ресур-

сов или перехода в онлайн и высвобождения 

большого количества специалистов из-за мень-

шей загрузки мощностей. Риск увольнения со-

ставляет порядка 11 млн человек по всей стране, 

занятых только в непродовольственной тор-

говле, операциях с недвижимостью, а также гос-

тиничном и ресторанном бизнесе [4]. Следова-

тельно, перед многими предпринимателями 

встают этические дилеммы. Они могут проигно-

рировать потребности и проблемы сотрудников, 

либо искать решение. Выбор – это отражение 

внутренней системы ценностей лидера. Одним 

из методов принятия этических решений явля-

ется выбор «третьего пути», который не проти-

воречит ценностям предпринимателя, но удо-

влетворит интересы стейкхолдеров. В условиях 

распространения коронавирусной инфекции та-

ким решением может быть перевод на удален-

ную работу всех специалистов, для которых это 

возможно. 

Однако не всегда возможно реализовать вы-

бор «третьего пути». В данной ситуации руково-

дитель стремится сохранить бизнес, следова-

тельно, сокращает любые издержки. В ситуации 

безвыходности, следует сократить также рас-

ходы на заработную плату сотрудников. Следо-

вательно, перед предпринимателями встает не-

простой этический вопрос – как увольнять лю-

дей, понимая, что это не их вина и человек оста-

ется без серьезных доходов? И в этом случае, 

любое решение исходит из внутренней системы 

ценностей лидера, которая обостряется в кризис. 

Для многих руководителей, ценностью является 

выстраивание качественных отношений с кол-

лективом. Тогда решением может быть увольне-

ние сотрудника с перспективой на будущее, то 

есть, как только у предприятия появятся финан-

совые возможности, сотрудника наймут заново. 

В подобном случае сотруднику не придется ис-

кать новое постоянное место работы, а предпри-

нимателю новые квалифицированные кадры на 

рынке труда после окончания режима повышен-

ной готовности.  

Еще одно решение – трудоустройство со-

трудников в компании, являющиеся партне-

рами, а также антикризисный обмен сотрудни-

ками, который набирает популярность у малых 

и средних предприятий. На текущий момент, по-

явились онлайн площадки, с помощью которых 

работодатели могут временно трудоустроить 

своих специалистов, с целью возвращения их в 

будущем обратно в компанию. Такую услугу 

предлагают сервисы «Head Hunter», «Бизнес.ру» 

и «SuperJob» [5].  

В условиях пандемии коронавируса руково-

дителю следует не только использовать меры 

поддержки со стороны государства, но и прини-

мать стратегические решения для дальнейшего 

развития своей организации. Кризис для пред-

принимателей является необходимостью пере-

смотреть модель своего бизнеса, оценить его 

возможности и устойчивость. Для того чтобы 

продолжать эффективную деятельность, реко-

мендуется перевод в онлайн и открытие новых 

каналов продаж для тех компаний, для которых 

это возможно.  

В условиях цифровой трансформации пред-

принимателем открывается ряд возможностей 

для использования цифровых технологий и сер-

висов в своей деятельности. Например, давать 

онлайн-концерты с помощью таких электрон-

ных платформ, как «МТС», «Яндекс», «Okko», а 

также осуществлять онлайн-конференции и вы-

ставки, проводить различные вебинары и эфиры 

в области спорта, питания и образования.  

Что касаемо ресторанного бизнеса, то вслед-

ствие перевода большого количества специали-

стов и ограничения передвижения людей по 

улице, поток клиентов снизился. Мощности 

простаивают, залы пустуют, официанты не ра-

ботают. Однако вместо того, чтобы сокращать 
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бизнес, существуют возможности для его рас-

ширения.  

Для этого рекомендуется переориентиро-

ваться на доставку, либо работать «на вынос», а 

зал можно использовать в качестве склада. Сле-

довательно, продажи нужно осуществлять через 

сеть интернет. Для перехода на онлайн-про-

дажи, может потребоваться переквалификация 

части персонала. Повара продолжат работать в 

штатном режиме, а официантам можно предло-

жить на время взять на себя доставку. Новость о 

том, что ресторан или кафе осуществляет до-

ставку, следует разместить на сайте и в социаль-

ных сетях. В том случае, если у предприятия нет 

сайта, то существует вариант создать его быстро 

и с минимальными вложениями с помощью кон-

структора сайтов.  

Кроме того, предприятиям малого и среднего 

бизнеса помогают и крупные компании, такие 

как «Яндекс», «Mail Group», «Delivery Club» и 

другие. Им предоставляется возможность разме-

тить объявление о начале работы доставки сво-

его ресторана через их сервисы.  

Вывод 

Таким образом, ситуация как в России, так и 

во всем мире с каждым днем становится все бо-

лее критичной. Многие страны еще не вышли на 

пик по заболеваемости, а ущерб уже исчисля-

ется миллионами. По оценкам некоторых эконо-

мистов, грядущий кризис станет одним из самых 

тяжелых в новейшей истории России. В усло-

виях неопределенности в качестве антикризис-

ных мер, предпринимателям следует быстро 

адаптироваться к окружающей среде, постоянно 

проводить мониторинг, следить за изменениями 

и использовать возможности внешней среды, в 

частности государственные меры поддержки 

бизнеса, а также возможности цифровых 

устройств и сети интернет для дальнейшего эф-

фективного осуществления деятельности. 

Кроме того, не стоит забывать, что кризис явля-

ется также и временем возможностей. 
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ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

 НА РЫНКЕ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

 

В статье рассмотрены теоретические аспекты технологий реализации виртуального 

маркетинга на рынке детских товаров и их применения на практике, современное состоя-

ние виртуального рынка детских товаров. Представлены характеристики возможностей 

виртуального рынка и его преимущества.  

 

Ключевые слова: рынок детских товаров, виртуальный маркетинг, электронная ком-

мерция, электронная торговля, онлайн рынок, конверсия интернет-магазинов, сегменти-

рование рынка детских товаров. 
 

Введение 

Согласно данным американской маркетинго-

вой ассоциации, маркетинг - это организацион-

ная функция и набор процессов для создания, 

передачи и предоставления ценности клиентам, 

а также для управления отношениями с клиен-

тами таким образом, чтобы они приносили 

пользу организации и ее заинтересованным сто-

ронам. Используя комплекс маркетинга «4P» - 

маркетинга-продукт, место, цена и продвиже-

ние-рекламодатели используют платные пуб-

личные презентации товаров и услуг в различ-

ных средствах массовой информации, чтобы по-

влиять на внимание потребителей и интерес к 

покупке определенных продуктов, таким обра-

зом внедряя технологии маркетинга, т. е. пози-

ционируя виртуальный маркетинг. 

Телевидение уже давно является основным 

средством пропаганды среди детей и молодежи 

в реализации виртуального маркетинга на рынке 

детских товаров. Дети просматривают примерно 

40 000 рекламных объявлений каждый год. Про-

дукты, продаваемые детям, конфеты и игрушки 

- оставались относительно постоянными в тече-

ние долгого времени.  

По данным международной инвестиционной 

компании «Piper Jaffray» мировой доход от про-

дажи виртуальных товаров для детей достигнет 

6 миллиардов долларов в год, что не слишком 

плохо для продукта, который многие считают 

«нематериальным» или «несуществующим». 

Напротив, потребители потратили миллионы на 

одежду, жилье и разные подарки, сделанные ис-

ключительно из нескольких килобайт данных. 

Рост виртуальной экономики заставляет многих 

ломать голову над тем, как компании достигли 

значительной прибыльности от этого явления. 

Виртуальные товары, которые в основном 

представляют собой электронные представле-

ния объектов в физическом мире, в основном ис-

пользуются для расширения уже привлекатель-

ного онлайн-опыта, такого как общение в чате, 

социальные сети или игры. Zynga, например, из-

влекла выгоду из популярного приложения 

FarmVille на Facebook, где пользователи могут 

выращивать и продавать товары на интерактив-

ной ферме, общаясь с другими игроками в ре-

жиме реального времени. В момент пика разви-

тия виртуального мира заслуживают внимания 

рассмотрение теоретических аспектов техноло-

гий реализации виртуального маркетинга на 

рынке детских товаров. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

В то время как индустрия виртуальных това-

ров, безусловно, выросла в последние годы, это 

все еще довольно зарождающаяся технология, 

которая требует большого количества исследо-

ваний и даже консультаций экспертов.  

Такие ученые как Бельских И.Е., Пирко И.Ф., 

Валентей С.Д., Панасенко С.В., Чеглов В.П. в 

своих научных трудах рассматривают такие 

направления научных исследований как совре-

менные тренды развития рынков товаров и 

услуг, оптимизация сетевой инфраструктуры в 

торговле России, интернет-маркетинг и его спе-
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цифика в деятельности современных фирм, ин-

ституциональные основы рекламы и паблик ри-

лейшнз фирмы в современной экономике. Тре-

буют также детального изучения вопросы тен-

денций развития технологий реализации вирту-

ального маркетинга на рынке детских товаров. 

Формирование цели статьи 

В момент пика развития виртуального мира 

заслуживают внимания рассмотрение теорети-

ческих аспектов технологий реализации вирту-

ального маркетинга на рынке детских товаров. 

Основной материал исследования 

Маркетинг - это одна из бизнес-функций, 

наиболее остро затронутая новыми информаци-

онными технологиями. Компании могут исполь-

зовать интернет для предоставления постоянной 

информации, обслуживания и поддержки, со-

здавая позитивное взаимодействие с клиентами, 

которое может служить основой для долгосроч-

ных отношений и поощрять повторные покупки. 

Даже кибер-шопинг позволяет клиентам в ком-

фортных условиях приобретать товары, в том 

числе и детские товары.  

В индустриальную эпоху термин «марке-

тинг» был придуман для обозначения потребно-

сти в процессе идентификации и удовлетворе-

ния потребностей. В этой системе производи-

тели / продавцы не имели непосредственного 

взаимодействия с потребителями, что приво-

дило к проблемам для производителей в пони-

мании потребностей потребителей. Чтобы избе-

жать этой проблемы, маркетологи используют 

различные инструменты, такие как реклама, 

прямой маркетинг и электронная коммерция, 

чтобы использовать доверчивых клиентов. 

Электронная коммерция - это процесс по-

купки и продажи или обмена товарами, услу-

гами и информацией через компьютерные сети, 

включая интернет. Электронная коммерция мо-

жет принимать различные формы в зависимости 

от степени цифровизации продаваемого про-

дукта/ услуги доставки, процесса и агента или 

посредника доставки. Продукт может быть фи-

зическим или цифровым, агент-физическим или 

цифровым, а процесс-физическим или цифро-

вым. В традиционной коммерции все измерения 

продукта, агента и процесса являются физиче-

скими, а в электронной коммерции все измере-

ния являются цифровыми, то есть чистой элек-

тронной коммерцией, где клиенты получают то-

вары или услуги в цифровом формате. 

Для того чтобы рынок виртуальных товаров 

был успешным, необходимо создать потреб-

ность в продукте. Будь то виртуальный мир или 

социальная сеть, сервис должен быть доста-

точно привлекательным, чтобы люди действи-

тельно захотели инвестировать в этот опыт. Од-

ним из ключевых факторов успешного функци-

онирования рынка виртуальных товаров явля-

ется создание большого каталога для пользова-

телей на выбор. Для достижения этой цели неко-

торые сайты, такие как IMVU, социальная сеть, 

которая позволяет пользователям создавать 3D-

аватары и взаимодействовать через виртуальные 

миры, позволяют пользователям проектировать, 

создавать и продавать свои собственные вирту-

альные товары. Используя этот метод, выбор 

виртуальных товаров IMVU может похвастаться 

более чем четырьмя миллионами позиций.  

Необходимо выделить характеристики воз-

можностей виртуального рынка и его преиму-

щества: 

1. Чтобы получить преимущество. Пользова-

тели покупают виртуальные товары, чтобы кон-

курировать с друзьями или опережать других 

игроков и противников.  

2. Общаться. Все эти социальные продукты 

просто предназначены для общения с другими 

пользователями.  

3. Быть уникальным. Многие люди покупают 

виртуальные товары в онлайн – пространстве по 

той же причине, что и в физическом мире-чтобы 

отличить себя от других людей, например, поку-

пают одежду в торговом центре или делают но-

вую прическу.  

Многие крупные компании уже обладают ар-

сеналом дизайнеров и инженеров-программи-

стов для создания и поддержания своего вирту-

ального товарного рынка. Для того чтобы ре-

ально зарабатывать деньги на виртуальных то-

варах необходимо создать форму виртуальной 

валютной системы. Это предполагает установ-

ление определенного способа оплаты-монеты, 

кредиты и т.д. – которые позволяют вашим 

пользователям покупать предметы или дости-

гать различных уровней игры или интерактив-

ности. Разработка системы виртуальной валюты 

также позволит пользователям чувствовать себя 

более комфортно, оплачивая товары.  

Как только виртуальные товары и валюта бу-

дут установлены, необходимо оценить взаимо-

действие пользователей виртуального рынка, 

чтобы в дальнейшем направлять свою страте-

гию и расширять свой каталог товаров [1]. 

Виртуальный маркетинг и электронная ком-

мерция обеспечивают множество потенциаль-

ных преимуществ для потребителей и организа-

ций: 

- позволяет клиентам совершать покупки или 

совершать другие сделки круглосуточно, круг-

лый год, в любой точке мира; 
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- предоставляет клиентам больше возможно-

стей выбора, они могут выбирать из многих по-

ставщиков и из большего количества продуктов; 

- обеспечивает быструю доставку, особенно в 

случае цифровых продуктов, таких как музыка и 

книги; 

- дает возможность участвовать в виртуаль-

ных аукционах; 

- позволяет клиентам взаимодействовать с 

другими клиентами в электронных сообществах 

и обмениваться идеями, а также сравнивать 

опыт; 

- позволяет клиентам получать подробную и 

актуальную информацию в течение нескольких 

секунд; 

- облегчает конкуренцию, что приводит к су-

щественным скидкам; 

- позволяет сократить запасы и накладные 

расходы, облегчая управление цепочкой поста-

вок; 

- сокращает время между затратами капитала 

и получением продуктов и услуг; 

- снижает затраты на создание, обработку, 

распространение, хранение и извлечение инфор-

мации на бумажной основе. 

Основные преимущества электронной ком-

мерции, которая развивается на основе вирту-

ального маркетинга отобразим в таблице 1. 

 
Таблица 1. Преимущества электронной коммерции, которая развивается на основе 

виртуального маркетинга 

 

№ п/п Название Характеристика 

1 Продвижение продукции электронная коммерция способствует продвижению то-

варов и услуг посредством прямого, насыщенного ин-

формацией и взаимодействующего контакта с клиен-

тами 

2 Прямая экономия стоимость доставки информации клиентам через Интер-

нет приводит к существенной экономии средств отпра-

вителей 

3 Обслуживание клиентов обслуживание клиентов может быть значительно улуч-

шено, позволяя клиентам находить подробную инфор-

мацию в интернете 

4 Имидж бренда новички могут очень быстро создать бренд или корпора-

тивный имидж за счет чистой и доступной стоимости 

5 Реклама традиционная реклама использует массовую или пря-

мую – один из способов-коммуникацию, чтобы убедить 

клиентов покупать их товары и услуги 

6 Настройка конечная роскошь может быть получена с точки зрения 

специально разработанных продуктов и услуг 

7 Процесс оформления заказов прием заказов от клиентов может быть значительно 

улучшен, если это делается в электронном виде, это эко-

номит время и снижает расходы, поэтому у продавцов 

есть больше времени для продажи своих продуктов или 

услуг 

8 Посредники в традиционном маркетинге предполагается, что посред-

ники обеспечивают конечному потребителю скорость и 

время работы, но развитие информационных технологий 

превращает посредничество в бескорыстие 

9 Ценность клиента традиционный маркетинг пытается максимизировать 

ценность каждой транзакции; здесь привлечение клиен-

тов является большой целью 

 

Электронная коммерция расширяет его ры-

нок до национальных и международных рынков. 

При минимальных капитальных затратах компа-

ния может легко и быстро найти больше клиен-

тов, лучших поставщиков и наиболее подходя-

щих деловых партнеров по всему миру [2]. 

По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг. про-

дажи детских игрушек в России снизились на 

9,2% – до 2 017,8 млн шт. по итогам 2018 г. Мак-

симальное сокращение продаж фиксировалось в 

2015 г. – на 18,0% к уровню предыдущего года. 

Причиной послужило снижение уровня распо-

лагаемых доходов населения, из-за которых рос-

сияне были вынуждены снизить количество по-

купаемых игрушек.  
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В последние годы наметилась тенденция ро-

ста доли продаж игрушек отечественного произ-

водства.  

Количество магазинов, у которых 200 заказов 

в сутки уменьшается. Доля интернет-магазина 

«Детский мир» выросла с 25% до 52% за период 

с 2017 по 2019 гг. (рис. 1). [3]. 

 

 

 
Рисунок 1. Основные показатели и тенденции онлайн-рынка детских товаров 

 

Средний чек detmir.ru снижается (косвенный 

результат агрессивного роста в онлайне) Растет 

«вес» detmir.ru в среднем чеке всего сегмента. У 

большинства интернет-магазинов детских това-

ров средний чек растет — вместе с сокращением 

количества заказов (рис. 2-3). 
 

 
Рисунок 2. Конверсия интернет-магазинов по сегментам (1-я половина 2019 года) 

 

 
Рисунок 3. Конверсия магазинов детских товаров — от больших к маленьким 
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Тройка лидеров детского сегмента (WB, 

Detmir.ru, Ozon.ru) уже внедрили модель мар-

кетплейса или планируют ее внедрение. Также 

по этой модели частично или полностью рабо-

тают еще 3 игрока из топ-10 (Lamoda.ru, Tmall, 

Beru.ru). Родственная модель с хорошей дина-

микой роста — сайты flash-sales (Mamsy.ru, 

Chikiriki.ru).  

По данным Всероссийского исследования 

GfK, на свободные траты у россиян приходится 

лишь 15% расходов [4].  

За период июль 2018 г. — июнь 2019 г. в ин-

тернет-магазинах детских товаров, входящих в 

ТОП1000, было оформлено 11,8 миллионов за-

казов на сумму 28,7 миллиардов рублей. Сред-

ний чек составил 2 430 рублей (рис. 4) [5]. 

 

 
Рисунок 4. Доля интернет-заказов на рынке детских товаров 

 

Доля магазинов детских товаров на рынке 

eCommerce 4% от всех онлайн-заказов 1000 

крупнейших магазинов за июль 2018 г. — июнь 

2019 г. были сделаны в интернет-магазинах дет-

ских товаров. Доля данного сегмента по объему 

онлайн-продаж составила 3%. Динамика рынка 

На 39% выросло количество онлайн-заказов 

в интернет-магазинах детских товаров за пе-

риод июль 2018 г. — июнь 2019 г. За тот же пе-

риод времени рублевый объем онлайн продаж 

увеличился на 21%. Средний чек сократился 

на 14% (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Доля магазинов детских товаров на рынке eCommerce 

 

Средняя конверсия интернет-магазинов 

в сегменте детских товаров конверсия составила 

7,0%. Ближайшие показатели у интернет-мага-

зинов косметики и автотоваров (7,2% и 6,3% со-

ответственно) (рис. 6). 
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Рисунок 6. Средняя конверсия интернет-магазинов в сегменте детских товаров 

 

Структура сегмента в ТОП1000 российских 

онлайн-ритейлеров вошло 52 интернет-магази-

нов детских товаров. Магазины широкого про-

филя составляют 41% от всех магазинов сег-

мента, при этом по количеству заказов и объему 

онлайн-продаж они занимают 81% и 78% соот-

ветственно (рис. 7).  

 

 

 
 

Рисунок 7. Структура сегмента в ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров 

 

Из интернет-магазинов детских товаров, вхо-

дящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 72% — 

общества (АО/ООО). 28% принадлежат индиви-

дуальным предпринимателям (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Структура онлайн-ритейлеров на рынке детских товаров 
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География интернет магазинов - из интернет-

магазинов детских товаров, входящих в 

ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 59% зарегистри-

рованы в Москве и Московской области, 14% в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 8% 

в Екатеринбурге и Свердловской области. 

Остальные 19% распределились между другими 

городами России. 

Способы доставки - все четыре способа до-

ставки используют 40% интернет-магазинов 

детских товаров (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок 10. Способы доставки на рынке детских товаров 

 

Для посещения интернет-магазинов детских 

товаров покупатели в большей степени исполь-

зуют мобильный интернет — 68%. На десктоп 

приходится 32%. Самое популярное приложе-

ние у Detmir.ru— более 500 тыс. установок 

в Google Play. 

Главная особенность сегмента детских това-

ров в части структуры источников трафика — 

небольшая доля прямых переходов (рис. 11). 

 

 

 

 

Рисунок 11. Структура трафика на рынке детских товаров 

 

По данным на ноябрь 2019 года на Ян-

декс.Маркете размещались 30 интернет-магази-

нов детских товаров. Пик активности размеще-

ния пришелся на 2017 год — 34 интернет-мага-

зина на Яндекс.Маркете (рис. 12).  
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Рисунок 12. Структура посещений на Яндекс.Маркете на рынке детских товаров 

 

Самая популярная социальная сеть в сег-

менте интернет-магазинов детских товаров — 

ВКонтакте (рис. 13). В ней ведут свои сообще-

ства 90% интернет-магазинов, 8% от которых 

имеют более 100 000 подписчиков. 

 

 
 

Рисунок 13. Социальные сети в сегменте интернет-магазинов детских товаров 

на рынке детских товаров 

 

44% интернет-магазинов детских товаров ис-

пользуют CMS собственной разработки (CMS— 

система создания, управления и редактирования 

содержимого сайта). 1СБитрикс в качестве CMS 

используют 33% интернет-магазинов, 8% ис-

пользуют OpenCart, 15% используют другие 

CMS (рис. 14).  
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Рисунок 14. Методы распространения информации на рынке детских товаров 

 

У 33% интернет-магазинов детских товаров 

нет новостной рассылки. 25% используют email-

рассылку собственной разработки (рис. 15).  

Остальные 42% пользуются услугами внеш-

них сервисов, наиболее популярными из кото-

рых являются Sent2mail и Unisender [6].  

День ото дня технологии становятся все бо-

лее изощренными, а затраты рушатся, что делает 

доступ к интернету легким и дешевым. В конеч-

ном счете, даже для покупки товара в магазине, 

расположенном рядом с домом, клиент может 

использовать интернет для размещения заказа, и 

может получить товар немедленно. Интеграция 

электронной коммерции и маркетинга приведет 

к возрождению маркетинговой функции. 

 

 

 

Рисунок 15. Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы 

 

Выводы 

Всемирная организация здравоохранения 

определила маркетинг как «любую форму ком-

мерческой коммуникации или сообщения, 

направленную на повышение узнаваемости, 

привлекательности и/ или потребления конкрет-

ных продуктов и услуг или оказывающую на это 

воздействие». Он включает в себя все, что дей-

ствует для рекламы или иного продвижения 

продукта или услуги. 

Реклама - это платное публичное представле-

ние и продвижение идей, товаров или услуг 

спонсором, которое предназначено для привле-

чения внимания потребителей к продукту через 

различные каналы средств массовой информа-

ции, такие как эфирное и кабельное телевиде-

ние, радио, печать, рекламные щиты, Интернет 

или личные контакты, согласно определению, 

принятому ВОЗ и Институтом медицины Наци-

ональной академии наук, техники и медицины 

Соединенных Штатов. Интегрированные марке-

тинговые кампании используют целый ряд ме-

тодов на различных медиа-платформах, предна-

значенных для обеспечения того, чтобы все 

виды деятельности создавали единое и ориенти-

рованное на клиента рекламное сообщение. Это 

может включать спонсорство, размещение про-

дукта и брендинг, прямой маркетинг, дизайн 

продукта и упаковку, а также рекламные акции 

в точках продаж. Примером интегрированной 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

140                № 2 (56) – 2020                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

маркетинговой стратегии может служить продо-

вольственный бренд с продвижением на упа-

ковке мультиплатформенной (ПК, мобильный 

телефон) рекламной игры (advergame), сопро-

вождаемой видеороликом YouTube, который 

продвигает брендированную игру и возможно-

сти делиться результатами игр на Facebook и 

Twitter. 
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В статье рассмотрены особенности психологии экономического поведения в семейных 

отношениях. Актуальность темы обусловлена отсутствием исследований психологии эко-

номического поведения семьи как единого целого с учётом социально-правовых факторов 

влияния в условиях инновационной экономики. Сформулированы некоторые особенности 

экономической психологии в семейных отношениях и перспективы исследования психологии 

экономического поведения семьи как единого целого в междисциплинарном подходе с ис-
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Введение 

В семейных отношениях экономическое по-

ведение формирует материальное обеспечение 

семьи, что иногда относят к фундаменту креп-

кого брака, позволяющего удовлетворять по-

требности членов семьи и поставлять на рынок 

труда человеческие ресурсы, поддерживая соци-

альное развитие общества в целом. «Домохозяй-

ство – экономическая единица, состоящая из од-

ного или нескольких лиц, поставляющих на ры-

нок производственные ресурсы, получающая от 

этого доходы и использующая эти доходы для 

удовлетворения своих потребностей с максими-

зацией полезности» [1, с. 300].  Таким образом, 

семья как домохозяйство является субъектом 

экономических отношений в стране. Поэтому 

важно, чтобы экономическое поведение членов 

семьи вело к стабилизации отношений, форми-

рованию прочного фундамента семейной жизни. 

Но если экономическое поведение отдельного 

человека вне системы семейных связей можно 

описать существующими теоретическими кон-

структами и с определённой долей вероятности 

спрогнозировать, то для общего экономического 

поведения супругов как единого целого пока нет 

целостной модели описания, ведь для её созда-

ния необходимо учитывать психологические, 

социальные, правовые и экономические фак-

торы, что представляет существенную про-

блему. 

Литературный обзор 

Модель рационального и эгоистического че-

ловека в экономическом поведении А. Смита не 

только не учитывает психологически обуслов-

ленную иррациональность, но и представляет 

индивида изолированным от влияния ближай-

шего социального окружения, в частности чле-

нов семьи. П. Самуэльсон показал, что поведе-

ние экономического человека, делающего по-

следовательный непротиворечивый выбор 

между вариантами потребления, равносильно 

максимизации функции полезности [2, с. 61-71]. 

Человек в экономическом поведении стремится 

к максимальной полезности — вероятно, для 

1938 года, когда П. Самуэльсон пришёл к та-

кому заключению, оно было оправданным. Од-

нако в реалиях современной семьи, при наличии 

мощного влияния рекламы, моды, внушаемых 

правил и стилей поведения на сознание (и под-

сознание), потребление далеко не всегда обу-

словлено функцией полезности. К тому же кате-

гория полезности должна соотноситься с субъ-

ектом. Не существует абстрактной пользы, она 

всегда субъективна, а польза для одного члена 

семьи может не являться таковой для другого, 

— в этом противоречии заключается трудность 

нахождения общей полезности экономического 

поведения для всей семьи, тем более что закон 

требует консенсуса по многим решениям. 

Например, для сделок с недвижимостью необхо-

димо нотариальное согласие супруга (супруги). 

Милтон Фридмен в 1953 году сделал важное за-

явление: предпосылки теории вовсе не обязаны 

быть реалистичными, если она дает хороший 
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прогноз относительно принятых человеком ре-

шений [3, с. 20-52]. Человек, совершающий вы-

бор, может не производить экономических рас-

чётов, — результат всё равно будет таким же, 

как если бы он их произвёл. Значит, важен не 

анализ принятия решения, а только результат. В 

соответствии с этим утверждением многие эко-

номисты стали игнорировать психологическое 

содержание и иррациональность выбора, что от-

даляло исследователей от реальности. В связи с 

этой проблемой Р. Талер выдвинул идею, что 

экономика должна пойти по пути приближения 

модели экономического человека к реальности 

[4, с. 141-154]. Сам Р. Талер показал в теории 

«управляемого выбора», что человек в значи-

тельной степени не контролирует своё поведе-

ние сам, что часто идёт вразрез с экономической 

теорией [5, с. 39-60]. 

Лауреаты Нобелевской премии Г. Саймон [6, 

с. 54-72] и Д. Канеман [7, с. 31-42], а также А. 

Тверски решили преодолеть разрыв между иде-

альным рациональным человеком и реальным 

иррациональным, чтобы объяснить расхожде-

ния экономических моделей и их предсказаний 

с реальностью, опираясь на изучение разнооб-

разных процедур выбора, что предполагает учёт 

психологических особенностей поведения. По-

веденческая экономика предложила совмеще-

ние психологических и экономических знаний 

для создания модели с учётом так называемых 

«эвристик», которые обусловливают отклоне-

ние от принятого в микроэкономике принципа 

рационального поведения. 

Однако для семьи как единого целого проце-

дуры выбора будут существенно отличаться от 

единоличного выбора конкретного человека. 

Поэтому экономическое поведение семьи оста-

лось как бы за чертой интересов авторов пове-

денческой экономики. Стоит отметить, что во-

просы влияния социальных факторов и мнения 

окружающих на индивида в процессе принятия 

экономических решений были рассмотрены Дж. 

Гинакоплоса, Д. Пирсом и Э. Стечетом [8, с. 

6079]. Само наличие такого влияния важно, его 

надо исследовать и учитывать, также необхо-

димо учитывать фактор нахождения индивида в 

системе семейных взаимоотношений. Оче-

видно, что влияние ближайшего социального 

окружения и нереферентного дальнего будет 

разным. 

Материалы и методы 

Целью настоящей статьи является выявление 

и формулировка особенностей психологии эко-

номических отношений, которые необходимо 

учитывать в моделировании экономического по-

ведения семьи как единого целого. 

Результаты 

Невозможно исследовать экономическое по-

ведение семьи вне контекста правового регули-

рования семейных отношений в Российской Фе-

дерации.  

Семейное законодательство осуществляет за-

щиту семейных прав, регулирует условия и по-

рядок вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным, регулирует 

личные неимущественные и имущественные от-

ношения между членами семьи: супругами, ро-

дителями и детьми (усыновителями и усынов-

ленными), а в случаях и в пределах, предусмот-

ренных семейным законодательством, между 

другими родственниками и иными лицами [9]. 

Имущественные и личные неимущественные 

отношениям между членами семьи, которые не 

урегулированы семейным законодательством, 

также определяются гражданским законода-

тельством постольку, поскольку это не противо-

речит существу семейных отношений [10]. 

Брак в Российской Федерации предполагает 

обязанность супругов совместно решать во-

просы материнства, отцовства, воспитания, об-

разования детей и другие, исходя из принципов 

равенства супругов. Всё имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совмест-

ной собственностью [11]. Соответственно, сов-

местной собственностью супруги обязаны вла-

деть, пользоваться, распоряжаться исключи-

тельно по обоюдному согласию. «При соверше-

нии одним из супругов сделки по распоряжению 

общим имуществом супругов предполагается, 

что он действует с согласия другого супруга» 

[12]. Если один из супругов совершит сделку с 

общим имуществом без согласия другого, то та-

кая сделка может быть расторгнута судом. Та-

ким образом, в семейных отношениях граждане 

обязаны принимать совместные решения о бюд-

жете семьи, его распределении, обоснованности 

расходов исходя из потребностей всех членов 

семьи, разрешать вопросы справедливости и ра-

зумности при распределении доходов и расхо-

дов, создавать сбережения, заботиться о финан-

сировании детей, их обучения, улучшения жи-

лищных условий. Экономическое поведение су-

пругов при решении вышеуказанных вопросов 

основано на множестве субъективных факторов: 

восприятии экономических условий в стране, 

мнении о личном и семейном благополучии, от-

ношении к деньгам (цель или средство), потре-

бительском поведении и многих других. Осо-

бенностью экономической психологии именно в 

семейных отношениях является необходимость 

согласования субъективных факторов экономи-
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ческого поведения всех совершеннолетних чле-

нов семьи и выработки совместного решения, 

основанного на учёте их интересов и потребно-

стей. Без этого будет нарушен фундаменталь-

ный социально-правовой принцип равенства су-

пругов как в приобретении материальных благ, 

так и в распоряжении ими.  Обязанности, нала-

гаемые на общее экономическое поведение се-

мьи, основаны не только на психологической 

близости супругов и их равенстве, но и на эко-

номической целесообразности, а также на юри-

дическом запрете принимать имущественные 

решения единолично. Каждая личность имеет 

определённый опыт экономического поведения 

до вступления в брак, этот опыт индивидуален и 

обусловлен социально-психологическими ха-

рактеристиками личности, профессиональной 

реализацией, социальным окружением и дру-

гими факторами. Соответственно, при вступле-

нии в семейные отношения могут образоваться 

несколько вариантов нового экономического 

поведения.  

1. Общее согласованное экономическое пове-

дение, основанное на устном или письменном 

(брачном) договоре. 

2. Конфликтное (несогласованное) экономи-

ческое поведение, характеризующиеся противо-

борством супругов, отсутствием учёта интере-

сов и потребностей друг друга. Обычно такая 

ситуация является проявлением борьбы за 

власть в семье, обусловленной представлением, 

что главный - тот, кто принимает финансово-

экономические решения, которым второй су-

пруг обязан подчиняться.  

3. Хаотичное (попустительское) экономиче-

ское поведение, обусловлено отсутствием пони-

мания необходимости договариваться и плани-

ровать бюджет семьи, сбережения, траты и т. п. 

Часто такое поведение переходит в противобор-

ство и конфликт.  

4. Авторитарно-конфликтное экономическое 

поведение, характеризуется присвоением одним 

из супругов права единолично решать экономи-

ческие вопросы семьи при невозможности вто-

рого повлиять на это решение в силу различных 

причин.  

5. Авторитарно-бесконфликтное экономиче-

ское поведение, характеризуется присвоением 

одним из супругов права единолично решать 

экономические вопросы семьи, при том, что вто-

рой супруг либо безразлично относится к дан-

ному обстоятельству, либо не желает вмеши-

ваться, пока его интересы и потребности удовле-

творены.  

Семью, как социальную группу, невозможно 

понять, исходя из знания о её членах, взятых в 

отдельности. Семья является постоянно разви-

вающейся системой, имеющей значительные 

адаптивные возможности. Изменения в одном 

из элементов системы, например во взаимоотно-

шениях супругов, сказываются на всей семье 

[13, с. 7]. Поэтому любой вид экономического 

поведения формируется при большем или мень-

шем участии всех членов семьи, а действия од-

ного супруга непосредственно сказываются на 

другом партнёре и на всей семье в целом. В силу 

этого приведённая классификация видов эконо-

мического поведения не может быть стабиль-

ной, она всегда меняется, если происходят изме-

нения внутри или вне семьи. Примеры внутрен-

них изменений - потеря трудоспособности од-

ним из супругов, рождение детей, ухудшение 

отношений и т.п. Внешними причинами может 

быть ухудшение экономического положения в 

стране, повышение налоговой нагрузки, увели-

чение пенсионного возраста и т.п. 

Если внешних и внутренних негативных фак-

торов влияния становится настолько много, что 

материальное состояние семьи резко ухудша-

ется, то адаптация к новой ситуации происходит 

путём изменения вида (или видов) экономиче-

ского поведения, что само по себе провоцирует 

нестабильность в семейных отношениях. В 

итоге доминирующей в обществе становится не 

рыночная модель экономического поведения, а 

адаптивная «стратегия выживания», характери-

зуемая высокой долей псевдорыночного, тене-

вого и девиантного экономического поведения 

[14, с. 20-30]. 

По мнению исследователей взаимосвязей 

между экономическим поведением и психологи-

ческими факторами, именно в этих «горячих» 

состояниях люди склонны принимать необду-

манные иррациональные решения, преувеличи-

вая потенциальные краткосрочные выгоды и 

недооценивая долгосрочные издержки, форми-

рующиеся в результате данного экономического 

выбора [15, с. 1211-1254]. 

Другими словами, экономическая стабиль-

ность ведёт к выработке приемлемого вида эко-

номического поведения семьи, любое негатив-

ное изменение, детерминированное внутрен-

ними или внешними факторами, приводит к 

необходимости менять экономическое поведе-

ние, находить новое, оптимальное для создав-

шихся условий, при этом принимается много ир-

рациональных решений. Причинами этих реше-

ний могут являться чисто психологические про-

цессы, например, восприятие и переработка ин-

формации, получаемой супругами извне и друг 

от друга, сравнение этой информации со своим 
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опытом и представлениями, проверка на соот-

ветствие верованиям и убеждениям. Иррацио-

нальности способствует влияние эмоций на вос-

приятие и оценку информации, а с учётом того 

обстоятельства, что отношения в семье во мно-

гом строятся на эмоциональном общении, эко-

номические решения часто принимаются не на 

основе убеждения, логики и расчёта, а под вли-

янием эмоций и чувств. «Часто невозможно 

определить, что больше оказывает воздействие 

на принятие решения, убеждение или эмоции, 

сопровождающие этот процесс» [16, с. 36]. 

Заключение 

Таким образом, можно сформулировать не-

которые особенности экономической психоло-

гии в семейных отношениях.  

1. Необходимость согласования субъектив-

ных факторов экономического поведения всех 

совершеннолетних членов семьи и выработки 

совместного решения, основанного на учёте их 

интересов и потребностей. 

2. Субъективизация процесса принятия эко-

номических решений в семейных отношениях 

может являться причиной иррациональности в 

экономическом поведении и конфликтности в 

семье.   

3. Обязанности, связанные с общим экономи-

ческим поведением семьи, основаны не только 

на психологической близости супругов и их ра-

венстве, но и на экономической целесообразно-

сти, а также на юридическом запрете принимать 

имущественные решения единолично. 

4. Образование семьи характеризуется появ-

лением нового общего экономического поведе-

ния, характерного для семьи как единого целого.  

5. Виды экономического поведения в семье 

(общее согласованное, конфликтное, хаотичное 

(попустительское) и др. формируются супру-

гами исходя из их добрачного опыта, верований, 

убеждений и динамично меняются под воздей-

ствием внешних и внутренних факторов.  

6. Иррациональность экономического пове-

дения в семейных отношениях возрастает в 

условиях экономической нестабильности. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассмотрена система показателей общего образования в Оренбургской обла-

сти. Проведен анализ финансового обеспечения предоставления услуг в сфере общего об-

разования. Обосновано применения нормативного метода финансового обеспечения учре-

ждений общего образования, внесены предложения по совершенствованию методики опре-

деления нормативов финансовых затрат в Оренбургской области, учитывающие особен-

ности разграничения полномочий в сфере образования между отдельными уровнями вла-

сти. 

 

Ключевые слова: сфера общего образования, общеобразовательный учреждения, норма-

тив финансирования, финансовое обеспечение. 
 

Введение 

В современных условиях финансового обес-

печения учреждений общего образования, важ-

ную роль приобретают бюджетные средства. 

Для общеобразовательных учреждений источ-

никами финансового обеспечения являются 

средства бюджета субъекта Российской Федера-

ции и местного бюджета. Необходимо отметить, 

что большая часть расходов учреждений общего 

образования финансируется за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, по-

этому актуальным является вопрос совершен-

ствования финансового механизма предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в 

сфере общего образования. 

В настоящее время практически во всех реги-

онах сложилась практика, когда определение 

нормативов финансовых затрат для общеобразо-

вательных учреждений осуществляется на 

уровне субъекта РФ [1].  

Следует отметить, что в актуальных норма-

тивных актах недостаточно полноценно опреде-

лены полномочия органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по вопросам, которые 

относятся к предметам совместного ведения в 

общеобразовательной сфере, в том числе и в ча-

сти их финансового обеспечения, кроме того 

наблюдается отсутствие единого методологиче-

ского подхода к формированию нормативов фи-

нансирования общеобразовательных услуг.  

В реальности данный недостаток может при-

везти к сильной дифференциации как стоимо-

сти, так и качества оказываемых общеобразова-

тельных услуг. 

Нормативные затраты на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг определяются 

с соблюдением Общих требований, устанавли-

ваемых Минобрнауки России (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ № 1040 от 

22.09.2015).  

Общие требования должны определять стои-

мость единицы услуги на основании:  

- базовых нормативных затрат;  

- корректирующих территориальных и отрас-

левых коэффициентов [7]. 

В публикациях И.В. Абанкиной, Т.В. Абан-

киной, С.А. Белякова, П.В. Деркачева, Т.Л. 

Клячко, А.В. Кузьминов, Е.Ф. Типенко гово-

рится о специфике расходов на общеобразова-

тельные программы [2, 3, 12]. Указанные авторы 

полагают, что на норматив финансовых затрат 

могут оказывать влияние следующие факторы:  

- доля сельского населения;  

- средняя заработная плата педагогических 

работников по сравнению со средней заработ-

ной платой в экономике региона; 

- число учащихся в учреждениях общего об-

разования в расчете на одного педагогического 

работника; 

- индексы, учитывающие дифференциацию 

стоимости бюджетных услуг в регионах.  
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Таблица 1. Поправочные коэффициенты в Оренбургской области 

 

Ступень образования Поправочные коэффициенты 

1 – 4 классы - 

5 – 9 классы 1,55 

10 – 11 классы 1,82 

 

Нормативно-подушевое финансирование 

В Оренбургской области в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и пра-

вовыми актами Оренбургской области была раз-

работана Методика расчета норматива для опре-

деления объема субвенций на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

образования в общеобразовательных организа-

циях Оренбургской области [8]. 

 
Таблица 2. Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат 

 по государственным услугам по реализации основных общеобразовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования  

 

Составляющие базовых нормативов затрат 

Итоговые значения и величина составляющих 

базовых нормативов затрат, тысяч рублей 

Начальное 

общее образо-

вание 

Основное об-

щее образова-

ние 

Среднее об-

щее образо-

вание 

1 2 3 4 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда педагогических и других работни-

ков, непосредственно связанных с оказанием госу-

дарственной услуги, включая страховые взносы 

22,84 30,15 30,81 

Затраты на приобретение материальных запасов и на 

приобретение движимого имущества (основных 

средств и нематериальных активов) 

0,10 0,10 0,10 

Затраты на формирование в установленном порядке 

резерва на полное восстановление состава объектов 

особо ценного движимого имущества, используе-

мого в процессе оказания государственной услуги  

1,46 1,65 1,65 

Затраты на приобретение учебной литературы, пери-

одических изданий, издательских и полиграфиче-

ских услуг, электронных изданий 

0,83 1,08 1,58 

Затраты на повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

0,34 0,34 0,34 

Затраты на проведение периодических медицинских 

осмотров 

0,43 0,43 0,43 

Затраты на содержание объектов недвижимого иму-

щества  

1,45 1,92 1,92 

Затраты на содержание объектов особо ценного дви-

жимого имущества 

0,22 0,22 0,22 

Сумма резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества 

0,98 0,98 0,98 

Затраты на приобретение услуг связи 0,10 0,10 0,10 

Затраты на приобретение транспортных услуг 0,02 0,02 0,03 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников  

   

Затраты образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (административно-управ-

ленческого и вспомогательного персонала), включая 

страховые взносы 

13,60 13,60 13,60 

Итого базовые нормативы затрат 44,72 53,30 54,47 
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Данная методика предполагает расчет нор-

мативов по основным общеобразовательным 

программам по трем ступеням общего образо-

вания: начальное общее образование, основное 

общее образование и среднее общее образова-

ние, а также программ коррекционных классов 

и вечерних (сменных) школ. Учет различий в 

стоимости указанных программ осуществля-

ется при помощи коэффициентов удорожания 

(поправочных коэффициентов), представлен-

ных в таблице 1. 

Приказом министерства образования Орен-

бургской области от 24.07.2017 № 01-21/1503/1 

«Итоговые значения и величина составляющих 

базовых нормативов затрат по государственным 

услугам для государственных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведом-

ственных министерству образования Оренбург-

ской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» утверждены итоговые значе-

ния и величина составляющих базовых норма-

тивов затрат по государственным услугам по ре-

ализации основных общеобразовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего 

образования [4]. 

Постановлением Правительства Оренбург-

ской области от 29.10.2013 № 923-п «Об утвер-

ждении нормативов на одного обучающегося 

для определения объема субвенций на обеспече-

ние государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, а также до-

полнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Оренбург-

ской области (с учетом изменений от 22.10.2018 

№ 676-п) утверждены нормативы на одного обу-

чающегося для городской и сельской местно-

сти» [9, 10]. 

На рисунке1 представлена динамика вели-

чины норматива на одного обучающегося по 

трем ступеням обучения для общеобразователь-

ных учреждений, расположенных в городской 

местности в Оренбургской области. 

 

  
 

Рисунок 1. Нормативы финансовых затрат для общеобразовательных учреждений, расположенных 

 в городской местности Оренбургской области, на 2017–2021 гг. 

 

Анализ нормативов финансовых затрат в ди-

намике за 2017-2021 гг. свидетельствует о по-

этапном росте величины норматива по всем сту-

пеням обучения. Так, на первой ступени обуче-

ния норматив финансирования в 2018 году уве-

личился по сравнению с 2017 годом на 760 руб-

лей и составил 23792 рубля, в 2019 году рост 

произошел на 1332 рубля и соответственно раз-

мер норматива составил 25124 рубля в год на од-

ного учащегося. На период 2020-2021 гг. размер 

норматива был запланирован на уровне вели-

чины 2019 года – 25124 рублей. 

По второй ступени обучения (5-9 классы) 

наблюдается более значительный рост норма-

тива, чем на первой ступени обучения, на 1177 

рублей в 2018 году и на 2065 рублей в 2019 году. 

На третьей ступени обучения (10-11 классы) 

по городским школам величина норматива со-

ставляла 41918 рублей в 2017 году, в 2018 году 

норматив был увеличен на 1383 рубля и соста-

вил 43301 рубль, на плановый период 2019-2021 

гг. норматив утвержден в размере 45726 рублей, 

что на 2425 рублей больше по сравнению с 2018 

годом. 
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Величина подушевого норматива по ступе-

ням обучения для общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местно-

сти Оренбургской области представлена на ри-

сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Нормативы финансовых затрат для общеобразовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности Оренбургской области, на 2017–2021 гг. 

 

Нормативные затраты на финансовое обеспе-

чение деятельности общеобразовательных учре-

ждений, расположенных в сельской местности 

Оренбургской области за анализируемый пе-

риод также увеличиваются. Значительный рост 

нормативов отмечается в 2019 году по второй 

(5-9 классы) и третьей ступени (10- 11 классы) 

обучения. На рисунках можно наглядно уви-

деть, что нормативные затраты на одного обуча-

ющегося значительно отличаются, в зависимо-

сти от того, где расположено образовательное 

учреждение, в городской или сельской местно-

сти. Нормативы для сельской местности значи-

тельно выше, чем для обучающихся городских 

школ. Разница в величине норматива объясня-

ется разной наполняемостью классов. Так, для 

городских школ норматив на одного обучающе-

гося рассчитан, исходя из предельной наполняе-

мости классов – 25 учащихся, а для сельских 

школ – 14 учащихся. Следовательно, содержа-

ние школ, расположенных в сельской местности 

обходится гораздо дороже, чем городских. 

Финансовое обеспечение деятельности об-

щеобразовательных учреждений Оренбург-

ской области 

Необходимо отметить, что, начиная с 2014 

года, программные расходы на 90 процентов 

покрывают расходы бюджета Оренбургской 

области на общее образование, т.е. государ-

ственной программой: «Развитие системы об-

разования Оренбургской области на период 

2014-2020 гг.» [5]. 

Объемы финансирования на реализацию гос-

ударственной программы представлены на ри-

сунке 3. 

В рамках данной программы реализуется 

шесть подпрограмм, одна из которых «Развитие 

общего и дополнительного образования детей». 

Цель программы – внедрение современной мо-

дели образования, которая обеспечивает форми-

рование в области человеческого капитала, со-

ответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, а также современным по-

требностям общества. 

Также на территории Оренбургской области 

реализуется государственная программа «До-

ступная среда» на 2014–2020 годы и государ-

ственная программа «Содействие созданию но-

вых мест с целью ликвидации второй смены в 

общеобразовательных организациях Оренбург-

ской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обу-

чения» на 2016–2025 годы [6]. 
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Рисунок 3. Объемы бюджетных средств государственной программы «Развитие системы образования 

Оренбургской области на 2014–2020 годы»  

 

Согласно информации, опубликованной на 

официальном сайте Министерства образования 

Оренбургской области, общеобразовательные 

учреждения Оренбургской области представ-

лены общеобразовательными школами, общеоб-

разовательными учреждениями для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, об-

щеобразовательными учреждениями с углуб-

ленным изучением предметов, лицеями, гимна-

зиями, а также вечерними школами и филиа-

лами вышеперечисленных общеобразователь-

ных учреждений (табл. 3). 

 
Таблица 3. Общеобразовательные учреждения Оренбургской области  

 

Наименование учре-

ждения 

2015/2016 уч. г. 2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч. г. 

ед. в % к итогу ед. в % к итогу ед. в % к итогу 

Школы 885 83,41 862 82,33 857 82,40 

ОУ для детей с огра-

ниченными возмож-

ностями 

20 1,89 20 1,91 20 1,92 

ОУ с углубленным 

изучением предметов 
10 0,94 8 0,76 8 0,77 

лицеи 24 2,26 24 2,29 24 2,31 

гимназии 21 1,98 21 2,01 21 2,02 

вечерние школы 8 0,75 7 0,67 5 0,48 

филиалы 93 8,77 105 10,03 105 10,10 

Итого 1061 100 1047 100 1040 100 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, ос-

новную часть общеобразовательных учрежде-

ний Оренбургской области составляют общеоб-

разовательные школы (более 80 % от общего ко-

личества учреждений общего образования). 

В течение анализируемого периода сократи-

лось число учреждений с углубленным изуче-

нием предметов, с 10 единиц в 2015/2016 учеб-

ном году до 8 единиц в 2017/2018 учебном году, 

и неизменным остается количество общеобразо-

вательных учреждений для детей с ограничен-

ными возможностям, количество гимназий и ли-

цеев. 

В соответствии с Методическими рекоменда-

циями по расчету показателей независимой 

оценки качества образовательной (НОКО) дея-

тельности организаций [11], осуществляющих 

образовательную деятельность, в Оренбургском 

районе Оренбургской области был определен 

рейтинг общеобразовательных учреждений, ре-

зультаты которого нашли отражение в таблице 4. 
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Таблица 4. Рейтинг общеобразовательных учреждений Оренбургского района Оренбургской области 

 

№ в рейтинге Учреждение 

1 МБОУ «Чебеньковская СОШ» 

2 МБОУ «Лицей № 1 п. Первомайский» 

3 МБОУ «Струковская СОШ» 

4 МБОУ «Предуральская ООШ», 

5 МБОУ «ООШ х. Чулошникова» 

6 МБОУ «Приуральская СОШ» 

7 МБОУ «школа им. Гонышева А.И.» 

8 МБОУ «Сергиевская СОШ» 

9 МБОУ «Первомайская СОШ» 

10 МБОУ «Чкаловская СОШ» 

11 МБОУ «Южноуральская СОШ» 

12 МБОУ «Репинская ООШ» 

 

Далее проведем анализ финансового обеспе-

чения двух средних общеобразовательных школ 

Оренбургской области МБОУ «Чебеньковская» 

и МБОУ «Чкаловская» СОШ, представленный 

на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4. Финансовое обеспечение МБОУ «Чкаловская» СОШ «Чебеньковская» СОШ 

 и за период 2017-2019 гг. 

 

Рисунок 4 наглядно показывает, что финан-

совое обеспечение двух школ Оренбургского 

района, занимаемых разные позиции в таблице 

рейтинга независимой оценки качества образо-

вательных услуг весьма различно. Объемы бюд-

жетных ассигнований, выделенные МБОУ «Че-

беньковская» СОШ, которая занимает первую 

позицию в рейтинге НОКО, значительно выше 

объемов финансирования МБОУ «Чкаловская» 

СОШ, рейтинг которой в таблице находится на 

десятой позиции. Вместе с тем, необходимо от-

метить, что в данных школах обучается разное 

количество учащихся. 

На рисунке 5 представлены данные по коли-

честву учащихся в анализируемых общеобразо-

вательных учреждениях. 
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Рисунок 5. Количество учащихся по МБОУ «Чкаловская» СОШ и МБОУ «Чебеньковская» СОШ  

 

 
Таблица 5. Показатели финансового обеспечения МБОУ «Чкаловская» СОШ и 

 МБОУ «Чебеньковская» СОШ за 2019 гг. 

 

Исходные данные и результаты расчетов объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 2019 год 

МБОУ  

"Чебеньков-

ская СОШ" 

МБОУ  

"Чкаловская 

СОШ" 

1 

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги руб. 56 620,97 51 186,86 

2 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание муниципальной услуги руб. 25 119,23 21 366,81 

3 

Итого базовый норматив затрат на оказание муници-

пальной услуги руб. 81 740,20 72 553,66 

4 Территориальный корректирующий коэффициент руб. 1,00 1,00 

5 Отраслевой корректирующий коэффициент руб. 1,00 1,00 

6 

Нормативные затраты на оказание одной единицы 

услуги руб. 81 740,20 72 553,66 

7 

Общий объем муниципального задания по общему обра-

зованию, в том числе по муниципальным услугам: чел. 487 276 

7.1. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 1-4: чел. 210 125 

7.2. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 5-9: чел. 248 134 

7.3. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 10-11: чел. 29 17 

8 

Объем финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания по общему образованию, в том числе 

по муниципальным услугам: руб. 39 807 477,48 20 024 811,15 

8.1. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования: руб. 17 165 442,03 9 069 207,95 

8.2. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования: руб. 20 271 569,64 9 722 190,92 

8.3. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования: руб. 2 370 465,80 1 233 412,28 
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Можно отметить, что количество учеников в 

МБОУ «Чебеньковская» СОШ превышает коли-

чество учащихся в МБОУ «Чкаловская» СОШ 

почти в 2 раза. И, если мы проанализируем нор-

мативные затраты, приходящиеся на одного уче-

ника, по данным школам, то увидим, что на од-

ного учащегося в МБОУ «Чкаловская» СОШ 

приходится меньше. 

Основные показатели финансового обеспече-

ния анализируемых общеобразовательных школ 

Оренбургской области приведены в таблице 5. 

Следует отметить, что базовый норматив за-

трат на оказание муниципальной услуги склады-

вается из норматива затрат, непосредственно 

связанных с оказанием муниципальной услуги и 

норматива затрат на общехозяйственные 

нужды. Таким образом, объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального зада-

ния по общеобразовательным школам Орен-

бургской области рассчитывается путем пере-

множения количества обучающихся на разных 

ступенях обучения на утвержденную величину 

базового норматива затрат на одного ученика, 

которая одинакова для всех ступеней обучения 

(начального, основного, среднего общего обра-

зования), в то время как расчет нормативов фи-

нансовых затрат в соответствии с Постановле-

нием Правительства Оренбургской области от 

29.10.2013 № 923-п [10] осуществляется по трем 

ступеням обучения. 

Заключение 

Нормативы финансовых затрат, утвержден-

ные Методикой расчета нормативов в Оренбург-

ской области, используются исключительно для 

определения объема субвенций, которые 

направляются органам управления образова-

нием муниципалитетов, а те, в свою очередь, по 

своему усмотрению распределяют их на обеспе-

чение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования по общеобразователь-

ным учреждениям. 

Для совершенствования методики определе-

ния нормативов финансовых затрат в Оренбург-

ской области предлагаем рассчитывать регио-

нальные нормативы финансирования на общее 

образование и нормативные затраты, утвержда-

емыми на уровне муниципалитетов, в соответ-

ствии с особенностями распределения полномо-

чий в сфере образования между отдельными 

уровнями власти.  

Необходимо отметить, что в соответствии с 

распределением полномочий между отдель-

ными уровнями власти в сфере образования, к 

полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ следует относить обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

путем предоставления субвенций местным бюд-

жетам. В данную субвенцию включаются рас-

ходы на оплату труда педагогических работни-

ков, приобретение учебных пособий, средств 

обучения. Вместе с тем, в полномочия местных 

органов власти входит определение нормативов 

финансовых затрат на оказание муниципальных 

образовательных услуг в сфере общего образо-

вания, включающих как вышеуказанный норма-

тив региональной субвенции, так и норматив-

ные затраты на общехозяйственные нужды, фи-

нансируемые из муниципалитетов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

 

В статье рассматриваются финансовые показатели и результаты производственной 

деятельности крупнейших строительных компаний, осуществляющих строительство ти-

пового жилья, Российской Федерации и Новосибирской области.  Произведена группировка 

по признакам структуры собственного капитала и разнообразию источников привлечения 

ресурсов. Определены типовые варианты формирования финансовых ресурсов участников. 

Эффективность финансовой модели соотнесена с итогами производственной деятельно-

сти компаний в рейтинге Единого Ресурса Застройщиков, реализуемый при под-

держке Национального объединения застройщиков жилья. 

 

Ключевые слова: финансы, модель финансирования, строительные компании, привлече-

ние ресурсов, источники финансирования, проектное финансирование. 
 

Введение 

Управление структурой капитала является 

важной, и в тоже время сложной задачей для ме-

неджмента любой компании. При выявлении оп-

тимальной структуры капитала возникает про-

блема, которая заключается в том, что необхо-

димо учитывать огромное количество различ-

ных факторов, оказывающих воздействие на эф-

фективность данной структуры. 

При финансировании и кредитовании компа-

ний, занятых в сфере жилищного строительства, 

существенное значение имеют следующие об-

стоятельства: 

 процесс строительства предполагает при-

влечение больших объемов финансовых ресур-

сов, которые необходимы для благополучного 

осуществления строительного проекта и ввода 

готового объекта недвижимости в эксплуата-

цию;  

 для успешной реaлизании строительного 

процесса необходимо равномерное и обоснован-

ное распределения финансовых ресурсов во вре-

мени, так как определенные фазы и этапы фи-

нансового цикла строительного проекта подра-

зумевают существенную временную продолжи-

тельность [3]. 
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В нaстоящее время рынок жилищного строи-

тельства претерпевает масштабные изменения, 

это связано с произошедшим переходом отрасли 

на проектное финансирование, которое предпо-

лагает запрет прямого использования денежных 

средств дольщиков в процессе строительства. 

Новый порядок финансирования предъявляет к 

застройщикам требования по обеспеченности 

собственными средствами, а также значительно 

увеличивается нагрузка по банковским креди-

там. При этом многие из застройщиков, осо-

бенно региональных, не имеют опыта кредито-

вания в банке и возможно не смогут существо-

вать при новой системе. 

Данная ситуация может негативно сказаться 

на выполнении целевых объемов жилищного 

строительства – не менее 120 млн кв. м. в год к 

2024 году, обозначенных в Указе Президента 

РФ № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития РФ на период до 2024 

года» [3]. 

В этой связи целесообразно рассматривать 

капитал строительных компаний, с точки зрения 

оптимальности его структуры, а также полноты 

использования заемных источников финансиро-

вания, так как от этого зависит финансовая 

устойчивость строительной компании и резуль-

таты её деятельности в целом. 

Целью работы является определение пара-

метров оптимальной модели финансирования 

строительной компании на основе сопоставле-

ния двух факторов: степени обеспеченности 

собственным капиталом и диверсификацией ис-

точников заемного капитала как фактора, сни-

жающего уровень кредитного риска. 

Основная гипотеза: выполнение требований 

оптимальности модели финансирования прямо 

коррелирует с показателями эффективности 

производства. 

Исходя из поставленной цели нахождение 

оптимальной модели финансирования компа-

нии в отрасли жилищного строительства, по 

мнению авторов работы, сводится к двум основ-

ным допущениям:  

1. чем выше доля собственного капитала в 

структуре финансирования, тем выше финансо-

вая устойчивость и тем ближе мы находимся к 

оптимальной пропорции собственного и заем-

ного капитала. Фактор финансового рычага в ка-

честве критерия оптимальности, использовать в 

строительной отрасли крайне сложно, так как 

особенность учетной политики разных строи-

тельных организациях не позволяет адекватно 

сопоставлять полученный финансовый резуль-

тат.  

2. чем выше уровень диверсификации источ-

ников заемного капитала, тем ниже уровень 

риска зависимости от кредитора. Под кредит-

ным риском мы будем понимать риски неиспол-

нения обязательств по займам, а также зависи-

мость от кредиторов организации. 

 

 
Таблица 1. Структура капитала крупных российских строительных компаний России 

за 2018-2016 года 
 

Место Наименование компании 
2018 год 2017 год 2016 год 

СК, % ЗК, % СК, % ЗК, % СК, % ЗК, % 

1 Группа ПИК, г. Москва 26,3 73,7 29,6 70,4 37,6 62,4 

2 Группа Эталон, г. Санкт-Петербург 24,8 75,2 26,3 73,7 27,7 72,3 

3 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г. Москва 18,5 81,5 8,1 91,9 3,9 96,1 

4 СК ЮСИ, Краснодарский край 13,9 86,1 12,4 87,6 0,4 99,6 

5 Группа ЛСР, г. Санкт-Петербург 12,9 87,1 11,3 88,7 11,1 88,9 

6 ГК МИЦ, г. Москва 11,1 88,9 12,0 88,0 13,4 86,6 

7 ГК КВС, г. Санкт-Петербург 6,4 93,6 5,0 95,0 6,3 93,7 

8 ГК Главстрой, г. Москва 5,6 94,4 5,1 94,9 3,0 97,0 

9 ГК Самолёт, г. Москва 3,1 96,9 0,1 99,9 1,2 98,8 

10 
Холдинг Setl Group, г. Санкт-Петер-

бург 
1,8 98,2 2,2 97,8 0,9 99,1 
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Основная часть 

Для реализации исследования и проведения 

типологизации по обеспеченности собствен-

ными средствами и количеству заемных источ-

ников финансирования была сформирована ис-

следовательская выборочная совокупность, со-

стоящая из 10 крупных российских строитель-

ных групп компаний, функционирующие как 

правило, в Москве и Санкт-Петербурге, а также 

10 строительных компаний, осуществляющие 

свою деятельность на территории Новосибир-

ской области.  

Выборная совокупность была сформирована 

путем отбора строительных компаний по сте-

пени раскрытия ими своей бухгалтерской отчет-

ности, её доступности в сети Интернет и кор-

ректности составления. При нахождении ключе-

вых показателей для данного исследования была 

использована база данных Единой информаци-

онной системы жилищного строительства [4].  

Степень обеспеченности строительных ком-

паний собственным капиталом представлена в 

таблицах 1 и 2, в виде долей собственного и за-

емного капитала за период 2018-2016 г. 

В целом динамика показателя доли собствен-

ных средств в совокупном капитале за три ис-

следуемых периода у большинства компаний 

является положительной. Так, наибольший рост 

наблюдается у «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ», кото-

рый составил 14,6%. В общем, 2018 году у 6 из 

10 крупных строительных компаний доля соб-

ственного капитала составляет более 10%. 

Наивысшее значение доли собственных средств 

в совокупном капитале компании на конец 2018 

году принадлежит Группе «Пик» – 26,3%, Дан-

ная компания также являлась в 2018 году лиде-

ром в отрасли по общему объему строительства. 

 

 
Таблица 2. Структура капитала строительных компаний Новосибирской области за 2018-2016 года 

 

Место Наименование компании 
2018 год 2017 год 2016 год 

СК, % ЗК, % СК, % ЗК, % СК, % ЗК, % 

1 ООО Энергомонтаж 32,6 67,4 34,6 65,4 34,7 65,3 

2 ГК Союз 30,9 69,1 32,7 67,3 37,1 62,9 

3 ГК КПД-ГАЗСТРОЙ 19,8 80,2 24,0 76,0 28,1 71,9 

4 ГК СМСС 13,6 86,4 38,2 61,8 47,1 52,9 

5 СК ВИРА-Строй 10,4 89,6 9,6 90,4 10,2 89,8 

6 ГК Капитал Инвест НСК 5,1 94,9 4,6 95,4 2,5 97,5 

7 ГК Стрижи 4,9 95,1 0,9 99,1 -1,8 101,8 

8 ГК АКД-Мета 4,1 95,9 -0,6 100,6 0,3 99,7 

9 ГК ПСФ 3,9 96,1 2,4 97,6 1,8 98,2 

10 СК МЕТАПРИБОР 3,7 96,3 0,7 99,3 0,8 99,2 

 

Что касается строительных компаний города 

Новосибирск, то к концу 2018 года 5 из 10 ком-

паний имеют долю собственного капитала в со-

вокупном капитале больше 10%, в тоже время 

две из них, а именно «ООО Энергомонтаж» и 

«ГК Союз» имеют долю собственных средств 

32,6% и 30,9% соответственно, что превышает 

показатель лидеров среди крупнейших строи-

тельных компаний.  

Интересным фактом является отсутствие 

связи размера организации и долей заемного ка-

питала в структуре баланса. При этом репутация 

организаций, имеющих низкую долю собствен-

ного капитала зачастую лучше, чем привлека-

тельность для потребителя проектов компаний, 

имеющих большую долю собственных средств. 

Типологизация  

На основе фактора – структура, была прове-

дена группировка 20 выбранных строительных 

компаний по четырем типам, которые отражают 
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степень обеспеченности компании собствен-

ными средства. Технология формирования ти-

пологизации была следующей: взята сумма экс-

тремальных значений долей собственного капи-

тала на конец 2018 года и разделена на четыре 

типа. Шаг составил 9%. 

Тип 1. (27-36 %) - устойчивый тип. 

Тип 2. (18-27 %) - скорее устойчивый тип. 

Тип 3. (9-18 %) - скорее неустойчивый тип. 

Тип 4. (0-9 %) - неустойчивый тип. 

Данные типы сформированы на основе выбо-

рочной совокупности 20 строительных компа-

ний, как на федеральном, так и на региональном 

уровне, в связи с этим процентное соотношение 

доли собственного и заемного капитала, а также 

шаг могут меняться в зависимости от увеличе-

ния выборочной совокупности. 

В таблице 3 исследуемые строительные ком-

пании распределены по сформированным ранее 

типам. 

 
Таблица 3. Типологизация 1: по степени обеспеченности собственными средствами 

 

Тип 

Доля соб-

ственного ка-

питала, % 

Крупные строительные компании России Строительные компании НСО 

1 27-36  
ООО Энергомонтаж  

ГК Союз 

2 18-27 

Группа ПИК, г. Москва 

Группа Эталон, г. Санкт-Петербург 

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г. Москва 

ГК КПД-ГАЗСТРОЙ 

3 9-18 

Группа ЛСР, г. Санкт-Петербург 

ГК МИЦ, г. Москва 

СК ЮСИ, Краснодарский край  

ГК СМСС 

СК ВИРА-Строй 

4 0-9 

ГК КВС, г. Санкт-Петербург 

ГК Главстрой, г. Москва 

Холдинг Setl Group, г. Санкт-Петербург 

ГК Самолёт, г. Москва 

ГК Капитал Инвест НСК 

ГК Стрижи 

ГК АКД-Мета 

ГК ПСФ 

СК МЕТАПРИБОР 

 

Проведенная типологизация показывает, что 

большинство исследуемых строительных ком-

паний относятся к типу 3 - скорее неустойчи-

вому типу и неустойчивому типу 4. Ни одна из 

10 выбранных крупных строительных компаний 

в 2018 году при данной группировке не достигла 

процентного значения устойчивого типа 1. 

Только две строительные компании из Новоси-

бирской области ООО «Энергомонтаж» и ГК 

«Союз» преодолели отметку больше 27% соб-

ственных средств в совокупном капитале и от-

носятся к устойчивому типу 1.  

Вторым важным фактором, определяющий 

оптимальность модели финансирования струк-

туры капитала строительной компании, можно 

считать дифференцированность заемных источ-

ников финансирования. Правильный и осознан-

ный выбор источников финансирования строи-

тельными компаниями, а также корректное фор-

мирование их соотношения с учетом как внут-

ренних, так и внешних условий, дает возмож-

ность максимизировать эффективность исполь-

зования привлеченных средств и сохранить фи-

нансовую устойчивость в долгосрочной пер-

спективе. По текущим требованиям участия 

строительной компании в проектном финанси-

ровании банк требует, чтобы не менее 15% фи-

нансирования строительного проекта было 

обеспечено собственными средствами строи-

тельной организации, поэтому доля собствен-

ного каптала рассматривается нами как фактор 

необходимый для способности строительной 

организации вести текущую деятельность в рам-

ках федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации». 
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С другой стороны, привлечение заемного ка-

питала строительными организациями обеспе-

чивает рост производственной деятельности, 

расширение масштабов строительства. Предпо-

лагается, что более крупные компании имеют 

больше возможностей привлекать заемный ка-

питал (в том числе и потому, что им есть, что ис-

пользовать в качестве залога) и более охотно 

этими возможностями пользуются. В свою оче-

редь отсутствие у региональных строительных 

компаний развитой финансовой инфраструк-

туры и правовых оснований затрудняют доступ 

к определенным каналам финансирования и, как 

следствие, угнетают финансовую активность и 

сдерживают экономическое развитие [2]. 

На основе изученных данных бухгалтерских 

балансов были определены 8 основных источни-

ков привлечения заемных средств, которыми 

наиболее часто пользуются выбранные строи-

тельные компании.  

Долгосрочные источники финансирования: 

кредиты и займы, облигационные займы и де-

нежные средства дольщиков. Одна из гипотез 

нашего исследования – рост диверсификации 

источников финансирования строительного биз-

неса – это позитивный фактор, который позво-

ляет снизить риски неплатежеспособности и 

стабилизировать кредитную нагрузку организа-

ции в долгосрочном периоде. 

Краткосрочные источники финансирования: 

кредиты и займы, облигационные займы и де-

нежные средства дольщиков. 

Типологизация по дифференцированности 

заемных источников финансирования предпола-

гает группировку изучаемых компаний по ше-

сти типам. Тип 1 предполагает набольшую сте-

пень дифференцированности привлеченного ка-

питала, тип 6 является наименее дифференциро-

ванным, так как компании, относящиеся к дан-

ному типу, имеет только 2 источника финанси-

рования. 

Тип 1 – 8 источников финансирования. 

Тип 2 – 7 источников финансирования. 

Тип 3 – 5 источников финансирования. 

Тип 4 – 4 источника финансирования. 

Тип 5 – 3 источника финансирования. 

Тип 6 – 2 источника финансирования. 

Распределение компаний по типам диффе-

ренцированности заемных источников финанси-

рования показано в таблице 4. 

 
Таблица 4. Типологизация 2: по степени дифференцированности 

заемных источников финансирования 

 

Тип 
Количество источни-

ков финансирования 

Крупные российские строительные 

 компании 

Строительные 

 компании НСО 

1 8 Группа ЛСР, г. Санкт-Петербург  

2 7 Холдинг Setl Group, г. Санкт-Петербург  

3 5 

ГК МИЦ, г. Москва 

ГК Самолёт, г. Москва 

Группа ПИК, г. Москва 

Группа Эталон, г. Санкт-Петербург 

 

4 4 

ГК Главстрой, г. Москва 

ГК КВС, г. Санкт-Петербург 

 

ГК АКД-Мета 

ГК СМСС 

СК МЕТАПРИБОР 

ГК Союз 

5 3 
А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г. Москва 

 

СК ВИРА-Строй 

ГК Капитал Инвест НСК 

ГК Стрижи 

6 2 
СК ЮСИ, Краснодарский край 

 

ГК ПСФ 

ООО Энергомонтаж 

ГК КПД-ГАЗСТРОЙ 
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Из проведенной группировки компаний по 

степени дифференцированности заемных источ-

ников финансирования подтверждается предпо-

ложение о том, что крупные строительные ком-

пании имеют больше возможностей привлекать 

заемный средства нежели региональные компа-

нии. Большинство из приведенных крупных 

строительных компаний, а именно 6 из 10, 

имеют большую степень дифференцированно-

сти и относятся к первым трем типам. Компании 

Новосибирской области не имеют возможности 

в полной мере использовать все источники фи-

нансирования, это может быть объяснено осо-

бенностью регионального финансово-строи-

тельного рынка, а также масштабом строитель-

ства данных компаний. 

 

 

Определение оптимальной модели финан-

сирования 

Чтобы определить оптимальную модель фи-

нансирования строительной компании построим 

графики, в которых соотнесем по два фактора, и 

введем понятие «идеальной модели финансиро-

вания», при которой компания имеет наиболь-

шую степень обеспеченности собственным ка-

питалом, а также использует весь спектр заем-

ных источников финансирования.  

Из разброса точек на рисунке 1 видно, что 

среди 10 крупных строительных компаний 4 из 

них (Группа «ЛСР», Группа «ПИК», Группа 

«Эталон», ГК «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ») выгля-

дят оптимальными в соотношении двух факто-

ров и в большей степени, нежели остальные при-

ближены к точке «идеальной модели финанси-

рования». 

 

 
Рисунок 1. Соотношение факторов структуры капитала и степени дифференцированности заемных 

источников финансирования на примере крупных строительных компании Российской Федерации 

 

Соотношение факторов структуры капитала 

и степени дифференцированности заемных ис-

точников финансирования в случае строитель-

ных компаний Новосибирской области наглядно 

показано на рисунке 2. 

В данной схеме отслеживается следующая 

логика: доля собственного капитала должна 

стремиться к максимуму, дифференцирован-

ность заемного капитала должна стремиться к 

максимуму. Данная модель безусловно является 

академической и не учитывает ряд факторов, та-

ких как влияние финансового рычага, факторов 

оперативной производственной деятельности, 

которые в строительном секторе могут сыграть 

Идеальная модель 
финансирования
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решающее значение. К таким факторам отно-

сится качество строительных работ, дисциплина 

исполнений обязательств подрядчика и субпод-

рядчика. Однако наша задача – изучить меха-

низм, обеспечивающий устойчивость финанси-

рования строительных проектов и выявить клю-

чевые тенденции, которые необходимо учесть 

при разработке финансового плана. 

 

 
Рисунок 2. Соотношение факторов структуры капитала и степени дифференцированности заемных 

источников финансирования на примере строительных компаний Новосибирской области 

 

Строительные компании Новосибирской об-

ласти в связи с небольшой степенью дифферен-

цированности заемных источников финансиро-

вания уступают крупным строительным компа-

ниям России, и находятся далеко от позиции 

«идеальной модели финансирования». Однако 

стоит отметить, что модели финансирования та-

ких компаний как ГК «СОЮЗ», ООО «Энерго-

монтаж», ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» и ГК 

«Сибмонтажспецстрой» могут считаться близ-

кими к оптимальным, так как они имеют высо-

кую степень обеспеченности собственными 

средствами.  

Для апробации результатов исследования со-

отнесем полученные данные мониторинга моде-

лей финансирования с итогами производствен-

ной деятельности исследуемых строительных 

компаний. Критерием оценки производственной 

деятельности компаний, занимающихся строи-

тельством типового жилья, можно по праву счи-

тать процент переносов сроков сдачи жилья. За 

основу оценки компаний по фактору переноса 

сроков сдачи был взят рейтинг, присваиваемый 

Единым ресурсом застройщиков [5], который 

показывает соблюдение застройщиком деклари-

руемого срока ввода жилья.  

Проанализировав таблицу 5, можно сказать, 

что Группа «ЛСР», Группа «ПИК», Группа 

«Эталон» и ГК «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» ранее 

отмеченные, как компании с оптимальной моде-

лью финансирования, имеют высокий рейтинг и 

соответственно небольшой процент переноса 

сроков сдачи жилья. Это показывает закономер-

ность в том, что выбранная модель финансиро-

вания может положительно влиять на итоги про-

изводственной деятельности компании.   

На рынке строительных компаний Новоси-

бирской области 4 компании (ГК «СОЮЗ», 

ООО «Энергомонтаж», ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ»), 

финансовые модели которых, по мнению авто-

ров, можно считать близкими к оптимальным, с 

учетом региональной специфики доступа к за-

емным источникам финансирования, также по-

казывают хороший рейтинг.  
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Таблица 5. Сводная таблица строительных компаний по рейтингу Единого ресурса застройщиков 

 и сформированным типам по структуре капитала и дифференцированности 

заемных источников финансирования 

 

Крупные российские строительные компании 

Типология 1 

Структура 

капитала 

Типология 2  

Источники 

финансирования  

Рейтинг 

ЕРЗ 19 г. 

Рейтинг 

ЕРЗ 18 г. 

Группа ПИК, г. Москва 2 3 4.50 3.00 

Группа ЛСР, г. Санкт-Петербург 3 1 4.00 4.00 

Группа Эталон, г. Санкт-Петербург 2 3 5.00 5.00 

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г. Москва 2 5 4.00 3.50 

ГК Самолёт, г. Москва 4 3 4.00 5.00 

Холдинг Setl Group, г. Санкт-Петербург 4 2 3.00 4.00 

ГК КВС, г. Санкт-Петербург 4 4 4.50 4.00 

ГК Главстрой, г. Москва 4 4 2.00 2.00 

ГК МИЦ, г. Москва 3 3 2.00 2.00 

СК ЮСИ, Краснодарский край 3 6 2.00 3.50 

Строительные компании НСО  

ГК СОЮЗ 1 4 4.00 3.50 

ООО Энергомонтаж 1 6 4.00 4.50 

ГК КПД-ГАЗСТРОЙ 2 6 5.00 5.00 

ГК СМСС 3 4 5.00 5.00 

СК ВИРА-Строй 3 5 2.50 3.00 

ГК Стрижи 4 5 5.00 5.00 

ГК АКД-Мета 4 4 2.50 3.50 

ГК Капитал Инвест НСК 4 5 4.00 3.00 

ГК ПСФ 4 6 1.50 3.00 

СК МЕТАПРИБОР 4 4 1.00 2.00 

 

Остальные строительные компании из выбо-

рочной совокупности, имеющие иные модели 

финансирования структуры капитала, показы-

вают неоднозначные результаты в рейтинге, ко-

торые могут быть объяснены особенностями ор-

ганизации бизнес-процессов в данных компа-

ниях, а также той информацией, которая до-

ступна только руководящим менеджерам. 

Заключение 

Подводя итог, следует сказать, что с помо-

щью проведенного анализа рынка крупных 

строительных компаний России и Новосибир-

ской области, а также отнесения их к определен-

ным типам, была определена оптимальная мо-

дель финансирования присущая некоторым 

компаниям. Однако, несмотря на подтвержде-

ние эффективности модели посредством ее со-

отнесения с результатами производственной де-

ятельности, необходимо проводить совершен-

ствование модели. В качестве инструмента 

можно рассмотреть увеличение выборочной со-

вокупности и корректировку фактора диффе-

ренцированности заемных источников финанси-

рования в связи с переходом отрасли на проект-

ное финансирование.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОГО МЕХАНИЗМА 

 В РОССИИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОГО РЕЙТИНГА  

НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Развитые европейские страны, по сравнению с Россией, имеют больший опыт налого-

обложения. В статье проведен анализ налоговых систем стран Западной Европы, таких 

как Германия, Франция и Великобритания, сформулированы выводы для выработки основ-

ных направлений совершенствования налогово-бюджетного механизма в России. 

 

Ключевые слова: налоговая система, ставка налогов, налогообложение, бюджет, нало-

гово-бюджетный механизм. 
 

Введение 

Мировой рейтинг налоговых систем боль-

шинства стран мира складывался столетиями 

под воздействием различных экономических, 

политических и социальных условий. Исходя из 

этого, вполне естественно, что налоговые си-

стемы разных стран отличаются друг от друга по 

видам и структуре налогов, их ставкам, спосо-

бам взимания, фискальным полномочиям орга-

нов власти разного уровня, уровню, масштабам 

и количеству предоставляемых льгот, и ряду 

других важнейших признаков. Однако многие 

из них имеют и общие черты функционирова-

ния, так как страны постоянно совершенствуют 

свою налоговую систему, во многом ориентиру-

ясь на опыт зарубежных стран. 

Для России полезным может оказаться опыт 

реформирования налоговой системы Германии, 

поскольку как федеративное государство оно 

прошло различные стадии политического и эко-

номического устройства, и не раз поднималась 

из разрухи, вызванной мировыми войнами, вы-

росла в экономически мощное рыночное госу-

дарство с выраженной социальной ориентацией. 

Налоговая же система Франции представляет 

собой своеобразную совокупность налогов и 

сборов. Она формировалась многие десятиле-

тия, отражая исторические и культурные осо-

бенности страны. В настоящее время система 

обладает стабильностью в отношении перечня 

взимаемых налогов и сборов, правил их приме-

нения. Законы Французской Республики о вве-

дении новых или уничтожения старых налогов, 

сферы их применения, ежегодно утверждаются 

парламентом при принятии государственного 

бюджета с учетом экономической ситуации и 

направления политики государства. 

Великобритания имеет развитую налоговую 

систему и является родиной науки о налогооб-

ложении. В связи с этим опыт налогообложения 

данного государства особо ценен для России. 

Однако в Великобритании нет единого налого-

вого кодекса. Каждый вид фискального взноса 
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базируется на отдельном законодательном акте, 

и утверждаются на том уровне, где будет адми-

нистрироваться конкретный вид сбора. 

Принципы налоговой системы России, 

Германии, Франции и Великобритани 

Рассмотрим принципы налоговых систем 

России, Германии, Франции и Великобритании. 

Основные принципы налогообложения Рос-

сии в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации состоят в следующем: 

- законность налогообложения (п. 1 ст. 3 НК 

РФ); 

- справедливость налогообложения (п. 1 ст. 3 

НК РФ); 

- признание всеобщности и равенства налого-

обложения (п. 1 и п. 5 ст. 3 НК РФ); 

- экономическая обоснованность налогооб-

ложения (п. 3 ст. 3 НК РФ); 

- единство экономического пространства (п. 

3 ст. 1 ГК РФ и п. 4 ст. 3 НК РФ); 

- установление налогов и сборов в должном 

порядке (ч. 3 ст. 104 Конституции Российской 

Федерации); 

- определенность налоговой обязанности (п. 

6 ст.3 НК РФ); 

- презумпция толкования всех неустранимых 

сомнений, противоречий и неясностей в налого-

вом законодательстве в пользу налогоплатель-

щика (плательщика сборов) (п. 7 ст. 3 НК РФ). 

Организация налогообложения в Германии 

основывается на принципах, которые были зало-

жены западногерманским экономистом и госу-

дарственным деятелем Л. Эрхардом (г.д. 1897-

1977): 

- налоги должны быть минимальными; 

- должна учитываться экономическая целесо-

образность взимания налога; 

- налоги не должны препятствовать конку-

ренции; 

- налоги должны соответствовать структур-

ной политике; 

- уважение частной жизни налогоплатель-

щика, соблюдении коммерческой тайны; 

- исключение двойного налогообложения; 

- налоги должны обеспечивать справедливое 

распределение доходов в обществе; 

- величина налогов должна находиться в со-

ответствии с размером, оказываемых государ-

ством услуг. 

Принципы налоговой системы Франции за-

ключаются в системности; гибкости системы в 

сочетании со строгостью; социальной направ-

ленности; преобладании косвенных налогов; 

особой роли подоходного налога; широкой си-

стема льгот и скидок; открытости для междуна-

родных налоговых соглашений; учета террито-

риальных аспектов. 

В Великобритании организация налоговой 

системы основывается на принципах, которые 

были заложены шотландским философом и эко-

номистом, один из основоположников совре-

менной экономической теории Адамом Смитом 

(г.д. 1723-1790): справедливость, ясность и 

определенность, удобство, эффективность [1]. 

Таким образом, принципы налогообложения 

в анализируемых нами странах во многом сов-

падают или, во всяком случае, содержат в своей 

основе сходную налоговую идеологию. Разли-

чия в большей степени касаются редакции соот-

ветствующих статей или уровня их законода-

тельного установления. Признаваемыми боль-

шинством государств законность и равенство 

основополагающими принципами налогообло-

жения зачастую получают закрепление на кон-

ституционном уровне. 

Сравнительный анализ налоговых систем 

России, Германии, Франции и 

Великобритании 

Проведем небольшой анализ отличительных 

черт налоговых систем России и стран Западной 

Европы, так как Германия, Франция, Велико-

британия, в таблице 1. 

Можно выдвинуть утверждение, что Россия 

имеет аналогичную налоговую систему с Герма-

нией, так как все налоговые поступления де-

лятся между федеральным, региональным и 

местным бюджетами. 

Центральный (государственный) бюджет 

Германии формируется за счет поступлений 

(48% всех налоговых поступлений): 

- федеральных налогов, например, таможен-

ных пошлин, налога да добавленную стоимость 

и др.; 

- доли в совместных налогах; 

- доли в распределении промыслового 

налога. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (56) – 2020                           167 

Таблица 1. Отличительные черты налоговых систем России и стран Западной Европы 

 

Показатели Россия Германия Франция 
Велико-

британия 

Тип налоговой 

системы 

Трехуровнения Трехуровнения Двухуровневая Двухуров-

невая 

Наличие специ-

альных налого-

вых режимов 

Специальные налого-

вые режимы: 

- система налогообло-

жения для сельскохо-

зяйственных товаро-

производителей (еди-

ный сельскохозяй-

ственный налог); 

- упрощенная система 

налогообложения; 

- система налогообло-

жения в виде единого 

налога на вмененный 

доход для отдельных 

видов деятельности; 

- система налогообло-

жения при выполне-

нии соглашений о 

разделе продукции; 

- патентная система 

налогообложения; 

- налог на профессио-

нальный доход (в по-

рядке эксперимента). 

ИП и партнерства не 

облагаются налогом 

на прибыль организа-

ций, каждый участ-

ник платит налог на 

личные доходы. При 

этом для лиц, состоя-

щих в браке, суще-

ствует специальный 

режим налогообложе-

ния, заключающийся 

в следующем: вместо 

отдельных налогопла-

тельщиков субъектом 

налогообложения вы-

ступает семья, объек-

том налогообложения 

– совокупный доход 

семьи. 

Характерно примене-

ние специальных нало-

говых режимов по от-

ношению к малому 

бизнесу. Микропред-

приятиям и ИП разре-

шено не вести бухгал-

терский учет за исклю-

чением учета доходов 

и расходов, а порядок 

сдачи налоговой отчет-

ности значительно 

упрощен. При соблю-

дении определенных 

условий уплата нало-

гов и страховых взно-

сов ведется либо по 

сниженным ставкам, 

либо по вмененной си-

стеме. 

Специаль-

ный нало-

говый ре-

жим для 

компаний, 

добываю-

щих нефть 

и газ в Се-

верном 

море. 

 

Источники: 

- Налоговая система Германии. Налоги в мире. URL: http://worldtaxes.ru/nalogi-v-evrope/nalogovaya-sistema-

germanii/ 

- Налоговая система Франции. Налоги в мире. URL: http://worldtaxes.ru/nalogi-v-evrope/nalogovaya-sistema-

frantsii/ 

- Алексеева, Л.Ф., Голубев, В.Д. Мировой опыт применения специальных налоговых режимов // Актуальные 

вопросы экономических наук. 2015. № 44. С. 123-127 

 

Бюджеты 16-ти федеральных земель Герма-

нии неодинаковы, зависят от экономических 

факторов регионов (34% всех налоговых по-

ступлений) и получают доходы от: 

- земельных налогов, имущественного 

налога, налога на наследство, налога на приоб-

ретение земельного участка, налога с владель-

цев автотранспортных средств и др.; 

- доли в совместных налогах; 

- доли в распределении промыслового 

налога. К числу совместных налогов относятся: 

налог на заработную плату, подоходный налог, 

налог с корпораций, налог на добавленную сто-

имость. 

Бюджеты городских и сельских громад полу-

чают часть поступлений от (13% всех налоговых 

поступлений): 

- местных налогов: промыслового налога, зе-

мельного налога, местных акцизов и налога на 

специфические формы использования доходов 

(налог с владельцев собак, на доходы увесели-

тельных заведений); 

- доли в поступлениях от налога на заработ-

ную плату и подоходного налога; 

- налоговых взносов в рамках земельного за-

конодательства. 

Дополнительно в госбюджет входят доходы 

немецкого Центробанка и госпредприятий. 

Бюджеты земель, изначально неравномерные, 

распределяются вертикально и горизонтально 

для финансовой «равности» - от высокодоход-

ных регионов в пользу «менее развитых эконо-

мически проходит перераспределение налого-

вых сборов, дополнительно финансово «сла-

бые» земли получают государственные дотации. 

Не идентичность налоговых систем России и 

Германии связана с тем, что большая часть нало-

гов на юридических лиц в России распределя-

ется между федеральным и региональным бюд-
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жетными уровнями. В отличие от России специ-

фикой бюджетной системы Германии является 

наличие сложного механизма вертикального и 

горизонтального выравнивания, закрепленного 

в Конституции страны, что явилось итогом мно-

голетнего развития налоговой системы. 

Во Франции налоги распределяются на два 

уровня: местные налоги и налоги, идущие в гос-

ударственный бюджет, и составляют примерно 

90% бюджета государства. В целом, местные 

налоги представляют собой 30% общего налого-

вого бремени и 40% местных бюджетов. 

В Великобритании налоговая система по-

строена на двух уровнях: местного правитель-

ства и центрального правительства. Местное 

правительство содержится за счет государствен-

ных грантов, налогов на коммерческую недви-

жимость, местного налога и, особенно в послед-

нее время, за счет таких прибылей, как плата за 

парковку на улицах. Содержание центрального 

правительства происходит в основном за счет 

подоходного налога, выплат по обязательному 

национальному страхованию, НДС, корпоратив-

ных налогов и акцизных налогов на топливо, та-

бак и алкоголь. Налоги играют основную роль 

(около 90%) в формировании доходной части 

английского государственного бюджета. Ан-

глийская система налогообложения имеет осо-

бенность, связанная с тем, что налоговый год 

начинается 6 апреля и заканчивается 5 апреля 

следующего года. 

В анализируемых нами налоговых системах 

преобладает косвенное налогообложение, по-

скольку играет большую роль в экономики лю-

бой страны и государства. В различных странах 

косвенное налогообложение формировалось ве-

ками и становилось главным направлением ре-

форм. Преобладание косвенных налогов во мно-

гих зарубежных странах отрицательно сказыва-

ется на состоянии экономики стран в целом. 

Большое количество косвенных налогов неиз-

бежно приводит к неоднократному обложению 

одного и того же объекта и способствует посто-

янному росту цен на потребительские товары и 

услуги, что является характерным для кризис-

ного состояния экономики. Несмотря на это, 

косвенные налоги являются очень надежным ис-

точником дохода бюджета и позволяют более 

равномерно распределить налоговое бремя 

между плательщиками. 

Остановимся более подробно на основных 

налогах (табл. 2). 

 
Таблица 2. Основные налоги и их ставки России и стран Западной Европы в 2020 году 

 

Основные налоги Россия 
Герма-

ния 
Франция 

Великобрита-

ния 

Налог на прибыль 20 30 28 19 

Налог на доходы физических лиц 9; 13; 15; 30; 35 14-45 0; 14; 30; 41; 45 20; 40; 45 

Налог на добавленную стоимость 20; 10; 0 19; 7 19,6; 5,5; 7; 22 20; 5; 0 

 

Таким образом, уровень ставок некоторых 

образующих бюджет налогов Германии, Фран-

ции и Великобритании намного превышает 

ставки российских налогов. 

В Германии в настоящее время два крупней-

ших налога - подоходного с физических лиц и 

налога на добавленную стоимость. Удельный 

вес НДС в доходах бюджета Германии состав-

ляет почти 25%. Подоходный налог с физиче-

ских лиц Германии дает около 40% всех налого-

вых поступлений [4]. 

Доходы от продаж и услуг, произведенных в 

Германии, облагаются НДС в соответствии с об-

щей системой Европейского Союза по стандарт-

ной ставке 19% (7% для определенных предме-

тов, таких как продукты питания и книги). Нало-

гоплательщик, как правило, имеет право вычи-

тать НДС, взимаемый с входных данных, из 

суммы, подлежащей уплате с выходов. 

НДС в Германии администрируется налого-

вой инспекцией, ответственной за оценку налога 

на прибыль компании. Он основан на предвари-

тельных декларациях по НДС, которые пода-

ются ежемесячно или ежеквартально к десятому 

дню следующего месяца (ежемесячно для новых 

предприятий или где налог, подлежащий уплате 

в предыдущем году, составлял более 7 500 

евро), составленных на основе фактических 

транзакций в течение период подачи, как пока-

зано в бухгалтерских книгах. Предоставляется 

постоянное продление на один месяц за авансо-

вый платеж в размере одиннадцатой от общего 

чистого налога, подлежащего уплате в течение 

предыдущего года. В противном случае оплата 

должна быть произведена при возврате. Юриди-

чески НДС является ежегодным налогом. Каж-

дый налогоплательщик должен подавать годо-

вой отчет за каждый календарный год, незави-

симо от фактической отчетной даты для бизнеса. 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (56) – 2020                           169 

Если годовой отчет не согласуется с суммой 

ежемесячного или квартального отчета, можно 

ожидать, что налоговая служба запросит по-

дробное объяснение и накажет любое наруше-

ние. 

Необходимо отметить, что именно во Фран-

ции был впервые внедрен НДС [5], который Рос-

сия взяла за основу при введении НДС в нашей 

стране. В общей сложности, в налоговых дохо-

дах общего бюджета Франции НДС составляет 

45%. В целом, французский НДС представляет 

собой более гибкую структуру, нежели россий-

ский. Это проявляется в широкой системе ски-

док и льгот. 

НДС во Франции является одним из основ-

ных налогов потребления, поступающих в госу-

дарственный бюджет. Данным налогом облага-

ются товары и услуги, произведенные и исполь-

зуемые на территории страны. Стандартная 

ставка составляет 19,6%. Продажа предметов 

роскоши, машин алкоголя, табака облагаются 

налогом по предельной ставке в 22%. Продукты 

питания, продажа книг и товары и услуги, 

предоставляемые инвалидам, облагаются нало-

гом по сниженной ставке 7%. Товары и услуги 

первой необходимости облагаются по ставке 

5,5%. Некоторые виды деятельности освобож-

дены от НДС: медицина, образование и страхо-

вание [5]. 

В Великобритании стандартная ставка НДС 

составляет 20% и применяется к большинству 

товаров и услуг, за исключением внутреннего 

топлива и электроэнергии, а также некоторых 

других материалов по льготным тарифам, обла-

гаемые НДС по 5%. Большая часть экспорта, 

продуктов питания, общественного транспорта, 

книг и публикаций, а также некоторые другие 

необходимые товары и услуги имеют нулевую 

ставку. 

Положительные результаты приносит, несо-

мненно, прогрессивные ставки налогообложе-

ния физических лиц Германии с целью смягче-

ния социальных неравенств. К сожалению, этого 

не скажешь о России, где с каждым годом все 

ярче прослеживается социальное расслоение об-

щества по доходам. Правительство России неод-

нократно задумывалось о введении прогрессив-

ного налога, но пока безрезультатно. 

При этом пропорциональная, а не прогрес-

сивная ставка налогов противоречит принци-

пам, установленным еще А. Смитом [6]. Про-

порциональное налогообложение окончательно 

лишает человека тратить лишние деньги, по-

скольку весь доход уходит на текущее потребле-

ние. В этой связи градацию налоговой нагрузки 

стоит назвать одной из приоритетных задач гос-

ударства. Прогрессивная градация уже давно 

действует во всех развитых странах. 

Работодатели Германии обязаны платить 

вознаграждение работникам за вычетом налога 

на прибыль. Вычтенные суммы выплачиваются 

в налоговую инспекцию через регулярные, 

обычно ежемесячные, интервалы. Фактические 

вычеты рассчитываются исходя из валовой зара-

ботной платы, принимая во внимание семейные, 

семейные и другие личные обстоятельства ра-

ботника. Необходимые личные данные можно 

загрузить из правительственной базы данных. 

Для работника налоговые вычеты из заработной 

платы представляют собой предоплату по подо-

ходному налогу, подлежащую уплате после по-

дачи годовой декларации о подоходном налоге. 

Таким образом, налог на заработную плату яв-

ляется удерживаемым налогом, а не финансо-

вым бременем для работодателя. Тем не менее, 

работодатели обязаны вычитать правильные 

суммы и, таким образом, подвергаются риску 

из-за более позднего утверждения налоговой 

проверки о недостаточном вычете, особенно из-

за того, что часто возникают юридические или 

практические препятствия для взыскания с ра-

ботников после события. Административные 

усилия также далеко не незначительны. 

Совершенно отличное от российского налога 

явление представляет собой также французский 

подоходный налог. Значительные различия объ-

ясняются его сущностью, которая заключается 

не в привлечении денежных средств в бюджет в 

максимальном объеме, а в первую очередь в 

проведении определенной социальной поли-

тики. В России действует плоская шкала налога 

на доходы физических лиц, во Франции – про-

грессивная. 

Налог на заработную плату во Франции 

начисляется на валовую заработную плату, т.е. 

для его расчета берется не конкретное физиче-

ское лицо, а семья налогоплательщика (супруги, 

дети и иждивенцы). Одинокие люди считаются 

семьей из одного человека. Для обычных граж-

дан Франции применяется прогрессивная шкала 

ставок налога на доходы, состоит она из 5 пози-

ций. Налогом облагается не весь доход. От об-

щей суммы (например, 30 000 EUR) вычитается 

9 964 EUR, оставшаяся часть облагается по 14% 

ставке. Один человек или семейная пара с 

детьми также выплачивают разные суммы с од-

ного и того же дохода [7]. 

Подоходный налог в Великобритании явля-

ется прогрессивным, но не все виды дохода под-

лежат обложению налогом. Ставки подоходного 

налога: 20% на доход от £11 851 до £46 350; 40% 
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на доход от £46 351 до £150 000; 45% на доход 

выше £150 000 [8]. 

Все работодатели Германии обязаны отчис-

лять взносы в фонд социального страхования на 

заработную плату, выплачиваемую до установ-

ленных месячных лимитов. Существует четыре 

вида страхования: пенсии по старости, пособия 

по безработице, медицинское обслуживание и 

уход за инвалидами. Сотрудники, регулярно за-

рабатывающие более 57 600 евро в год (2017), 

могут отказаться от медицинского страхования 

и страхования по инвалидности, если они полу-

чают соответствующее покрытие в частной 

страховой компании. Страхование пенсий и по-

собий по безработице является обязательным 

для всех работников. Максимальные месячные 

лимиты заработной платы составляют 6 350 

евро (2017 год, 5 700 евро в восточной части 

Германии) для пенсионного обеспечения и стра-

хования по безработице и 4 350 евро для меди-

цинского страхования и страхования по инва-

лидности. В настоящее время ставки следую-

щие: пенсионное страхование: 18,7%, из кото-

рых доля работника составляет половину; стра-

хование по безработице: 3,0%, из которых доля 

работника составляет половину; медицинское 

страхование: 14,6%, из которых доля работника 

составляет половину, Фонды здравоохранения 

имеют право взимать дополнительную плату; 

страхование по инвалидности: 2,55%, из кото-

рых доля работника составляет половину. 

Объектом налогообложения социальным 

налогом на заработную плату во Франции явля-

ется годовой фонд оплаты труда сотрудника в 

денежной и натуральной форме, включая обяза-

тельные сборы. Ставки налога носят прогрес-

сивный характер и находятся в диапазоне от 4,5 

до 13,5%. 

Взносы на социальное страхование в Велико-

британии платятся самим работником с заработ-

ной платы, комиссий, бонусов, оплаты за пере-

работку, больничного и отпуска по уходу за ре-

бенком, оплачиваемых работодателем и состав-

ляют 12% от зарплаты, если доход составляет от 

£162 до £892 в неделю (£672 - £3 532 в месяц). 

Если работник зарабатывает выше этого порога, 

на сумму, превышающую порог, начисляется к 

уплате еще 2%. Взносы в размере 13,8% допла-

чивает работодатель, от зарплаты сотрудника 

выше £162 [8]. 

Российская ставка налога на прибыль одна из 

самых низких, не только по сравнению с Герма-

нией, но и с другими зарубежными странами. В 

Германии объектом налогообложения является 

прибыль юридических лиц (налог с корпораций) 

в течение календарного года (если у корпорации 

несколько собственников, то ставка 30%; если 

владелец один - 45% прибыли). Прибыль от 

предпринимательской деятельности в Германии 

облагается двумя налогами: налогом на прибыль 

корпорации и налогом на торговлю. 

Германия облагает налогом своих корпора-

тивных резидентов по всему миру. Однако боль-

шинство договоров об избежании двойного 

налогообложения освобождают от дохода, отно-

сящегося к иностранному постоянному предста-

вительству. Проценты, выплачиваемые за рубе-

жом, в большинстве случаев не облагаются 

немецким налогом. 

Наряду с косвенными налогами значитель-

ную долю в налоговых поступлениях Франции 

занимает налог на прибыль организаций. С 2017 

года ставка налога на прибыль корпораций по-

степенно снижалась с 33,33% и в 2020 году со-

ставила 28%. При этом стандартная ставка 

налога составляла 28% от налогооблагаемого 

дохода до 500 000 евро (EUR) и 33,33% от нало-

гооблагаемой прибыли, превышающей 500 000 

евро. С 1 января 2020 года действует только 

стандартная ставка налога на прибыль в 28%. 

Обычная ставка налога на прибыль в Велико-

британии составляет 19% за год, начинающийся 

1 апреля 2017 года. Планируется снижение 

ставки до 17% за год, начинающийся 1 апреля 

2020 года. 

Таможенные пошлины в Германии взима-

ются в соответствии с общей системой импорта 

в Европейском Союзе. Установлена нулевая 

ставка для большинства импортных поставок из 

стран-кандидатов в ЕС и для многих импортных 

поставок из стран, с которыми у Европейского 

Союза имеется соглашение об ассоциации. Для 

промышленных товаров из других стран ставки 

таможенных пошлин обычно лежат в диапазоне 

от 0% до 10%. Основой является стоимость им-

порта товаров и, таким образом, включает повы-

шение пошлин за роялти или другие платежи, 

связанные с их использованием, но не указан-

ные в транзитных документах. ЕС также время 

от времени устанавливает «компенсационные» 

пошлины на конкретные виды импорта из кон-

кретных стран, чтобы противостоять попыткам 

демпинга. Ставка компенсационной пошлины 

устанавливается таким образом, чтобы полно-

стью поглощать демпинговую маржу, и поэтому 

обычно намного превышает 10%. 

В зависимости от страны происхождения то-

вары во Франции могут облагаться таможен-

ными пошлинами. Правила налогообложения 

приведены в соответствие с таможенными пра-

вилами ЕС. При определенных обстоятельствах 

оплата пошлин может быть отложена. 
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Таможенные пошлины в Великобритании 

взимаются с товаров, прибывших в страну из 

государств, не входящих в Европейский Союз в 

соответствии с его Общим таможенным тари-

фом. В пределах стран ЕС товары могут переме-

щаться свободно без таможенных пошлин. Ак-

цизы и НДС взимаются в стране, куда товары 

доставляются, по ее ставкам налогов. 

Некоторые конкретные товары как в России, 

так и в странах Западной Европы облагаются ак-

цизами. Например, в Германии производители 

энергии (электростанции) могут требовать воз-

мещения акцизного налога, понесенного в стои-

мости энергетических продуктов, используемых 

в процессе производства. 

Общим для России и Германии является то, 

что налоги рассматриваются правительствами 

стран как главное средство воздействия государ-

ства на развитие экономики и обеспечивают 

около 80% бюджетных доходов, а Министерства 

финансов составляют пятилетние проекты дохо-

дов и расходов стран. 

Германия не предлагает налоговых льгот, за 

исключением очень ограниченных обстоятель-

ств, которые обычно не имеют прямого отноше-

ния к бизнесу. Отчасти это вопрос государствен-

ного бюджета, а отчасти он отражает конститу-

ционные требования о равном обращении со 

всеми налогоплательщиками. 

Особых стимулов для иностранных инвесто-

ров во Франции нет. Тем не менее, правитель-

ство Франции предлагает комплексную про-

грамму налоговых льгот и развития субсидии 

для поощрения инвестиций в слаборазвитых 

районах. 

Правительство Великобритании активно сти-

мулирует инвестиции путем повышения конку-

рентоспособности налогового режима в нефте-

газовой сфере, оценивая нефть и газ как жиз-

ненно важное национальное достояние. Стоит 

задача упрощения налогового режима для инве-

сторов и выравнивания игрового поля между ин-

вестиционными возможностями в старых и но-

вых месторождениях, также принимаются меры 

по стимулированию инвестиций в разведочные 

работы. 

Заключение 

В России с 2017 года появилась практика уре-

зания налоговых льгот в регионах. Это происхо-

дит только в том случае, если их не смогут пол-

ностью обосновать, поэтому на практике проис-

ходит урезание налоговых льгот в регионах, ко-

торые являются дотационными. При этом ре-

гион дает отказ компаниям по налоговым льго-

там, но все же имеет статус дотационного. Мы 

разделяем мнение, что в обязательном порядке 

требует пересмотра механизм налогового вы-

чета. Его предоставляют компаниям, чтобы они 

увеличили рост инвестиций и произвели обнов-

ление производственных фондов. Присутствуют 

некоторые обстоятельства, которые создают 

препятствия для выполнения данных льгот: ин-

вестиционный налоговый вычет могут предо-

ставить организациям только тогда, когда это не 

противоречит законодательству; регионы остав-

ляют за собой право сокращения максимального 

размера вычета, а также имеют возможность 

предоставлять эту возможность не всем отрас-

лям, а только выборочно. Причем не в каждом 

регионе есть такая льгота [6]. 

Таким образом, в связи с реформированием 

налоговой системы России система налогообло-

жения Германии представляет значительный 

интерес для российских законодателей. Деталь-

ное изучение налоговой системы Германии мо-

жет послужить подспорьем для совершенство-

вания налоговой системы России. 

Уникальность налогообложения Франции за-

ключается в пониженном уровне прямых нало-

гов и в то же время в повышенном уровень кос-

венных. Косвенные налоги - это примерно 60% 

налоговых доходов общего бюджета Франции, 

из них 72,3% - налог на добавленную стоимость. 

Одной из серьезнейших проблем, которую в 

той или иной степени приходится решать и в 

России, и во Франции, является уклонение от 

уплаты налогов. Обе страны едины в стремле-

нии осуществлять уголовное преследование 

лиц, злостно не исполняющих свои обязанности 

по исчислению и уплате налогов. В качестве ос-

новных критериев признания тех или иных неза-

конных действий уголовно наказуемыми рас-

сматриваются их умышленность и крупный раз-

мер неуплаченных налогов. 

В современном представлении налоговые си-

стемы зарубежных стран сформировались к се-

редине 20 века и в настоящее время некоторые 

элементы подвергаются трансформации. Свое 

начало налоговая система России получила по-

сле распада СССР и по сей день ее формирова-

ние продолжается. Налоговые системы явля-

ются трехуровневыми или двухуровневыми. 

При этом местные бюджеты стран Западной Ев-

ропы, как и в России, не справляются со своими 

обязательствами по обеспечению социальных 

гарантий и работают за счет федеральных дота-

ций, субсидий и субвенций. В настоящее время 

во Франции рассматриваются законопроекты, 

которые дадут местным властям право на повы-

шение ставок по местным налогам. 

Из опыта стран Западной Европы можно пе-

ренять и внедрить в России: создание гибкой 
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структуры НДС путем внедрения системы ски-

док и льгот; введение прогрессивных ставков 

налогообложения физических лиц. 

Можно выделить также такую проблему, как 

неподстроенность налоговой системы России 

под законодательную базу государства. Также, в 

российской налоговой системе отсутствует ин-

вестиционная составляющая. Самым главным 

инструментом в регулировании поддержки со 

стороны государства хозяйствующих субъектов 

должны стать налоговые льготы. Чтобы появи-

лось много инновационных структур, и их ра-

бота была бы наиболее продуктивной, льготы 

должны быть постоянными, стабильными и 

очень эффективными. 

В любом случае, решая вопрос о переносе 

практики налогообложения других стран в Рос-

сию, необходимо принимать во внимание объек-

тивные условия, в которых создается и развива-

ется налоговая система и конкретное состояние 

экономики страны, уровень накопленных бо-

гатств, психологические установки и традиции 

населения. Решение о принятии той или иной 

налоговой системы на практике неизбежно 

натолкнется на непреодолимые трудности ее 

внедрения. Мы разделяем мнение, что невоз-

можно сбрасывать со счетов специфические 

условия национальной экономики, трудовые 

традиции населения, а также многие другие фак-

торы, вследствие которых нет в мире общепри-

знанной наиболее удачной налоговой системы 

[9]. На примере налоговых систем других стран 

можно лишь понять, к чему в перспективе необ-

ходимо стремиться и чего избегать. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКОВ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ  

 

В научном исследовании раскрыто современное состояние банковской системы России, 

разработана концепция стратегических ориентиров управления маркетинговой деятель-

ностью банков, проанализировано нормативно-правовое обеспечение банковского сектора 

Российской Федерации, сделаны выводы о нормативно-правовом обеспечении функциони-

рования участников банковской системы России. Автор отметил место цифрового мар-

кетинга в системе управления маркетинговой деятельностью банков, определил тенден-

ции маркетинга в банке в системе управления маркетинговой деятельностью банков, как 

основные стратегические ориентиры развития банковской системы в целом. 

 

Ключевые слова: маркетинг в банке, управление маркетинговой деятельностью банков, 

банковская система, цифровой маркетинг, стратегия, стратегический ориентир, стра-

тегия сегментирования рынка. 
 

Введение 

Банки - это финансовые институты, которые 

фактически, удовлетворяя потребности клиен-

тов, осуществляют свою деятельность и в усло-

виях современных трансформаций и развития 

цифрового сообщества. Размещение определен-

ных активов цен на услуги полезно для разви-

тия, а именно обеспечение существования заин-

тересованных компаний и для пользователей 

инструментов. Банки свою деятельность связы-

вают с многочисленными партнерами, част-

ными лицами, учреждениями, предприятиями.  

Роль маркетинга в банках расширяется и фо-

кусируется в двух направлениях: в сфере биз-

неса и в частности в банке, в решении проблем 

клиентов, в эффективном и результативном по-

рядке управления маркетинговой деятельно-

стью банков. В отношении реализации тенден-

ций к расширению продаж банковских услуг 

применяется стратегия сегментирования рынка, 

которая обеспечивает однородность потребно-

стей групп населения, как один из ориентиров 

стратегического развития. Таким образом, эле-

менты маркетингового микса объединяются, 

чтобы быть приведенными в функции соответ-

ствующих направлений в условиях формирова-

ния стратегии развития банков [1]. 

 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Современные российские ученые в научных 

трудах и публикациях, такие как: Анохин Е.В., 

Анохин В.А., Меньшикова Е.В., Моисеев В.О., 

Павлова И.В., Тишина В.Н. рассматривали раз-

витие и актуальные вопросы современной 

науки, банковский маркетинг в эпоху цифровой 

экономики, проблемы цифровой экономики и 

перспективы ее развития. Требует детального 

рассмотрения вопрос формирования стратегиче-

ских ориентиров управления маркетинговой де-

ятельностью банков в условиях совершенство-

вания  современной банковской системы на ос-

нове внедрения цифровых технологий согласно 

программе развития цифрового маркетинга. 

Формирование цели статьи 

Целью статьи является исследование тенден-

ций управления маркетинговой деятельностью 

банков и определение стратегических ориенти-

ров в развитии управления маркетинговой дея-

тельностью банков на основе разработки, внед-

рения стратегии развития банков. 

Основной материал исследования 

Банковский маркетинг можно определить как 

поиск и использование банком наиболее выгод-

ных рынков банковских продуктов с учетом по-
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требностей клиентуры. Это предполагает чет-

кую постановку целей банка, формирование пу-

тей и способов их достижения и разработку кон-

кретных мероприятий для реализации планов, 

которые являются этапами управления марке-

тинговой деятельностью банков [2]. 

В рамках управления маркетинговой дея-

тельностью очень важна и вторая сторона про-

блемы - объем затрат, которые понесет банк в 

результате разработки и продвижения новых 

продуктов. Для определения стратегических 

ориентиров управления маркетинговой деятель-

ностью банков необходимо рассмотрение состо-

яние современной банковской системы и систе-

матизировать направления развития банковской 

системы. 

Современная банковская система России со-

здана в результате реформирования государ-

ственной кредитной системы, сложившейся в 

период централизованной плановой экономики. 

Банки в Российской Федерации (РФ) создаются 

и действуют на основании Федерального закона 

от 7 июля 1995 г. № 395-1 «О банках и банков-

ской деятельности» (в ред. от 03.03.08 № 20-ФЗ), 

в котором дано определение кредитных органи-

заций и банков, перечислены виды банковских 

операций и сделок, установлен порядок созда-

ния, ликвидации и регулирования деятельности 

кредитных организаций [3]. 

Далее рассматривается концепция стратеги-

ческих ориентиров управления маркетинговой 

деятельностью банков (рис. 1). 

Маркетинг в банке исследует мотивы и по-

требности, которые находятся в установках на 

накопительный драйв, или на инвестиции (по-

требление). Благодаря результатам такой иссле-

довательской деятельности определяется марке-

тинговая программа, как основа стратегии раз-

вития банка, которая включает основные страте-

гические ориентиры. Выявляя мотивы и потреб-

ности клиентов, банк организует размещение 

денежных средств. Размещение средств осу-

ществляется в поддержку результатов марке-

тинговых исследований, которые проводятся на 

основе мероприятий управления маркетинговой 

деятельностью банков, поскольку соответству-

ющая информация позволяет принимать опти-

мальные решения, не подвергаясь банковским 

рискам. 

Банковское дело является персонализирован-

ным сервисом (отраслью) и поэтому призвано 

обеспечивать услуги, которые удовлетворяют 

потребности клиента в выполнении финансовых 

и банковских операций. Чтобы удовлетворить 

эти потребности, банковские работники обя-

заны обеспечить на основе методов управления 

маркетинговой деятельностью банков  преиму-

щества при оказании банковских услуг и разра-

ботать, внедрить и оценить результаты страте-

гии развития банков на основе стратегических 

ориентиров [4]. 

Для характеристики современного состояния 

банковской системы в таблице 1 представлены 

результаты анализа активных операций Цен-

трального банка РФ, которые характеризуют 

направления размещения банковских ресурсов. 

Активы Центрального банка РФ в 2018 г. воз-

росли на 2549574 млн руб. (на 8,8%). На прирост 

активов Центрального банка РФ существенно 

повлияли: увеличение средств, размещенных у 

нерезидентов, и вложений в ценные бумаги ино-

странных эмитентов на 1603239 млн руб. (на 

8,9%); рост вложений в драгоценные металлы на 

789856 млн руб. (на 21,07%) и в прочие активы 

(основные средства, авансовые платежи по 

налогу на прибыль) на 602695 млн руб. (на 

59,46%). 

При этом наблюдалось сокращение объемов 

предоставленных Центрального банка РФ кре-

дитов и размещенных Центрального банка РФ 

депозитов на 358394 млн. руб. (на 8,58%), а 

также вложений Центрального банка РФ в цен-

ные бумаги на 94964 млн руб. (на 17,96%). 
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Рисунок 1. Концепция стратегических ориентиров управления маркетинговой деятельностью банков 
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Таблица 1. Анализ активных операций Центрального банка Российской Федерации в 2017-2018 гг.  

 

Показатели Значение на конец года, 

млн руб. 

Изменение Удельный вес 

на конец года, % 

2017 2018 млн 

руб. 

Темп при-

роста, % 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Драгоценные металлы 3747462 4537318 789856 21,07 13,00 14,52 

Средства, размещенные у 

нерезидентов, и ценные 

бумаги иностранных эми-

тентов 

18005132 19608371 1603239 8,9 62,12 62,20 

Кредиты и депозиты 4175075 3816681 -358394 -8,58 14,40 12,12 

Ценные бумаги 528853 433889 -94964 -17,96 1,83 1,38 

Требования к МВФ 1504140 1511282 7142 0,47 5,15 4,23 

Прочие активы 1013444 1616139 602695 59,46 3,50 5,13 

ВСЕГО 28974106 31523680 2549574 8,8 100 100 

 

Наибольший удельный вес в структуре акти-

вов в 2018 г. приходился на средства, размещен-

ные у нерезидентов, и в ценные бумаги ино-

странных эмитентов: 62,12% и 62,2% соответ-

ственно на начало и конец года. 

В таблице 2 приведены результаты анализа 

пассивных операций, которые отражают источ-

ники формирования ресурсов и обязательства 

Центрального банка РФ. Ресурсы Центрального 

банка РФ в 2018 г. возросли на 2549574 млн руб. 

(на 8,8%). Это произошло, в основном, за счет 

увеличения средств на счетах Центрального 

банка РФ на 1711701 млн руб. (на 17,14%), про-

чих пассивов на 464680 млн руб. (на 417,15%) и 

выпущенных ценных бумаг на 306160 млн руб. 

(на 100%). 

 
Таблица 2. Анализ пассивных операций Центрального Банка Российской Федерации в 2017-2018 гг.  

 

Показатели Значение на конец года, 

млн руб. 

Изменение Удельный вес 

на конец года, % 

2017 2018 млн 

руб. 

темп приро-

ста,% 

2017 2018 

Наличные 

деньги в обра-

щении 

8790093 8864290 74197 0,84 31,34 28,12 

Средства на сче-

тах в ЦБ  

9985488 11697189 1711701 17,14 34,46 37,10 

Средства в рас-

четах 

2771 10539 7768 280,33 0,01 0,03 

Выпущенные 

ценные бумаги 

- 306160 306160 100 - 0,97 

Обязательства 

перед МВФ 

1392851 141565 -1251286 -89,84 4,81 0,45 

Прочие пассивы  111393 576073 464680 417,15 0,38 1,88 

Капитал  8647765 8651864 4099 0,05 28,25 27,45 

Прибыль отчет-

ного года 

43745 - -43745 -100 0,15 - 

ВСЕГО 28974106 31523680 2549574 8,8 100 100 

 

Несущественное влияние на увеличение ре-

сурсной базы Центрального банка РФ оказал 

прирост наличных денег в обращении на 74197 

млн руб. (на 0,84%), средств в расчетах – на 7768 

млн руб. (на 280,33%), капитала – на 4099 млн 

руб. (на 0,05%). При этом наблюдалось сокра-

щение объемов обязательств перед МВФ на 

1251286 млн руб. (на 89,84%), а также прибыли 

отчетного года на 43745 млн руб. (на 100%).  

Наибольший удельный вес в структуре пас-

сивов в 2018 г. приходился на средства на счетах 

в Центральном банке РФ: 34,46% и 37,10% соот-

ветственно на начало и конец года. Доля второй 

по значимости составляющей ресурсной базы 
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Центрального банка РФ - наличных денег в об-

ращении - сократилась с 34,46% до 28,12%, доля 

капитала снизилась с 28,25% до 27,45%. 

Особым блоком банковской системы служит 

банковское законодательство, которое призвано 

регулировать банковскую деятельность. Учиты-

вая, что в РФ существует множество источников 

(элементов) российского банковского права, их 

выстраивают по уровням, которые перечислены 

в таблице 3. 

 
Таблица 3. Уровни источников (элементов) российского банковского права 

 

 

Уровень 

Элемент банков-

ского права 

 

Содержание 

I уровень Конституция РФ Здесь имеются в виду положения Основного закона Российской Феде-

рации, которые образуют конституционные основы и в той или иной 

мере регламентируют банковскую деятельность кредитных организа-

ций, а также деятельность Банка России либо устанавливают ограниче-

ния этой деятельности.  

II уровень Федеральное бан-

ковское законода-

тельство 

Включает в себя следующие основные федеральные законы: «О банках 

и банковской деятельности», «О Центральном банке РФ (Банке Рос-

сии)», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и 

др. Банковское законодательство России делится на общее и специаль-

ное. Специальное банковское законодательство России имеет предмет, 

совпадающий с предметом отрасли банковского права – общественные 

отношения, возникающие в процессе построения, функционирования и 

развития банковской системы России, в частности в процессе осуществ-

ления Банком России и кредитными организациями банковской дея-

тельности.  

III уровень Законодательство 

субъектов РФ и 

решения Консти-

туционного суда 

РФ 

Конституционный суд РФ занимается толкованием и разъяснением со-

держания Конституции РФ и ее норм. Правовая позиция КС РФ выра-

жается в решении (постановлении), которое имеет письменную форму 

и обладает нормативным значением. Правовая позиция КС РФ, выра-

женная в решении по любому конкретному делу, распространяется не 

только на участников конкретного конституционного спора, в связи с 

которым она была сформулирована, но и на неограниченный круг лиц.  

IVуровень Подзаконные 

акты Банка Рос-

сии и иных регу-

лирующих орга-

нов 

Такие акты, в свою очередь, подразделяются на несколько групп: 

1. Нормативные акты Банка России (указание, положение, инструкция). 

2. Указы Президента РФ, которые не должны противоречить Конститу-

ции РФ и федеральным законам, но имеют приоритет по отношению к 

другим подзаконным актам.  

3.  Постановления Правительства РФ.  

4. Нормативные акты федеральных министерств и ведомств. 

5. Нормативные акты органов власти субъектов Федерации. 

6. Акты ассоциаций (союзов) кредитных организаций.  

7.  Акты саморегулируемых организаций, которые создаются на основе 

соответствующих законов в целом ряде секторов экономики.  

8. Локальные акты Банка России и кредитных организаций. 

V уровень Нормы междуна-

родного права и 

международные 

договоры Россий-

ской Федерации 

Нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы». Этот 

уровень включает в себя обычаи делового оборота, применяемые в бан-

ковской практике. Отношения, складывающиеся в процессе осуществ-

ления банковской деятельности, могут регулироваться на основе «об-

щественного согласия» и характерными для данной деятельности обы-

чаями делового оборота, которые сложились такими положениями и 

нормами поведения, которые не укладываются в рамки понятий «нор-

мативно-правовой акт» и «договор».  

 

Учитывая вышеизложенное, делаем следую-

щие выводы о нормативно-правовом обеспече-

нии функционирования участников банковской 

системы России: 

1. Банковская система как России, так и лю-

бой страны должна в своих параметрах соответ-

ствовать реальному сектору экономики. Реаль-

ный и банковский секторы по большому счету 
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могут вместе развиваться либо деградировать по 

причине того, что основные проблемы банков-

ской системы могут эффективно решаться при 

условии, когда адекватно решаются проблемы 

остальной экономики.  

2. Банки и другие кредитные организации 

производят уникальную продукцию – банков-

ские или денежные (финансовые) технологии, 

без которых не могут обойтись субъекты хозяй-

ствования, и, которые очень разнообразны в 

банковских учреждениях. 

3. Здоровую и эффективную банковскую си-

стему следует создавать и развивать на основе 

определенных принципов. 

4. Состояние банковского сектора в целом 

объективно отражает нынешний уровень рыноч-

ного развития экономики страны, ее специфиче-

ские черты. 

5. В отличие от законов, официально не де-

кларируемая практическая политика Банка Рос-

сии в отношении кредитных организаций со-

здает дополнительные трудности для функцио-

нирования и развития национальной банковской 

системы. 

6. Российское банковское право в целом тре-

бует пополнения недостающими звеньями и ка-

чественного совершенствования. 

Цифровой маркетинг в системе управления 

маркетинговой деятельностью банков, который 

на современном этапе развития банковской си-

стемы становится все более важным и является 

ключевым стратегическим ориентиром, по-

скольку он составляет почти половину всех мар-

кетинговых бюджетов банка. В то же время мно-

гие небольшие банки борются с тем, чтобы оста-

ваться конкурентоспособными в онлайн-про-

странстве, часто отставая от национальных бан-

ков с гораздо большими бюджетами [5, С. 3-7]. 

В то время как платная реклама является зна-

чительной частью любой маркетинговой страте-

гии, эти тенденции банковского маркетинга 

включают персонализацию, опыт работы с кли-

ентами, охват клиентов и улучшенную сегмен-

тацию аудитории как способы улучшения ре-

кламы за счет качества, а не только количества. 

При разработке цифровой маркетинговой 

кампании необходимо учитывать множество 

факторов, наиболее важными из них являются 

следующие тенденции маркетинга в банке в си-

стеме управления маркетинговой деятельно-

стью банков, как основные стратегические ори-

ентиры развития банковской системы в целом. 

1. Растущий толчок к конкурентоспособно-

сти банков. 

Сегодня все банковские организации рабо-

тают в цифровом режиме. От социальных сетей 

до видео и PPC-рекламы в Google и Bing - почти 

любой банк будет иметь цифровое присутствие. 

Большинство банков считают, что они должны 

увеличить свои расходы на цифровой маркетинг 

и увеличить усилия на разных платформах, 

чтобы повысить эффективность своей рекламы. 

Цифровая реклама и маркетинг также быстро 

растут, и в настоящее время 17% организаций 

выделяют более 50% маркетингового бюджета 

на онлайн-СМИ по сравнению с 14% в 2017 

году. Эта же тенденция маркетинга в банке со-

храняется и для мобильного маркетинга, где 

большинство выделяют менее 40%, но инвести-

ции растут. 

2. Чат-Боты как основная контактная точка 

обслуживания клиентов. 

Чат - это один из самых быстрорастущих ас-

пектов любой клиентской поддержки, с увели-

чением доступности, сложности и сложности 

опций. Потребители хотят получить ответы 

быстро и часто без необходимости поднимать 

трубку и набирать номер. Чат и чат-боты в бан-

ковском деле, которые интегрируются в соци-

альные сети, веб-сайты и приложения, позво-

ляют клиентам легко задавать вопросы и полу-

чать необходимую им помощь с минимальными 

усилиями. Здесь чат идеально подходит для 

стандартных запросов клиентов, проверки учет-

ных записей, проверки услуг и проверки через 

первый уровень обслуживания клиентов. 

3. Сегментирование, таргетинг и персонали-

зация – инструменты управления маркетинго-

вой деятельностью банков. 

Большие данные позволяют банкам ориенти-

роваться на отдельных потребителей, а не на 

сегменты в целом, создавая большую персона-

лизацию и улучшая пользовательский опыт. 

Здесь сегментация на одного человека основана 

на отслеживании с помощью файлов cookie и 

других инструментов, а также на агрегировании 

и сборе данных в омниканальных точках сопри-

косновения, таких как интернет, социальные 

сети и приложения. 

Этот рост персонализации связан с желанием 

потребителей к персонализации и связью с их 

банками, причем около 74% всех потребителей 

ожидают, что бренды будут относиться к ним 

как к личности. Автоматизация машин и искус-

ственный интеллект в сочетании с большими 

данными позволяют предлагать персонализиро-

ванные варианты, модульные услуги и про-

дукты, предварительное одобрение кредитов и 

услуг и другую персонализированную информа-

цию.  

4. Интеграция машинного обучения и искус-

ственного интеллекта. 
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Искусственный интеллект и машинное обу-

чение в банковском деле являются важными ас-

пектами интеграции приложений, чат-ботов и 

сегментирования одного человека, но они 

важны сами по себе. Большинство банков имеют 

доступ к большому количеству данных, и ма-

шинное обучение-отличный способ их исполь-

зовать. Например, искусственный интеллект мо-

жет отслеживать прогресс пользователя на веб-

сайте, в социальных сетях и приложениях, учи-

тывать его поиск (используя файлы cookie) и со-

здавать для него персонализированное путеше-

ствие клиента.  

5. Более сложный поиск. 

Новые типы поиска начинают становиться 

популярными. Теперь маркетинговый контент 

должен быть полностью оптимизирован, чтобы 

он появлялся в мобильном поиске, голосовом 

поиске, а иногда и в сочетании этих двух мето-

дов. Адаптация подходов к контентному марке-

тингу и ключевых слов для удовлетворения этих 

потребностей, не вмешиваясь в опыт клиента, 

имеет решающее значение. Банки должны кор-

ректировать стратегии совместного использова-

ния контента, чтобы предлагать короткие и ем-

кие ответы для пользователей мобильного и го-

лосового поиска. 

6. Расширения для многоканального пользо-

вания платформами. 

Адаптация к омниканальному опыту озна-

чает работу над тем, чтобы курировать путеше-

ствие клиента по платформам, чтобы клиенты 

испытывали один и тот же брендинг и как 

можно ближе к бесшовному опыту. 

7. Акцент на опыт и вовлеченность. 

Многие тенденции банковского маркетинга 

вращаются вокруг внедрения и использования 

новых технологий, но клиенты также все чаще 

ожидают от банков большего. Благодаря кругло-

суточному обслуживанию, возможности легко 

менять банки и возможности легко сравнивать 

то, что банки предлагают на детальном уровне, 

банки должны предлагать больше, т.е. клиент-

ский опыт должен постоянно расширяться. 

Здесь автоматизация, искусственный интеллект 

и машинное обучение могут играть важную 

роль, предлагая потребителям лучшие цены, га-

рантируя, что они ничего не упустят, создавая 

добавленную стоимость и в противном случае 

работая над улучшением общего опыта потреби-

теля. 

Тенденции маркетинга цифровых банков по-

стоянно меняются, но многие элементы оста-

ются неизменными из года в год. Например, все 

банки должны быть сосредоточены на предо-

ставлении сильного цифрового присутствия и 

приложения для удовлетворения потребностей 

молодых потребителей, предлагая при этом 

удобство для всех. Большинство из них также 

должны сосредоточиться на предоставлении 

улучшенного опыта работы с клиентами, с боль-

шей персонализацией и более адаптируемыми 

услугами для повышения удовлетворенности 

пользователей. Привязка этих элементов к циф-

ровой рекламе также поможет справиться с воз-

росшей конкуренцией в интернете [6]. 

Внедрение цифровых технологий в экономи-

ческую и социальную сферу неизбежно. Это 

прогрессивная и очень важная часть современ-

ной жизни, которая принесет массу изменений в 

существующий социум. К преимуществам внед-

рения ее можно отнести: изменение системы 

управления государством, переход с эфемерной 

модели, основанной на интуиции к серьезному 

планированию и моделированию социальной и 

хозяйственной сфер. 

Переход с экономики ориентированной ис-

ключительно на прибыль, которую во сути со-

ставляют только денежные потоки между госу-

дарством, бизнесом и торговлей, к развитию 

экономики, ориентированной на человека и его 

комфортную и безопасную среду. Несомненным 

преимуществом также является снижение стои-

мости товаров, повышение их доступности и 

улучшение качества жизни людей [7]. 

Выводы и перспективы дальнейших ис-

следований 

В научном исследовании раскрыли совре-

менное состояние банковской системы России, 

разработали концепцию стратегических ориен-

тиров управления маркетинговой деятельно-

стью банков, проанализировали нормативно-

правовое обеспечение банковского сектора Рос-

сийской Федерации, сделали выводы о норма-

тивно-правовом обеспечении функционирова-

ния участников банковской системы России.  

Также отметили место цифрового марке-

тинга в системе управления маркетинговой дея-

тельностью банков, определили тенденции мар-

кетинга в банке в системе управления маркетин-

говой деятельностью банков, как основные стра-

тегические ориентиры развития банковской си-

стемы в целом.  

В сложных экономических условиях, в усло-

виях изменяющихся рыночных отношений бан-

ковский сектор России полностью выполняет 

все возложенные на него функции и задачи, при 

этом Банк России постоянно усиливал меры 

контроля над банковской системой. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

В статье обобщены правовые и практические аспекты функционирования естествен-

ных монополий на примере компаний различных отраслей экономики. Рассмотрены про-

блемы управления финансовыми рисками корпораций инфраструктурного сектора эконо-

мики Российской Федерации, показана роль государственного регулировании отрасли элек-

троэнергетики. Произведен динамический анализ на горизонте трех лет рисков снижения 

платежеспособности, доходности и устойчивости в выборке нескольких корпоративных 

структур формата естественных монополий. Предложен вариант комплексного подхода 

к стратегии управления финансовыми рисками электросетевых компаний. 

 

Ключевые слова: естественные монополии, финансовые риски, стратегия, электросе-

тевые компании, внешние факторы. 
 

Введение 

На протяжении нескольких десятилетий про-

исходит процесс интеграции частного капитала 

в сферу естественных монополий. Благодаря та-

кому взаимодействию между государством и 

бизнесом складываются партнерские отноше-

ния. 

Термин монополия в переводе с греческого 

означает «один продаю». Если на рынке преоб-

ладает монополия, то рынок характеризуется от-

сутствием конкуренции, контролем производ-

ства и сбыта продукции. При естественной мо-

нополии производится уникальный продукт, от-

сутствует конкуренция, наблюдаются высокие 

издержки производства продукта, заинтересо-

ванность государства в существовании предпри-

ятия в отрасли естественной монополии. 

Естественная монополия относится к произ-

водственной отрасли, которая занимает ведущее 

место на рынке благодаря владению исключи-

тельной материально-технической базой, ресур-

сами и высокой стоимостью производимой про-

дукции. К естественной монополии относят 

компании с трудоемкими и затратными инфра-

структурами. Создание естественной монопо-

лии обусловлено только при деятельности пред-

приятий, приносящих доход в долгосрочной 

перспективе при охвате всего рынка. Для есте-

ственной монополии характерны существенные 

затраты на начальном этапе. 

Согласно статье 3 Федерального закона № 

147-ФЗ «О естественных монополиях» [1] поня-

тие «естественная монополия определяется как 

ситуация на рынке, когда отсутствие конкурен-

ции позволяет наиболее эффективно удовлетво-

рять нужны потребителей из-за специфики про-

изводства уникальных товаров (услуг)». К есте-

ственным монополиям относят следующие 

сферы: транспортировка нефтепродуктов, нефти 

и газа, железнодорожные перевозки, услуги 

связи и электросвязи, услуги в транспортных 

терминалах, портах и аэропортах, услуги по пе-

редаче электрической энергии, водоснабжение и 

водоотведение, ледокольная проводка судов. 
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Отличительные черты и проблемы управ-

ления рисками естественных монополий 

Процесс создания монополии на рынке носит 

объективный характер, связанный с уничтоже-

нием конкурентов и достижение государством 

экономических выгод. С начала 90-х годов 

наблюдается процесс активного распростране-

ния партнерства между государством и бизне-

сом. Данное взаимодействие несет за собой су-

щественные риски, которые необходимо кон-

тролировать и искать способы их минимизации. 

На протяжении нескольких десятилетий проис-

ходят важные изменения в экономике Россий-

ской Федерации, направленные на существен-

ные сдвиги и приведшие к созданию естествен-

ных монополий в различных сферах: электро-

энергетика, железнодорожный транспорт, 

порты, трубопроводы, аэропорты. 

К отличительным особенностям естествен-

ной монополии можно отнести: 

1. сложность технологий – при создании 

естественных монополий не каждое предприя-

тие может финансового обеспечить разработку 

новых технологий в долгосрочной перспективе; 

2. уникальность производимой продукции 

или услуги – при естественной монополии заме-

нить продукцию или услуги практически невоз-

можно из-за особых потребительских свойств 

(разработка нового месторождения); 

3. существенные затраты при входе на рынок 

– при естественной монополии затраты на 

начальном этапе настолько существенные, что 

только государство в состоянии взять их на себя; 

4. неэластичный спрос на продукцию или 

услуги предприятий естественной монополии – 

данная продукция или услуги предназначены 

удовлетворить первоочередные потребности 

населения, данную продукцию и услуги населе-

ния будет приобретать по любой цене; 

5. отсутствие товаров заменителей – продук-

ция или услуги настолько уникальны, что их 

нельзя заменить. 

При создании естественных монополий госу-

дарству необходимо осуществлять регулирова-

ние деятельности данных отраслей экономики. 

Для осуществления надзорных мероприятий 

государство осуществляет контроль за: 

1. ценообразованием на продукцию и услуги 

естественных монополий; 

2. получением прибыли; 

3. регулированием правом владения пред-

приятий, относящихся к естественным монопо-

лиям. 

При осуществлении партнерских отношений 

в сфере естественных монополий возникают су-

щественные риски, которыми необходимо эф-

фективно управлять. Государство при передаче 

приоритетных прав управления передало пред-

приятиям риски, связанные с управлением, ве-

дением хозяйства, инвестированием и эксплуа-

тацией. Однако предприятия естественной мо-

нополии получили право на присвоение сверх-

прибыли, как компенсации за высокий риск и 

возможность строить по своему усмотрению ад-

министративно-хозяйственное управление на 

предприятии. При этом государство оставило за 

собой право устанавливать тарифы и регулиро-

вать цены на производимую продукцию и 

услуги. Стоит отметить, что привлекая частный 

сектор для создания естественной монополии 

государство несет риски, связанные с утратой 

эффективности управления системой в рамках 

единого комплекса. Другим настораживающим 

фактором можно назвать дробление внутри 

естественной монополии на множество мелких 

предприятий, что влечет за собой увеличение 

транзакционных издержек. 

Важно отметить, что очень сложно опреде-

лить с какими рисками столкнется предприятие 

естественной монополии. Несмотря на накоп-

ленный опыт управления рисками в различных 

отраслях при реализации проектов предприятий 

естественной монополии были прекращены или 

отсрочены. Данная проблема связана с невоз-

можностью определения стратегии развития 

предприятия и нахождения ошибок при расчета 

еще на первых этапах инвестирования. 

Недопущение указанных проблем ставит пе-

ред предприятиями естественной монополии и 

государством вопрос создания концепции 

управления рисками, направленной на разделе-

ние рисков и их классификацию для каждой от-

расли естественной монополии. При создании 

классификации необходимо учесть тот факт, что 

риски по масштабности необходимо разделить 

между государством и предприятиями. При 

этом, следует учесть тот факт, что государству 

следует взять на себя ответственность по рис-

кам, детализировать специфику проекта, строи-

тельные работы, разработки, закупку оборудо-

вания, ресурсов и не участвовать в управлении 

предприятия. Благодаря ослаблению роли госу-

дарства в управлении предприятий естествен-

ной монополии может произойти существенный 

скачок для внедрений новых инноваций, адапти-

роваться к рыночному спросу и улучшить про-

дукт или услугу для потенциальных потребите-

лей. 
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Обзор основных рисков естественных мо-

нополий 

Благодаря концепции разделения рисков при 

партнерских отношениях между государством и 

бизнесом можно адаптировать модель, когда 

риск будет брать на себя тот партнер, который 

способен его снизить или ликвидировать на пер-

вых этапах оценки риска. Данная модель разде-

ления рисков встречает много трудностей на 

практике, которые связаны иногда с невозмож-

ностью оценить каждой из сторон свою способ-

ность управлять рисками. Благодаря накоплен-

ному опыту можно отметить, что предприятия 

естественной монополии без участия в управле-

нии государства хорошо справляются с коммер-

ческими рисками. 

При рассмотрении предприятий, реализую-

щих свою деятельность в рамках естественных 

монополий можно выделить следующие риски: 

1) политические; 

2) технические; 

3) коммерческие; 

4) финансовые. 

К политическим рискам предприятий есте-

ственной монополии относят риски, связанные с 

различными природными явлениями, военными 

положениями, форс-мажорами и законодатель-

ными изменениями. В данном контексте для 

бизнеса важны гарантии государства по сохра-

нению партнерских отношений и возможной 

компенсации при реализации политических рис-

ков. Особенно это важно для иностранных инве-

сторов. 

К техническим рискам предприятий есте-

ственной монополии относят риски, возникаю-

щие при первых этапах оценки финансирования 

проекта строительства или разработки место-

рождения. На стадии оценки финансирования 

риски разделяются между бизнесом и государ-

ством довольно четко. Для государства стоит за-

дача сделать наиболее точную оценку специфи-

кации проекта и уже на следующем этапе пере-

дать проект частному бизнесу. При оценке фи-

нансирования будущего проекта инвестирова-

ния необходимо минимизировать риски, ис-

пользуя инструмент страхования, который поз-

волить существенно сократить потерю из-за 

стихийного бедствия или других природных яв-

лений. 

К коммерческим рискам можно отнести 

риски, связанные с возможной не востребован-

ностью продукцией предприятий, услуг, постро-

енного объекта или месторождения. 

К финансовым рискам предприятий есте-

ственной монополии относят риски недостатка 

денежных средств для покрытия своих обяза-

тельств не только перед кредиторами, но и перед 

акционерами, то есть риски снижения платеже-

способности. Риски снижения доходности и 

устойчивости. 

Для предприятий естественной монополии 

при реализации проектов характерно обязатель-

ное использование инструмента страхования, 

позволяющего оценить страховое возмещение 

при реализации указанного в договоре страхова-

ния риска. При составлении договора страхова-

ния указывается какая их сторон берет на себя 

обязанность за финансовые риски, риски воз-

можного колебания валютного курса и полити-

ческие риски. 

При создании концепции управления рис-

ками для предприятий естественной монополии 

необходимо уделить внимание распределению 

рисков между различными субъектами отноше-

ний. Используя проектное финансирование, ин-

вестирование и страхование при снижении рис-

ков на этапах не только создания, но и дальней-

шего успешного функционирования предприя-

тий естественной монополии позволит решить 

комплексную проблему в сфере естественных 

монополий в рамках непростых схем распреде-

ления полномочий между государством и част-

ным бизнесом.  

Согласно реестру субъектов естественных 

монополий в различных отраслях экономики по 

состоянию на 01.01.2020 была сделана выборка 

[2]:  

1) Реестр субъектов естественных монополий 

– ОАО «Российские железные дороги». 

2) Реестр субъектов естественных монополий 

в топливно-энергетическом комплексе – ПАО 

«ФСК ЕЭС». 

3) Реестр субъектов естественных монополий 

в области связи - АО «Почта России». 

4) Реестр субъектов естественных монополий 

в Транспортировка нефти и (или) нефтепродук-

тов по магистральным трубопроводам - ПАО 

«ТРАНСНЕФТЬ». 

5) Реестр субъектов естественных монополий 

в транспортировке газа по трубопроводам – 

ПАО «Газпром». 

6) Реестр субъектов естественных монополий 

в сфере водоснабжения и водоотведения – АО 

«МОСВОДОКАНАЛ». 

Для целей диагностики рисков снижения 

платежеспособности, прибыльности и устойчи-

вости проанализирована динамика ряда показа-

телей компаний различных отраслей, относя-

щихся к естественным монополиям. Произве-
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дена оценка текущей ликвидности, объемов вы-

ручки, чистой прибыли (убытка), уставного ка-

питала, суммы чистых активов 

(на конец периода), отношения чистых активов 

к уставному капиталу, коэффициента автоно-

мии. Сведения представлены в таблицах 1-7. 

 
Таблица 1. Динамика коэффициента текущей ликвидности 

 

Наименование компании Коэффициент текущей ликвидности (CR) 

2019 2018 2017 

ОАО «РЖД» 0,42 0,47 0,56 

ПАО «ФСК ЕЭС» 2,04 2,35 2,14 

АО «Почта России» 1,07 0,98 1,03 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 0,81 0,79 0,87 

ПАО «Газпром» 1,65 1,96 1,63 

АО «МОСВОДОКАНАЛ» 1,49 1,04 1,04 

 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно с использованием данных [3-8] 

 

Вывод: за анализируемый период наблю-

дался последовательный рост значений коэффи-

циента текущей ликвидности в большинстве 

анализируемых компаний. Однако при сравне-

нии цифровых значений 2017 года и 2019 года 

наблюдается не значительное снижение вели-

чины данного коэффициента в ПАО «ФСК 

ЕЭС» и ПАО «Газпром», не оказывающее прин-

ципиального влияния на риск снижения плате-

жеспособности. 

 
Таблица 2. Анализ динамики выручки 

 

Наименование компании Выручка, тыс. руб. Темпы роста, % 

2019 2018 2017 2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

ОАО «РЖД» 1 848122 501 798 396  526 69 755 300 103 108 

ПАО «ФСК ЕЭС» 39 434 924 27 187 805 26 510 403 145 149 

АО «Почта России» 146 805 392 136 515 674 178 053 014 108 82 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 960 811 881 937 768 188 835 937 344 102 115 

ПАО «Газпром» 4 758 711 459 5 179 549 285 4 313 031 616 92 110 

АО «МОСВОДОКАНАЛ» 61 960 055 58 087 692 53 909 047 107 108 

 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно с использованием данных [3-8] 

 

Вывод: за анализируемый период наблю-

дался последовательный рост темпа роста вы-

ручки анализируемых компаний, что свидетель-

ствует об отсутствии риска снижения выручки. 

Самые высокие темпы роста продемонстриро-

вали три компании - ПАО «ФСК ЕЭС», АО 

«Почта России», АО «Мосводоканал».  

 
Таблица 3. Динамика чистой прибыли (убытка) 

 

Наименование компании Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. Темпы роста  

(%, разы) 

2019г. 2018г. 2017г. 2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

ОАО «РЖД» 53 456 779 18 362 903 17 500 000 2,91р. 3,05р. 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 135 244 692 -11 547 242 -13 242 593 1327р. 1021р. 

АО «Почта России» 2 473 042 2 652 047 758 417 93 3,26р. 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 76 374 882 10 110 912 58 843 625 7,55р. 130 

ПАО «Газпром» 651 124 114 934 398 300 100 297 977 70 6,49р. 

АО «МОСВОДОКАНАЛ» 21 910 401 13 540 023 4 872 698 162 2,78р. 
 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно с использованием данных [3-8] 
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Вывод: за анализируемый период наблю-

дался последовательный рост чистый прибыли. 

Ведущую позиции по росту чистой прибыли в 

2019 году занимает ПАО «Газпром». По сравне-

нию с 2018 годом ПАО «ФСК ЕЭС» осуществил 

существенный прирост темпов роста прибыли. 

Данный факт требует отдельного изучения при-

чин такого скачка анализируемого показателя. 

 

 
Таблица 4. Оценка уставного капитала 

 

Наименование компании Уставный капитал, тыс. руб. Темпы роста, % 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

ОАО «РЖД» 2 379 420 680 2 254 029 003 2 212 238 725 106 108 

ПАО «ФСК ЕЭС» 200 903 015 200 903 015 200 903 015 100 100 

АО «Почта России» 243 108 243 108 243 108 100 100 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 7 249 7 249 7 124 100 102 

ПАО Газпром 118 367 564 118 367 564 118 367 564 100 100 

АО «МОСВОДОКАНАЛ» 218 178 456 218 178 456 211 353 354 100 103 
 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно с использованием данных [3-8] 

 

Вывод: за анализируемый трехлетний период 

не наблюдались существенные изменения пока-

зателя уставного капитала. Высокие значения 

сумм уставного капитала свидетельствуют, в 

том числе об определенном уровне финансовой 

устойчивости организаций. 

 
Таблица 5. Оценка суммы чистых активов (на конец периода) 

 

Наименование компании  Сумма чистых активов 

(на конец периода), тыс. руб. 

Темпы изменения  

(рост, снижение) % 

2019год 2018год 2017год 2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

 ОАО «РЖД» 4 502 633 846 4 362 868 537 4 305 948 280 103 105 

ПАО «ФСК ЕЭС» 484 215 398 354 051 562 368 107 620 137 132 

АО «Почта России» 27 567 580 24 006 826 20 805 987 115 132 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 178 940 916 180 174 412 189 974 287 99 94 

ПАО «Газпром» 11 334 679 889 11 076 519 034 10 332 218 461 102 110 

АО «МОСВОДОКАНАЛ» 292 118 857 266 123 454 244 928 756 110 109 
 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно с использованием данных [3-8] 

 

Вывод: за анализируемый период наблюда-

ется увеличение суммы чистых активов на ко-

нец периода. 

Лидирующие позиции занимают ПАО «Газ-

пром», ОАО «РЖД» и ПАО «ФСК ЕЭС». 

 
Таблица 6. Оценка соотношения чистых активов и уставного капитала 

 

Наименование компании Оценка соотношения чистых активов 

и уставного капитала, коэффициент 

Темпы роста 

соотношения, % 

2019 2018 2017 2019-2018 2019-2017 

ОАО «РЖД» 1,89 1,94 1,95 98 97 

ПАО «ФСК ЕЭС» 2,41 1,76 1,83 137 132 

АО «Почта России» 113,40 98,75 85,58 115 132 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 24 684,91 24 855,07 26 666,80 99 93 

ПАО «Газпром» 95,76 93,58 87,29 102 110 

АО «МОСВОДОКАНАЛ» 1,34 1,22 1,16 110 105 
 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно с использованием данных [3-8] 
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Вывод: за анализируемый период наблюда-

ется небольшой рост темпов роста соотношения 

чистых активов и уставного капитала. Расчет 

данного соотношения подтверждает соблюде-

ние законодательного требования о необходи-

мости превышении суммы чистых активов над 

объемом уставного капитала. По итогам 2019 

года лидирующие позиции по темпам роста за-

нимают ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Почта России» 

и АО «Мосводоканал». 

 
Таблица 7. Динамика коэффициента автономии 

 

Наименование компании Коэффициент автономии 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

ОАО «РЖД» 0,68 0,70 0,72 

ПАО «ФСК ЕЭС» 0,74 0,73 0,73 

АО «Почта России» 0,08 0,08 0,08 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 0,17 0,18 0,18 

ПАО «Газпром» 0,71 0,70 0,72 

АО «МОСВОДОКАНАЛ» 0,87 0,88 0,89 
 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно с использованием данных [3-8] 

 

Вывод: за анализируемый период не наблю-

даются существенных изменений в показатели 

коэффициента автономии. По итогам каждого 

анализируемого года не произошло существен-

ных скачков в сторону увеличения или умень-

шения данного показателя. Наиболее низкие по-

казатели коэффициента автономии показали АО 

«Почта России» и ПАО «Транснефть». Низкое 

значение объясняется высокой долей заемных 

средств в структуре баланса данных организа-

ций. Наибольшее значение коэффициента авто-

номии принадлежит АО «Мосводоканал». Че-

тыре компании из шести исследуемых придер-

живаются консервативной стратегии в управле-

нии структурой пассивов. 

Финансовые риски электросетевых ком-

паний 

При рассмотрении инфраструктурного сек-

тора экономики в качестве системообразующего 

трудно переоценить актуальность формирова-

ния стратегической модели управления финан-

совыми рисками организаций данного сектора, 

направленной на минимизацию финансовых по-

терь. Для электроэнергетики характерна прямая 

зависимость между объемами производства и 

текущим уровнем экономической активности в 

стране. Полагаем, что в условиях глобализации 

и повышения влияния глобальных кризисов на 

макроэкономическую ситуацию внутри страны, 

использование исключительно базовых элемен-

тов управления финансовыми рисками при со-

хранении фрагментарного подхода к управле-

нию рисками в целом не позволит сохранить 

требуемый уровень эффективности финансовой 

деятельности корпорации [9]. 

Оценивая роль государственного регулиро-

вания финансовой деятельности электросетевых 

компаний, необходимо отметить - согласно дей-

ствующим нормам в сфере регулирования цено-

образования в отрасли электроэнергетики ос-

новными элементами системы регулируемых 

цен, в совокупности формирующими конечную 

цену для потребителя, помимо непосредственно 

тарифов на электрическую энергию (мощность) 

и надбавок за сбыт, относится цена ее передачи. 

Реализация базового принципа формирова-

ния регулируемой цены, подразумевающего со-

блюдение баланса интересов поставщиков и по-

требителей, осуществляется путем установле-

ния органами государственного регулирования 

единых тарифов на услуги по передаче энергии 

по сетям субъекта, такие тарифы принято назы-

вать «котловыми». 

В соответствии с применяемыми в России 

методами расчета, «котловой» тариф для каж-

дого из регионов определяется исходя из сово-

купных затрат компаний. Такой подход обуслав-

ливает аккумулирование выручки у «котлодер-

жателя» (как правило, крупнейшей по объему 

активов организации), который, в свою очередь, 

рассчитывается по индивидуальным тарифам со 

смежными сетевыми организациями. То есть, 

индивидуальные тарифы для расчета между се-

тевыми организациями определяется исходя из 

установленной необходимой валовой выручки 

таковых. Получаемая котловая выручка распре-

деляется между «котлодержателем» (получате-

лем платежей по единым (котловым) тарифам) и 

сетевыми организациями посредством индиви-

дуальных тарифов, обеспечивая тем самым ком-

пенсацию затрат на производство регулируемых 

услуг каждой сетевой организации.  

Таким образом, сумма затрат на производ-

ство и реализацию регулируемых услуг каждой 
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территориальной сетевой организации, при-

знанная региональным регулятором экономиче-

ски обоснованной и определенная на соответ-

ствующий период регулирования, является од-

ной из базовых величин для расчета единых 

(котловых) тарифов на передачу электроэнер-

гии, и от нее зависит конечный размер соответ-

ствующих тарифов. 

С учетом законодательного ограничения на 

совмещение корпорациями видов деятельности 

по передаче электрической энергии и ее реали-

зации (данное положение закреплено статьей 6 

Федерального закона N 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике» [9]), денежные поток за услуги проходит 

по цепочке «потребитель – сбытовая организа-

ция – сетевая компания- «котлодержатель» - се-

тевая компания-поставщик услуг». Несмотря на 

закрепленные на законодательном уровне сроки 

оплаты услуг для каждого из участников данной 

цепочки, у сетевой компании-поставщика дан-

ная схема взаиморасчетов означает существен-

ную зависимость от финансового состояния и 

платежной дисциплины каждого из участников.  

После исследования процессов формирова-

ния тарифа распределения доходов от оказания 

регулируемых государством услуг сформулиро-

вано содержание основных рисков финансово-

хозяйственной деятельности электросетевых 

компаний. 

1). Риски тарифного регулирования являются 

основными отраслевыми рисками, поскольку в 

соответствии с действующим законодатель-

ством тарифы на услуги по передаче электриче-

ской энергии регулируются органами власти. 

Данный риск подразумевает возможность реа-

лизации негативных сценариев при регулирова-

нии тарифов, формировании дефицита тариф-

ного источника финансирования при осуществ-

лении регулируемой деятельности, фактическое 

отсутствие в полном объеме необходимых фи-

нансовых ресурсов для производства и реализа-

ции регулируемых услуг.  

2). Кредитный риск, усиливающийся под 

влиянием существующей системы распределе-

ния денежных потоков от потребителей услуг. 

Как отмечено выше, тарифы на услуги регио-

нальных сетевых компаний регулятор опреде-

ляет «котловым» методом. Это обстоятельство 

обуславливает особые, «котловые» схемы взаи-

морасчетов, закрепленные условиями договоров 

между сетевыми организациями, работающими 

в регионе. При этом возникновение нарушения 

финансовой стабильности у одного из звеньев 

данной цепочки взаиморасчётов грозит ухудше-

нием платежеспособности вплоть до угрозы 

банкротства для каждого последующего звена. 

3). Риск снижения платежеспособности. Про-

анализирована зависимость принимаемых реги-

ональными органами государственной власти 

тарифных решений в отношении электросете-

вых компаний, заключающихся в определении 

плановых операционных затрат на эксплуата-

цию 1 условной единицы оборудования элек-

трических сетей, и значений коэффициента те-

кущей ликвидности данных компаний. Анализ 

показал, что различия в размере утверждаемой в 

составе регулируемых тарифов компенсации 

операционных затрат на эксплуатацию идентич-

ного оборудования в зависимости от компании 

и региона могут достигать до 100%, а платеже-

способность регулируемых компаний, оценен-

ная на основании расчетного коэффициента те-

кущей ликвидности (CR) по фактическим дан-

ным, напрямую зависит от принимаемых тариф-

ных решений. Данные приведены в таблице 8. 

 

 

Таблица 8. Плановые значения операционных затрат и значения коэффициента 

 текущей ликвидности электросетевых компаний 
 

Территориальная сетевая 

организация 

Удельные операционные затраты, 

согласно тарифным решениям, 

тыс. руб./1 у.е. оборудования 

Коэффициент 

текущей лик-

видности (CR) 

ООО "Башкирская сетевая компания" 168,9 1,29 

ООО "Севастопольэнерго" 162,0 1,18 

АО "ЮТЭК-Региональные сети" 174,2 1,04 

АО "Объединенная энергетическая компания" 104,8 0,87 

АО "МОСОБЛЭНЕРГО" 63,6 0,85 

ООО "Региональная сетевая организация" 39,7 0,63 

ПАО "Ленэнерго" 19,5 0,46 

АО "Орелоблэнерго" 23,1 0,34 
 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно с использованием данных [14] 
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Оценка в динамике значений коэффициента 

Z-score Альтмана у крупнейших сетевых компа-

ний продемонстрировала тот факт, что подавля-

ющее число сетевых компаний стабильно нахо-

дится в зоне финансового риска. 

Таким образом, роль фактора государствен-

ного регулирования электросетевых компаний в 

возникновении финансовых рисков у регулиру-

емых компаний была оценена как значительная. 

Существенной проблемой в данных условия 

является то, что, как и для большинства россий-

ских компаний, в том числе для компаний элек-

троэнергетики, на текущем этапе развития в 

большей степени свойственно фрагментарное 

управление рисками.  Такое управление подра-

зумевает использование корпорацией разроз-

ненных методов оценки рисков без сведения ре-

зультатов проведенного анализа в единое целое 

с последующим формированием корпоративной 

политики воздействия на риск с целью миними-

зации возможных финансовых потерь с четкими 

критериями оценки результативности [10]. 

Итогом данного подхода можно назвать ми-

нимальное ограничение потерь при относи-

тельно низких требованиях к информационному 

обеспечению процесса управления финансовым 

рисками. Ключевым механизмом нейтрализа-

ции финансового риска здесь является избега-

ние финансовых рисков, то есть отказ либо со-

кращение проведения определенных рискован-

ных финансовых операций [11]. Например, от-

каз от привлечения заемных средств, который 

исключает риски потери финансовой устойчи-

вости, однако, существенно снижает эффектив-

ность использования капитала [12]. С учетом 

обозначенных особенностей регулирования от-

расли со стороны государства возможности при-

менения данного подхода представляются 

весьма ограниченными. 

В крупных корпорациях отрасли, входящих в 

группу ПАО «Россети» [13], применяемые под-

ходы к управлению финансовыми рисками в 

большей степени можно охарактеризовать как 

консолидированное управление финансовыми 

рисками с применением инструментария оценки 

рисков, анализа взаимосвязи факторов, приводя-

щих к тому или иному риску, делегированием 

ответственности, базирующиеся на практике 

COSO. Приоритет, в данном случае, направлен 

на управление рисками и смягчение послед-

ствий реализации рисков, в частности, путем ди-

версификации бизнеса, использования накоп-

ленного технологического потенциала, имею-

щихся человеческих ресурсов с целью увеличе-

ния доли выручки от нерегулируемых государ-

ством видов деятельности.  

Тем не менее, без должной адаптации к усло-

виям ведения деятельности организации в усло-

виях усиливающегося влияния вызовов нацио-

нального и глобального рынка, прямое копиро-

вание зарубежных практик управления финан-

совыми рисками может оказаться недостаточ-

ным для оптимизации системы управления фи-

нансовыми рисками корпораций.  О наличии 

проблем в существующем подходе к управле-

нию финансовыми рисками группы могут сви-

детельствовать данные отчетности в части дина-

мики просроченной кредиторской задолженно-

сти Группы [14, с. 10]. 

Выводы 

При создании концепции управления рис-

ками для предприятий естественной монополии 

необходимо уделить внимание распределению 

рисков между различными субъектами отноше-

ний. Используя проектное финансирование, ин-

вестирование и страхование при снижении рис-

ков на этапах не только создания, но и дальней-

шего успешного функционирования предприя-

тий естественной монополии позволит решить 

комплексную проблему в сфере естественных 

монополий в рамках непростых схем распреде-

ления полномочий между государством и част-

ным бизнесом.  

Формируя стратегию управления финансо-

выми рисками с учетом специфики регулируе-

мой корпорации наиболее эффективным выгля-

дит адаптивный подход к управлению риском, 

поскольку, очевидно, что не на все финансовые 

риски, в первую очередь, связанные с тарифным 

регулированием, организация способна повли-

ять напрямую. Для таких рисков, на первый 

взгляд, наиболее оправданным будет создание 

резервов (самострахование). 

В целом, учитывая системообразующую роль 

электроэнергетических корпораций для эконо-

мики, нельзя недооценивать важность систем-

ного подхода к управлению финансовыми угро-

зами в хозяйственной деятельности таких ком-

паний и необходимость формирования в составе 

бизнес-стратегии эффективных стратегий 

управления финансовыми рисками регулируе-

мых компаний, основанных на всестороннем 

анализе их деятельности, качественной и коли-

чественной оценке не систематических рисков.  
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БЮДЖЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА КАК ЭТАП ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Среди инструментов финансового контроля в исследованиях и в специальной литера-

туре часто рассматривается мониторинг, при помощи которого на постоянной основе 

систематизируется и обрабатывается необходимая для управления информация. В сфере 

финансового контроля организация мониторинга и обеспечение его работы является ком-

плексным инструментом, позволяющим решить разные по характеру задачи. В данной 

статье рассматривается организация мониторинга расходования бюджетных средств в 

рамках государственных закупок для обеспечения деятельности бюджетных организаций. 

 

Ключевые слова: финансовый контроль, расходы бюджета, госзакупки, бюджетный 

мониторинг. 
 

Введение  

Финансовый контроль за использованием 

бюджетных средств является значимым инстру-

ментом управления и регулирования происходя-

щих в экономике и бюджетной сфере процессов, 

трактуется в экономической литературе как  

«многоаспектная межотраслевая система 

надзора наделенных контрольными функциями 

государственных и общественных органов за 

финансово-хозяйственной деятельностью орга-

низаций и учреждений с целью установления за-

конности и целесообразности осуществляемых 

ими хозяйственных и финансовых операций, 

выявления резервов доходов бюджета» [6]. Про-

цесс финансового контроля в отношении орга-

низаций, использующих бюджетные средства, 

имеет особое значение, поскольку направлен не 

только на законность и целесообразность расхо-

дов, но и для обеспечения экономической без-

опасности таких организаций за счет противо-

действия возможным угрозам и рискам.  

Неоспоримо, что требования к информацион-

ному обеспечению проведения контроля и ана-

лизу его результатов невозможно качественно 

реализовать без проведения мониторинга. 

Сущность и особенности организации 

бюджетного мониторинга 

Бюджетный мониторинг – это процесс сбора 

и анализа информации о деятельности субъекта. 

Происходит мониторинг на регулярной основе с 

помощью государственных информационных 

систем. Мониторинг использования средств не-

обходим в целях недопущения нарушений бюд-

жетного законодательства Российской Федера-

ции. 

Объектом мониторинга являются межбюд-

жетные трансферты, бюджетные инвестиции, 

т.е. средства, предоставленные из федерального 

бюджета. Субъектом бюджетного мониторинга 

является юридическое лицо, получатель бюд-

жетных средств.  

За счет средств федеральных средств бюдже-

тополучатель заключает контракт о поставке то-

варов, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных нужд. В отношении данных 

средств осуществляется бюджетный монито-

ринг.  

Бюджетный мониторинг осуществляется с 

учетом следующих этапов: 
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1 этапом является непосредственно подго-

товка к проведению мониторинга и осуществле-

ние; 

2 этапом является применение мер реагиро-

вания, если таковые необходимы; 

3 этапом является оценка результатов, 

(не)достижение значимых показателей. 

На одном из этапов бюджетного монито-

ринга, если выявлены признаки нарушений, то 

участникам необходимо принять меры реагиро-

вания. На основе полученной информации из 

мониторинга формируются предложения о при-

менении мер реагирования.  

На рисунке 1 представлены риски, которые 

может выявить бюджетный мониторинг. Основ-

ной целью мониторинга является выявление и 

минимизации рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Основные риски бюджетного мониторинга 

 

Для осуществления мониторинга необхо-

димы инструменты и источники, из которых бе-

рется информация для дальнейшей аналитики. К 

ним относятся: 

- официальный сайты органов государствен-

ной власти, справочные ресурсы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- данные Единой информационной системы 

(ЕИС),  

- необходимая информация о проверяемом 

субъекте (получателе бюджетных средств), 

представленная в ЕГРЮЛ и официальный сайт 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- данные о движении выделенных бюджет-

ных средств на лицевых счетах и т.д. 

Рассмотрим, каким образом проводится мо-

ниторинг выделенных бюджетных средств на 

нужды государственных органов власти, с це-

лью аналитики для достижения общественно-

значимых результатов. Через ЕИС мы можем 

посмотреть наличие информации обо всех доку-

ментах, которые должны быть своевременно 

представлены. Единая информационная система 

создана для того, чтобы все закупки, торги оста-

вались прозрачными как для заказчиков и по-

ставщиков, так и для контрольных органов.  

Для подготовки к контрольному мероприя-

тию, необходимо провести предварительную 

проверку, используя ЕИС, а также официальный 

сайт проверяемого субъекта.  

В качестве примера приведем основные мо-

менты процедуры предварительной проверки 

закупки прибора для цифровой микроскопии ла-

бораторных исследований для государственного 

бюджетного учреждения Республики Марий Эл 

"Республиканская клиническая больница". 

Чтобы найти информацию о закупке в ЕИС, 

необходимо в поисковую строку раздела «Ре-

естры контрактов» ввести наименование бюд-

жетополучателя и задать фильтры поиска, либо 

указать идентификационный код закупки. При 

условии правильного ввода данных, выходит ис-

комая закупка, где мы можем увидеть информа-

цию о реестровой записи закупки, даты и номера 

контракта, срок исполнения и т.д.  

В разделе «Документы» данной закупки 

можно найти прикрепленные файлы: контракт, 

дополнительные соглашения к контракту, если 

таковые имеются, универсальный передаточный 

документ или счет-фактуру, акт приема выпол-

ненных работ по форме КС-2, справку КС-3 и 

платежное поручение.  

В нашем случае контракт исполнен на сумму 

11 616 222,24 руб. Цена контракта является 

твердой – это обязательное условие прописано в 

контракте.  

Рассмотрим информацию об исполнении 

контракта. В данном разделе представлены уни-

версальные передаточный документ, в котором 

прописано наименование поставляемого товара, 

количество, итоговая стоимость товаров, вклю-

чая НДС. В данном документе должны быть 

подписи и печати обоих сторон контракта. Пла-

тежное поручение также размещено, мы видим, 

что сумма поступила в полном объеме и без 

авансов. Платежное поручение также содержит 

Риски бюджетного 

 мониторинга 

Необоснован-

ное планирова-

ние бюджет-

ных расходов 

Неэффективное 
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жета 

Ненадлежащее 

исполнение 
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в себе номер и дату, перечисляемую сумму, ин-

формацию о плательщике и получателе.  

Если нарушаются существенные условия 

контракта, то предусмотрены штрафы. В нашем 

случае имеется претензия по срокам поставки 

товара, период просрочки составляет 18 дней. 

Пени начисляются за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, которое прописано в 

контракте. Рассчитывается задолженность по ст. 

395 ГК РФ – в размере 1/300 ставки рефинанси-

рования ЦБ РФ, которая действует на дату 

уплаты. Итоговая сумма пени составила 41 771 

руб. 

Заключение 

Подводя итоги можно сказать, что результа-

том бюджетного мониторинга является оценка: 

- достижения значимых показателей обще-

ственно-значимых результатов при осуществле-

нии закупок товаров, работ и услуг для феде-

ральных нужд. Т.е. рассматривая позиции 

нацпроекта «Здравоохранения», можно сказать, 

что запланированные торги были проведены, 

контракты исполнены; 

- обоснованность закупок – является оценоч-

ной категорией. Например, в результате рас-

смотрения существенных условий контракта 

был заявлен предмет контракта «поставка при-

бора для цифровой микроскопии лабораторных 

исследований» и данный предмет не может быть 

изменен. Данная информация о предмете 

должна быть полностью расписана в самом кон-

тракте в приложении, а в ЕИС необходимо вы-

ложить универсальный передаточный документ 

или акт приема выполненных работ; 

- видов рисков. При поставке дорогостоя-

щего лабораторного прибора мог быть риск не-

надлежащего исполнения условий контракта; 

- выявленных нарушений. В нашем случае 

это претензия по срокам поставки товара. Заказ-

чик принял меры по устранению данного нару-

шения, путем начисления пени.  
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СОВРЕМЕННЫЙ БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ: 

 ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

 

В статье рассматриваются варианты предоставления лояльности клиентам банка, с 

целью удержать и приумножить количество активных клиентов за счет кобреднинговых 

программ. 

 

Ключевые слова: удержание клиентов, лояльность, кешбек, программа милей, геймифи-

кация, кобренд. 
 

Введение 

В настоящее время по мере ужесточения кон-

куренции, ввиду отсутствия принципиального 

различия в предложениях от банков по продук-

там и программе лояльности, банки стали уде-

ляют больше внимания привлечению новых 

клиентов и удержанию действующих. Ввиду 

сложившихся условий для финансовых органи-

заций, работа над лояльностью существующих 

клиентов становится особенно актуальной, и 

требует особенного внимания.  

Важным инструментом решения проблемы 

высокой конкуренции и отсутствия уникальным 

предложений на рынке является активная работа 

с системой лояльности – каналом продаж, кото-

рый позволяет банкам с минимальными затра-

тами на маркетинг, без проведения крупных ре-

кламных компаний, осуществлять продажи 

своих продуктов. 

Лояльность (англ. loyalty – верность) – это ха-

рактеристика клиента, покупателя, определяю-

щая его приверженность определенному про-

давцу, бренду и т.п. В литературе принято опре-

делять лояльность клиента как «результат взаи-

модействия двух элементов: экономической ло-

яльности и эмоциональной лояльности». Под 

экономической лояльностью клиента понима-

ется создание им прибыли для компании, то есть 

экономически лояльный клиент – это клиент, 

доходы от обслуживания которого оказываются 

большими, чем расходы на это обслуживание. 

Задача в этом случае состоит не только в том, 

чтобы просто стимулировать клиентов на по-

вторные покупки, но и добиваться того, чтобы 

условия и объемы этих покупок не приносили 

компании убытков. Более того, в задачу банка 

входит создание таких условий для клиентов, 

чтобы их экономическая лояльность к банку 

проявлялась в течение как можно более длитель-

ного периода времени, а их жизненный цикл 

максимизировался. Как показывает мировая 

практика "борьбы" за лояльность клиентов, уве-

личение срока, в течение которого клиент эко-

номически лоялен к компании, возможно только 

при выработке у клиента позитивной эмоцио-

нальной лояльности [1, с. 31]. 

Таким образом, лояльность – это восприятие 

клиентом бренда банка, необходимая удовле-

творенность продуктами и сервисами, а также 

желание и готовность рекомендовать банк близ-

кому окружению. Формирование у клиента дан-

ной лояльности происходит, на фоне удовлетво-

ренности  различными аспектами сотрудниче-

ства, чем более удовлетворен клиент, тем более 

он лоялен к банку. Таким образом, клиенториен-

тированность банка и повышения уровня удо-

влетворенности банком ведет к стабильной кли-

ентской базе и к её расширению. 

Кобренд как новый виток развития лояль-

ности 

В конкурентной рыночной среде борьба за 

«держателей» пластика стремительно растет, 

компании, работающие в тех или иных сегмен-

тах, готовы объединять усилия для поиска ис-

точника наращивания клиентской базы и допол-

нительных каналов дистрибуции, организаторы 

программ лояльности ищут дополнительные оп-

ции для расширения линейки услуг своих про-

дуктов. Растет и количество совместных парт-

нерских маркетинговых проектов. И это вполне 

объяснимо, ведь удачный кобренд в силах не 

только способствовать увеличению продаж, но 

и существенно снизить издержки. 
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Современная банковская карта является не 

только инструментом оплаты: при правильно 

сделанном выборе она позволяет существенно 

экономить денежные средства и участвовать в 

акциях партнеров. Не так давно в линейках бан-

ковских продуктов помимо классических дебе-

товых и кредитных появились кобрендинговые 

карты, сочетающие в себе преимущества двух 

брендов (банка и партнера). Часто в качестве по-

следних выступают авиакомпании: оплачивая 

путешествие с помощью карты, вы получаете 

«мили», которые впоследствии можно обменять 

на реальные авиабилеты [7]. 

Для потребителей выбор в пользу кобрендов 

также понятен: к примеру, одна карта на два-три 

бренда вполне освободит клиента от лишних ма-

нипуляций и облегчит кошелек. 

Но, несмотря, казалось бы, на очевидность 

всесторонних выгод, последние примеры на 

российском рынке выглядят скорее неудачно и 

не «тянут» на добротные проекты с синергети-

ческим эффектом [2]. 

Первые бонусно-накопительные кобрендин-

говые проекты, реализованные на базе банков-

ских карт, возникли в России в 2002 г. Одной из 

первых была эмитирована совместная карта 

банка «Русский стандарт» и авиакомпании 

«Аэрофлот», держатели которой автоматически 

становились участниками собственной про-

граммы лояльности авиакомпании «Аэрофлот». 

Заметный всплеск развития кобрендинговых 

проектов с бонусно-накопительной системой 

поощрения на российском рынке пришелся на 

2010 год, когда банки единовременно запустили 

12 подобных программ. Очередная волна ожив-

ления настигла рынок в 2013 году, который 

ознаменовался началом реализации еще 30 про-

ектов рассматриваемого типа. 

Один из этапов развития программ лояльности 

на базе банковских карт в России – участие бан-

ков в масштабных коалиционных многоотрасле-

вых проектах. 

Кобрендинг является одним из наиболее 

удачных путей реализации этих программ для 

банков и их партнеров по альянсу. Не случайно 

множество кобрендинговых проектов, в кото-

рых участвуют крупные торговые сети, пред-

приятия, оказывающие услуги населению, мас-

совые издания, осуществлены совместно с бан-

ками. 

Одним из успешных примеров кобрендинга в 

России является сотрудничество банков с авиа-

перевозчиками. К примеру, программа лояльно-

сти Domodedovo International Airport Club 

(DIAC). Разработана в прошлом году аэропор-

том «Домодедово» и «Мастер-Банком». Про-

грамма обеспечивает следующие преимущества 

участнику: ускоренную процедуру прохожде-

ния таможенного и паспортного контролей, 

скидки в магазинах и ресторанах на территории 

аэропорта, льготную регистрацию на терминале 

Павелецкого вокзала, а также специальные 

условия по депозитам, кредитованию и т.д. Дан-

ный проект по-своему уникален, поскольку ра-

нее кобрендинговые проекты банков строились 

на сотрудничестве с авиакомпаниями («Сбер-

банк» и «Аэрофлот» — программа «Аэрофлот-

бонус»), а не с аэропортами. На сегодняшний 

день кобренды с авиакомпаниями стоят на пер-

вых местах в выборе у клиентов, что мотивирует 

банки на все новые и новые проекты по «миль-

ным картам» (табл. 1). 

Согласно исследованию, проведенному 

MasterCard Worldwide, 73% европейских потре-

бителей хотели бы иметь карту, которая бы 

предоставляла бонусы при осуществлении поку-

пок. Кроме того, в период накопления баллов на 

подарок, человек крепко «привязан» к своему 

банку и менее восприимчив к более выгодным 

предложениям конкурирующих организаций. 

Гораздо более глубокое влияние на поведе-

ние клиентов оказывают психологические фак-

торы. По данным Yankelovich Inc., 70% опро-

шенных указали на то, что одним из ключевых 

условий при выборе поставщика товаров или 

услуг является оказываемое им со стороны ком-

пании уважение. Под знаками уважения кли-

енты часто понимают проявление взаимности со 

стороны компании, когда каждое действие кли-

ента, поскольку оно добровольное, должно быть 

простимулировано. Это может быть предостав-

ление информации, компенсация, подарок, но не 

скидка, которая даже не вошла в число ключе-

вых факторов формирования лояльности. 

Построение прочных отношений с клиентом 

подразумевает повышение персонифицировано-

сти обращения к нему. Также в число главных 

задач программы лояльности входит стимулиро-

вание кросс-продаж других продуктов и услуг, 

привлечение клиентов к продвижению бренда 

банка и формирование канала обратной связи 

для совершенствования работы учреждения. 
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Таблица 1. Популярные кобрендинговые программы банков с авиакомпаниями 

 

 
 

Существенное отличие кобрендинга от дру-

гих видов программ лояльности состоит в том, 

что эта технология основана на взаимодействии 

двух и более брендов. Синергетический эффект 

совместного позиционирования зависит от того, 

усиливают вектора брендов друг друга или, 

наоборот, ослабляют. Второй случай является 

базовым риском всех программ лояльности, ис-

пользующих кобрендинг. Для успешной реали-

зации кобрендингового проекта бренды должны 

быть близки по масштабу, более-менее состояв-

шимися и известными. Кобрендинг теряет 

смысл в случае взаимодействия сформировав-

шегося сильного бренда с молодым. 

По мнению специалистов «ИМА-

консалтинг», основная проблема применения 

кобрендинга в России состоит в том, что множе-

ство отечественных брендов, в том числе, и на 

банковском поле, еще находятся в стадии за-

крепления в сознании потребителей и не обла-

дают достаточным влиянием. Использование 

совместных акций с участием других «незре-

лых» брендов может только усложнить комму-

никацию и процесс продвижения. Поэтому 

важно правильно выбрать партнеров и оценить 

последствия взаимодействия брендов на стадии 

планирования кампании [6, с. 7]. 

И, конечно, важное значение для развития 

этого бизнеса имеет соответствие кобрендинго-

вой карты требованиям потребителей. Оче-

видно, что карта, позволяющая максимально 

удовлетворить все запросы клиентов, будет ис-

пользоваться чаще. В связи с этим целесооб-

разно провести исследование ожиданий имею-

щихся и потенциальных клиентов банка от коб-

рендинговой кампании, предваряющее разра-

ботку стратегии ее продвижения. Успешные 

совместные программы банков и торговых сетей 

способны дать ощутимый финансовый резуль-

тат. Так, по данным одного из ведущих амери-

канских эмитентов Bank One, счета держателей 

кобрендинговых карточек приносили ему в два 

раза больше прибыли, чем счета держателей 

обычных карточек. Торговые сети также фикси-

руют значительное увеличение средней суммы 

разовой покупки при оплате кобрендинговой 

картой. Несмотря на существующие риски и 

сложности, а также неудачу некоторых кобрен-

динговых проектов в России, это направление 

является стратегическим в банковском марке-

тинге и заслуживает самого пристального вни-

мания и профессионального исполнения [4]. 

Вывод 

Условия рынка банковских услуг диктуют 

всё новые варианты для удержания клиентов, 

предлагая им всё новые варианты получения вы-

годы от использования банковских продуктов. В 

современном мире клиентам чрезвычайно легко 

переключится от одного банка к другому в ре-

жиме онлайн, что стимулирует повышения 

уровня сервиса, предоставляемого банками. К 

тому же, помимо предоставления качественных 

сервисов и продуктов, банки готовы на объеди-

нения с известными брендами, предоставляю-

щими услуги и товары постоянного спроса, а 

также авто, авиа и ж/д-компаниями [7, с. 47]. Те-

перь в рамках кобрендинговой компании, за ло-

яльность клиента уже борются два и более из-

вестных брендов, преследую одну лишь цель – 
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удержание и привлечение на свой продукт. В со-

временном мире, клиенты — это тот ресурс, за 

который идет постоянное соревнование, что мо-

тивирует банки на постоянное совершенствова-

ние программы лояльности и повышение каче-

ства предоставляемых услуг. Ввиду вышеска-

занного, основными функциями кобрендинга 

считают стимулирование первой покупки, 

укрепление эмоциональной связи с покупате-

лем, стимулирование повторной покупки путем 

предложения комплексного продукта, обладаю-

щего большей ценностью. Говоря о результа-

тивности кобрендинговых программ, следует 

отметить, что при меньшем финансовом инве-

стировании они позволяют получить больший 

экономический эффект, за счет аккумуляции че-

ловеческих и финансовых ресурсов партнеров. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Основные задачи развития экономики решаются с помощью инвестиций: от создания 

новых объектов предпринимательской деятельности до обновления, технического перево-

оружения действующих предприятий. Достоверная оценка проекта на начальном этапе 

может ускорить процесс принятия решения по поводу его реализации, или напротив, обос-

новать решение о том, что проект нецелесообразно реализовывать.  

 

Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка эффективности инвестиционного 

проекта, ставка дисконтирования, кумулятивный метод расчета ставки дисконтирова-

ния. 
 

Введение 

В системе управления реальными инвестици-

ями оценка эффективности инвестиционных 

проектов является одной из наиболее важней-

ших задач. От того, насколько объективно и все-

стороннее проведена эта оценка, зависят сроки 

возврата вложенного капитала, варианты аль-

тернативного его использования, дополни-

тельно генерируемый поток операционной при-

были предприятия в предстоящем периоде.  

В настоящее время имеются все необходи-

мые правовые и экономические основы для осу-

ществления инвестиционной деятельности на 

территории Российской Федерации отечествен-

ными и иностранными инвесторами. Основ-

ными нормативно-правовыми актами, регулиру-

ющими инвестиционную деятельность в РФ, яв-

ляются: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 

№39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-

ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации». 

Для финансового менеджера актуально опре-

деление инвестиционного проекта как обоснова-

ния его экономической привлекательности и це-

лесообразности для предприятия. Инвестицион-

ный проект предприятия – это ряд практических 

действий, направленных на достижение целей 

предприятия в рамках программы капиталовло-

жений и пошаговое планирование мероприятий 

с расчетом их экономической целесообразности, 

а также анализ полученных результатов. 

Существуют различные методы оценки эф-

фективности инвестиционных проектов [1]. 

Классификация методов оценки эффективности 

инвестирования представлена на рисунке 1. 
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 Рисунок 1. Классификация методов оценки эффективности инвестирования 

 

Основные показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов, а также их 

достоинства и недостатки представим в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные показатели оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов 

 

Показатель Способ расчета Достоинства Недостатки 

Чистая текущая 

стоимость 

(NPV),  

Проект прини-

мается если  

NPV>0 

∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
− 𝐼0,

𝑛

𝑖=1

 

где CFi – денежный поток i-го года; 

n – число периодов реализации проекта; 

Iо – величина первоначальных инвестиций. 

Учитывает масштаб 

конкретного про-

екта. Прост для рас-

чета. Корректен в 

учете реинвестиро-

ванных доходов. 

Неприменим для оценки 

экономически целесооб-

разных сроков эксплуа-

тации оборудования и 

для сопоставления про-

ектов с разными сроками 

жизни. 

Внутренняя 

норма доходно-

сти (IRR),  

если IRR  

превосходит 

цену капитала,  

то проект прини-

мается 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟(𝑁𝑃𝑉 +) + {𝑟(𝑁𝑃𝑉 −)
− 𝑟(𝑁𝑃𝑉+)}

×
𝑁𝑃𝑉 +

(𝑁𝑃𝑉 +) − (𝑁𝑃𝑉(−)
, 

где r(NPV+) – ставка дисконта, при кото-

рой NPV проекта имеет положительное 

значение; 

r(NPV -) – ставка дисконта при отрица-

тельном NPV;  

(NPV+) - значения положительного NPV; 

(NPV -) -значения отрицательного NPV. 

Обеспечивает сопо-

ставимость с финан-

совыми вложени-

ями. Не зависит от 

выбранной аналити-

ком ставки дисконта. 

Расчет вручную затруд-

нен. Некорректен в случае 

реинвестирования полу-

ченных доходов. При со-

поставлении проектов по 

IRR не учитывается их 

риск 

Индекс рента-

бельности (PI),  

если PI>1,  

то проект сле-

дует принять 

 к реализации 

𝑁𝑃𝑉

𝐼
+ 1, 

где I – величина инвестиций на протяже-

нии реализации инвестиционного проекта. 

Отражает относи-

тельную привлека-

тельность проекта и 

дает возможность 

проранжировать 

проекты по предпо-

чтительности для 

включения в рацио-

нальный набор   

Не учитывает масштаба 

проекта. Не приведен к 

единице времени. 

Срок  

окупаемости 

(РВ) 

Срок, через который при выбранной ставке 

дисконта будет выполнено неравенство:  

∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑
𝐼

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Прост для расчета. 

Однозначен в интер-

претации. Корректен 

в учете реинвестиро-

вания полученных 

доходов 

Не учитывает масштаба 

единичного проекта и 

дает ему правильную 

оценку только в сочета-

нии с NPV 

 

Методы оценки эффективности инвестирования

Традиционные - на 
основе  сопоставления 

затрат и выгод , без 
учета временной 

стоимости денег и 
рисков проекта

Срок окупаемости, 
средняя доходность

Современные 
(классические) -

ориентированные на 
создании рыночной 

стоимости

На основе модели 
дисконтирования денежных 

выгод или на основе 
экономической прибыли: NPV, 

спрэд эффективности IRR, 
MIRR

ROV-модели

Нестандартные -
ориентированные на 

создание стоимости и 
учитывающие ценность 

гибкого поведения 
менеджмента при 

реализации инвестиционного 
решения 
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Для разработки и оценки инвестиционных 

проектов может быть использовано программ-

ное обеспечение. На рисунке 2 представим клас-

сификацию программных продуктов для оценки 

эффективности проектов. 

 

 

Рисунок 2. Классификация программных продуктов, используемых для разработки бизнес-плана 

 

Представленные программные продукты 

позволяют: 

- детально описать и провести финансово-

экономический анализ проекта; 

- разработать различные варианты, схемы 

финансирования и привлечения инвестиций и 

выбрать наиболее оптимальный вариант; 

- проводить анализ коммерческой эффектив-

ности инвестиционного проекта в целом; 

- смоделировать различные сценарии разви-

тия инвестиционного проекта, варьируя значе-

ния параметров, влияющих на его финансовые 

результаты; 

- сформировать бюджет инвестиционного 

проекта с учетом изменений внешний среды ор-

ганизации (инфляции, налогового окружения, 

ставки рефинансирования ЦБ РФ); 

- произвести анализ чувствительности к из-

менению различных исходных параметров на 

эффективность проекта; 

- в зависимости от возможности конкретной 

программы подготовить к печати документацию 

- инвестиционно-финансовую часть бизнес-

плана, ТЭО или бизнес-план целиком. 

В качестве объекта исследования рассмотрим 

предприятие, производящее подсолнечное нера-

финированное масло – ОАО «Маслоэкстракци-

онный завод». Перспективами развития обще-

ства являются - постепенная замена изношен-

ного и морально устаревшего оборудования, 

снижение себестоимости и производственных 

расходов, повышение качества продукции, сле-

довательно, целесообразно предложить проект, 

соответствующий данным перспективам. Инве-

стиционный проект – создание линии рафиниро-

вания, дезодорирования и бутилирования под-

солнечного масла на ОАО «Маслоэкстракцион-

ный завод». Проанализировав ситуацию на рос-

сийском рынке, сырьевые возможности пред-

приятия, предложения по продаже комплексов 

оборудования, возможности предприятия по 

размещению комплекса, был сделан вывод о 

том, что целесообразно закупить оборудование 

для производства рафинированного, дезодари-

рованного масла производительностью 12 тонн 

масла в сутки, которое включает в себя: 

- комплекс рафинации; 

- комплекс винтеризации; 

- комплекс дезодорации; 

- дополнительное  оборудование; 

- полуавтоматическую линия розлива масла в 

ПЭТ бутылки. 

Общие затраты по проекту составили 15 430 

тыс. р. Финансирование проекта предполагается 

осуществлять за счет собственных средств – ис-

точника нераспределенная прибыль текущего 

года, т.к. предприятие не привлекает кредиты на 

инвестиционные программы (все долгосрочные 

проекты финансируются за счет собственных 

средств). 

Цену собственного капитала рассчитаем ме-

тодом кумулятивного построения. Данный ме-

Програмные продукты, 
используемые для разработки 

инвестиционного проекта

Универсальные

Текстовые 
редакторы и 
электронные 

таблицы (Microsoft 
Office)

Независимые текстовые 
редакторы и электронные 

таблицы (Formula One)

Специальные

SPSS, StatSoft 
Statistica, 

Statit 
Professional

Специализированные

Отечественные 
программы (Project 

Expert , Инэк-
Аналитик )

Зарубежные 
программы 
(COMFAR)
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тод основан на тезисе, что большинство инве-

стиций не являются безрисковыми (т.е. испыты-

вают влияние факторов риска), следовательно, 

оценив этот риск экспертным путем, можно до-

бавить к безрисковой ставке некоторое количе-

ство рисковых премий. 

Формула расчета цены капитала, определяе-

мого кумулятивным методом, выглядит следую-

щим образом: 

𝑟 = 𝑟𝑓 + ∑ 𝑟𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

                                                            (1) 

где r – цена собственного капитала; 

𝑟𝑓 - безрисковая ставка; 

∑ 𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1  - сумма премии по различным факто-

рам риска 

Для определения ставки безрисковой доход-

ности выбрана серия и номер облигации феде-

рального займа (ОФЗ), которую можно признать 

индикативной по сроку погашения. Доходность 

ОФЗ (серия и номер SU46020RMFS) со сроком 

погашения в 2036 г., принимаемая в качестве бе-

зрисковой, составляет 8,31 %. 

Если в расчетах принять β-коэффициент рав-

ный двум, то максимальный размер премии за 

риск, присущий деятельности конкретного 

предприятия можно вычислить по формуле (2): 

∑ 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑥 = 2 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓),                                              (2)

𝑛

𝑖=1

 

где ∑ 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑛
𝑖=1  – максимальный размер пре-

мии по различным факторам риска; 

𝑅𝑓 - безрисковая ставка; 

Rm –среднерыночная доходность. 

Долгосрочную среднерыночную доходность 

определим по формуле (3) средней геометриче-

ской: 

𝑅𝑚
̅̅ ̅̅ = √∏(𝑅𝑚𝑖 + 1)

𝑛

𝑖=1

𝑛

− 1,                                               (3) 

где Rm –среднерыночная доходность в i-й 

условный год. 

Рассмотрим порядок расчета среднерыноч-

ной доходности: 

- для расчета используем значения фондового 

индекса РТС; 

- определим нивелированные начальные и 

конечные значения индексов, значения пред-

ставлены в таблице 2; 

- на основе полученных сглаженных значе-

ний фондовых индексов рассчитаем темпы при-

роста индекса за каждый год анализируемого 

периода, расчеты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Нивелированные начальные и конечные значения индексов 

 

Период (условный год). Количество дней ра-

боты биржи в условном году 

Начальное значе-

ние индекса, р. 

Конечное значе-

ние индекса, р. 

Темп при-

роста 

05.10.2008 – 04.10.2009 гг. (251 день) 163,847 203,172 1,240 

05.10.2009 - 04.10.2010 гг. (250 дней) 228,869 397,815 1,738 

07.10.2010 – 06.10.2011 гг. (250 дней) 305,414 535,59 1,754 

07.10.2011 – 06.10.2012 гг. (251 день) 598,466 614,941 1,028 

07.10.2012 – 06.10.2013 гг. (248 дней) 567,831 854,672 1,505 

07.10.2013 – 06.10.2014 гг. (249 дней) 1 035,834 1 734,791 1,655 

09.10.2014 – 08.10.2015 гг. (249 дней) 1 716,208 2 015 792 1,175 

09.10.2015 – 08.10.2016 гг. (249 дней) 2 369,224 1 705,476 0,720 

09.10.2016 – 08.10.2017 гг. (247 дней) 510,158 1 166,56 2,287 

09.10.2017 – 08.10.2018 гг. (249 дней) 1 440,121 1 470,129 1,021 

11.10.2018 – 10.10.2019 гг. (248 дней) 1 825,231 1 758,738 0,964 

 

На основе репрезентативной выборки темпов 

прироста фондового индекса за весь анализиру-

емый период определили долгосрочную средне-

рыночную доходность по формуле (3) средней 

геометрической, итак историческая среднеры-

ночная доходность составила 30,31 %. 

Рассчитаем максимальную премию по раз-

личным факторам риска: 

∑ 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑥 = 2 × (30,307  % − 8,31  %)

𝑛

𝑖=1

= 43,995  % 

В таблице 3 представлены факторы риска ин-

вестиционного проекта и бальная оценка по 

ним, при этом с 1 по 6 пункт возможен выбор 

только одного исхода события, в 7 и 8 пунктах 

возможен выбор нескольких вариантов. 
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Таблица 3. Факторы риска инвестиционного проекта 
 

 

Фактор риска 

Бальная 

оценка 

риска 

1 2 

Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия финансового развития) 

Инвестиционный проект финансируется только заемными источниками. 10 

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется за счет собственных и заемных 

средств, при этом в структуре капитала доля заемных средств выше. 

5 

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется за счет собственных и заемных 

средств, при этом в структуре капитала доля собственных средств выше. 

4 

Инвестиционный проект финансируется только собственными источниками. 0 

Риск несвоевременной подготовки инвестиционного проекта 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) предусмотрен пункт, со-

гласно которому убытки собственника, связанные с несвоевременной подготовкой ИП возме-

щаются в полном размере. 

0 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) предусмотрено частичное 

возмещение убытков собственника, связанных с несвоевременной подготовкой ИП. 

5 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) не предусмотрен пункт, со-

гласно которому возмещаются  убытки собственника, связанные с несвоевременной подготов-

кой ИП. 

10 

Риск несвоевременного завершения проектно-конструкторских работ 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) предусмотрен пункт, со-

гласно которому убытки собственника, связанные с несвоевременным завершением проектно-

конструкторских работ возмещаются в полном размере. 

0 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) предусмотрено частичное 

возмещение убытков собственника, связанных с несвоевременным завершением проектно-

конструкторских работ. 

5 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) не предусмотрен пункт, со-

гласно которому возмещаются  убытки собственника, связанные с  несвоевременным заверше-

нием проектно-конструкторских работ. 

10 

Риск несвоевременного окончания строительно-монтажных работ 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) предусмотрен пункт, со-

гласно которому убытки собственника, связанные с несвоевременным окончанием строи-

тельно-монтажных работ возмещаются в полном размере. 

0 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) предусмотрено частичное 

возмещение убытков собственника, связанных с несвоевременным окончанием строительно-

монтажных работ. 

5 

В договоре с подрядчиком (работником или группой работников) не предусмотрен пункт, со-

гласно которому возмещаются  убытки собственника, связанные с несвоевременным оконча-

нием строительно-монтажных работ. 

10 

Риск несвоевременного открытия финансирования по инвестиционному проекту 

Высокая вероятность несвоевременного открытия финансирования по инвестиционному про-

екту 

10 

Риск несвоевременного открытия финансирования по инвестиционному проекту невелик, но 

вероятность есть 

5 

Минимальная вероятность несвоевременного открытия финансирования по инвестиционному 

проекту 

1 

Риск потери инвестиционной привлекательности проекта в связи с возможным снижением его эффектив-

ности 

Высокая вероятность потери инвестиционной привлекательности проекта в связи с возможным 

снижением его эффективности 

10 

Риск потери инвестиционной привлекательности проекта в связи с возможным снижением его 

эффективности минимальный, но вероятность есть 

5 

Минимальная вероятность потери инвестиционной привлекательности проекта в связи с воз-

можным снижением его эффективности 

1 

Налоговый риск 

Вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов 

хозяйственной деятельности 

4 
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Возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов 4 

Изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей 4 

Прочие виды рисков 

Неурожай сырья, необходимого для производства продукции 10 

Невостребованность продукта рынком 10 

Высокая конкуренция на рынке 3 

Низкие затраты на рекламу 5 

 

Таким образом, максимальная сумма 100 

баллов, которая соответствует максимальной 

премии за риск, согласно расчетам, премия за 

риск составила 43,995 %. Соотношение количе-

ства набранных баллов и премии за риск пред-

ставлены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Соотношение количества баллов и премии за риск В процентах 
 

Баллы Премия 

за риск 

Баллы Премия 

за риск 

Баллы Премия 

за риск 

Баллы Премия 

за риск 

Баллы Премия 

за риск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,440 21 9,239 41 18,038 61 26,837 81 35,636 

2 0,880 22 9,679 42 18,478 62 27,277 82 36,076 

3 1,320 23 10,119 43 18,918 63 27,717 83 36,516 

4 1,760 24 10,559 44 19,358 64 28,157 84 36,956 

5 2,200 25 10,999 45 19,798 65 28,597 85 37,396 

6 2,640 26 11,439 46 20,238 66 29,037 86 37,836 

7 3,080 27 11,879 47 20,678 67 29,477 87 38,276 

8 3,520 28 12,319 48 21,118 68 29,917 88 38,716 

9 3,960 29 12,759 49 21,558 69 30,357 89 39,156 

10 4,399 30 13,198 50 21,997 70 30,796 90 39,595 

11 4,839 31 13,638 51 22,437 71 31,236 91 40,035 

12 5,279 32 14,078 52 22,877 72 31,676 92 40,475 

13 5,719 33 14,518 53 23,317 73 32,116 93 40,915 

14 6,159 34 14,958 54 23,757 74 32,556 94 41,355 

15 6,599 35 15,398 55 24,197 75 32,996 95 41,795 

16 7,039 36 15,838 56 24,637 76 33,436 96 42,235 

17 7,479 37 16,278 57 25,077 77 33,876 97 42,675 

18 7,919 38 16,718 58 25,517 78 34,316 98 43,115 

19 8,359 39 17,158 59 25,957 79 34,756 99 43,555 

20 8,799 40 17,598 60 26,397 80 35,196 100 43,995 

 

Расчет стоимости собственного капитала для инвестиционного проекта представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5. Расчет стоимости собственного капитала 
 

Факторы Бальная 

оценка 

Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия финансового 

развития) 

0 

Риск несвоевременной подготовки инвестиционного проекта 0 

Риск несвоевременного завершения проектно-конструкторских работ 0 

Риск несвоевременного окончания строительно-монтажных работ 0 

Риск несвоевременного открытия финансирования по инвестиционному проекту 1 

Риск потери инвестиционной привлекательности проекта в связи с возможным снижением 

его эффективности 

5 

Налоговый риск 12 

Прочие виды рисков 28 

Итого баллы 46 

Итого премия за риск, % 20,238 

Цена собственного капитала, % 28,548 
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Цена источника «нераспределенная при-

быль» (ССнп) несколько ниже цены собствен-

ного капитала, так как требуемая доходность 

ниже с учетом потери части дохода в связи с 

уплатой налога на дивиденды и затратами на 

размещение капитала, и рассчитывается по фор-

муле (4): 

ССнп = ССоа × (1 − Сдн) × (1 − 𝐹),                       (4) 

где ССоа – цена капитала, сформированного 

за счет выпуска обыкновенных акций без учета 

затрат на размещение; 

Cдн – ставка налога на доходы от долевого 

участия в деятельности организаций, получен-

ных в виде дивидендов; 

F – относительная величина затрат на разме-

щение капитала на фондовом рынке (например, 

комиссионные брокера). 

Согласно пункту 4 статьи 224 НК РФ, нало-

говая ставка устанавливается в размере 9 про-

центов в отношении доходов от долевого уча-

стия в деятельности организаций, полученных в 

виде дивидендов физическими лицами, являю-

щимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации. 

В таблице 6 представлены тарифы на брокер-

ское обслуживание АО инвестиционной компа-

нии «ГАЗИНВЕСТ». 

 
Таблица 6. Тариф на брокерское обслуживание «Инвестор» [2] 

 

Оборот, р. Вознаграждение компании, % 

До 100 000 0,12 

Свыше 100 000 до 500 000 0,1 

Свыше 500 000 до 1 000 000 0,08 

Свыше 1 000 000 до 5 000 000 0,04 

Свыше 5 000 000 до 10 000 000 0,03 

Свыше 10 000 000 0,02 

 

Рассчитаем ставку дисконтирования для ин-

вестиционного проекта: 
 ССнп = 28,548  % × (1 − 0,09) × (1 − 0,002)

= 25,926  % 

Таким образом, для оценки эффективности 

инвестиционного проекта в качестве ставки дис-

контирования определена величина 25,926 %. 

Для оценки эффективности инвестиционного 

проекта необходимо смоделировать денежные 

потоки по проекту. Бюджет движения денежных 

средств обычно составляют на основе бюджета 

доходов и расходов, но следует отметить, что в 

данной логике целесообразно  составлять бюд-

жет долгосрочных проектов в разбивке показа-

телей по годам. Чем больше период планирова-

ния, тем ближе данные бюджета движения де-

нежных средств к бюджету доходов и расходов. 

При оперативном планировании денежного по-

тока по проекту не представляется возможным 

брать за основу бюджет доходов и расходов из-

за сильной подверженности процесса движения 

денежных средств случайным воздействиям, та-

ким как колебания сроков и размеров оплаты, 

условий и объемов поставок и т.д.  При расчете 

денежного потока по проекту ОАО «МЭЗ», сле-

дует отметить, что проект долгосрочный, с раз-

бивкой данных по годам, поэтому бюджет дви-

жения денежных средств будет в большей сте-

пени основываться на бюджете доходов и расхо-

дов по проекту. В таблице 7 представлен рассчи-

танный денежный поток по проекту. 

 

 
Таблица 7. Данные для расчета показателей эффективности инвестиционного проекта 

 

Показатели 0 1 2 3 4 5 6 

Денежный поток, т. р. -14 760 -670 7 788,53 9 585,45 10 371,48 10 421,68 9 735,20 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,79 0,63 0,50 0,40 0,32 0,25 

Дисконтированный денежный по-

ток, тыс. р. 

-14 760 -532,06 4 911,59 4 800,22 4 124,52 3 291,19 2 441,42 

Сальдо накопленного дисконтиро-

ванного денежного потока, тыс. р. 

-14 760 -15 292,06 -10 380,47 -5 580,25 -1 455,73 1 835,46 4 276,88 

Сальдо накопленного денеж-

ного потока, тыс. р. 

-14 760 

 

-15 430 

 

-7 641,47 

 

1 943,98 

 

12 315,46 

 

22 737,14 

 

32 472,33 
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На рисунке 3 представлена динамика движения денежных средств по проекту. 

 

 

Рисунок 3. Денежный поток инвестиционного проекта 

 

Рассчитанные показатели эффективности инвестиционного проекта представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта 

 

Показатели Значения Условия Вывод 

Чистая текущая стоимость 

(NPV), тыс. р. 

4 276,88 NPV>0 Проект следует принять к реализации 

Индекс рентабельности (PI), р. 1,28 

 

PI>1 Проект следует принять к реализации 

Дисконтированный срок оку-

паемости (DPP), лет 

5,14 

 

DPP> норма-

тивного срока 

Через 5,14 лет дисконтированные денеж-

ные потоки проекта полностью превысят 

затраты  

Внутренняя норма доходности 

(IRR), % 

34,92 IRR>R Проект следует принять к реализации 

Модифицированная внутрен-

няя норма доходности (MIRR), 

% 

31,21 MIRR>R Проект следует принять к реализации 

Срок окупаемости (PP), лет 3,5 DPP> норма-

тивного срока 

Через 3,5 года денежные потоки проекта 

полностью превысят затраты 

 

 

Таким образом, согласно данным показате-

лям можно сделать вывод о том, что проект сле-

дует реализовывать на предприятии. 

В таблице 9 представлены данные по анализу 

чувствительности инвестиционного проекта к 

различным факторам. Анализ чувствительности 

заключается в оценке влияния изменения исход-

ных параметров проекта на его конечные харак-

теристики, в данном случае на  NPV. Техника 

проведения анализа чувствительности состоит в 

изменении выбранных параметров в определен-

ных пределах, при условии, что остальные пара-

метры остаются неизменными. Чем больше диа-

пазон вариации параметров, при котором NPV 

остается положительной величиной, тем устой-

чивее проект. На рисунке 4 представлена вариа-

ция изменения основных факторов, влияющих 

на эффективность проекта. 

 

 

Денежный поток, тыс. р.

Дисконтированный денежный 

поток, тыс. р.
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Рисунок 4. Изменения факторов, оказывающих влияние на эффективность инвестиционного проекта 

 
Таблица 9. Анализ чувствительности NPV проекта к изменению различных факторов, 

в тысячах рублей 

 

Влияние 

фактора 

 на NPV 

Цена про-

дукции 

Цена 

сырья 

Влияние 

величины 

заработной 

платы 

Влияния рас-

ходов на ре-

кламу (ком-

мерческих 

расходов) 

Влияние 

расходов 

на энер-

гию и 

воду 

Влияние  

изменения  

ставки дискон-

тирования 

Влияние изме-

нения вели-

чины инвести-

ционных за-

трат 

50% 113703,24 -78 877,87 -746,86 2 422,20 103,84 -1 67,37 -3369,14 

40% 91 817,97 -62 246,92 257,89 2 793,14 938,45 -533,65 -1839,94 

30% 69 932,70 -45 615,97 1 262,64 3 164,07 1 773,06 494,27 -310,73 

20% 48 047,43 -28 985,02 2 267,39 3 535,01 2 607,67 1 628,72 1 218,47 

10% 26 162,15 -12 354,07 3 272,14 3 905,95 3 442,28 2 884,04 2 747,68 

0% 4 276,88 4 276,88 4 276,88 4 276,88 4 276,88 4 276,88 4 276,88 

-10% -17 608,39 20 907,83 5 281,63 4 647,82 5 111,49 5 826,75 5 806,09 

-20% -39 493,66 37 538,79 6 286,38 5 018,76 5 946,10 7 556,51 7 335,29 

-30% -61 378,93 54 169,74 7 291,13 5 389,69 6 780,71 9 493,11 8 864,50 

-40% -83 264,20 70 800,69 8 295,88 5 760,63 7 615,31 11668,40 10393,71 

-50% -105149,47 87 431,64 9 300,62 6 131,57 8 449,92 14120,24 11922,91 

 

Основными факторами, влияющими на эф-

фективность инвестиционного проекта, явля-

ются: цена продукции, цена на сырье, величина 

ставки дисконтирования и величина инвестици-

онных затрат. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

проект не устойчив, изменение цены на реализо-

ванную продукцию в сторону уменьшения на 

десять процентов, приведет к отрицательной ве-

личине NPV, при цене 42,48 р. за кг масла вели-

чина NPV составит минус 17 608,39 тыс. р. Ана-

логичная ситуация с изменением цены на сырье 

– повышение цены на десять процентов приве-

дет к отрицательному значению NPV, т.е. при 

стоимости сырья 37,576 р. за кг, величина NPV 

составит минус 12 354,07 тыс. р. При анализе из-

менения факторов в обратную сторону, т.е. при 

увеличении цены реализации продукции на 

пятьдесят процентов (цена продукции составит 

70,8 р. за кг масла), NPV проекта несоизмеримо 

увеличится и составит 113 703,24 тыс. р. При 

Ставка дисконтирования, %

Цена сырья, р.

Цена продукции, р.
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уменьшении цены на сырье даже на десять про-

центов NPV проекта увеличится более чем на 

четыреста процентов, величина показателя при 

цене на сырье в 30,744 р. за кг составит 20 907,83 

тыс. р. Цены на продукцию и сырье оказывают 

наибольшее изменение на проект, малейшая их 

вариация в ту или иную сторону способствует 

изменению эффективности проекта. 

Следующим по значимости фактором, оказы-

вающим влияние на эффективность проекта яв-

ляется величина инвестиционных затрат. Отри-

цательная величина NPV достигается при увели-

чении затрат на сорок процентов. Если величина 

затрат в 2014 г. достигнет 20 664 тыс. р., а в 2015 

г. 938 тыс. р., то величина NPV проекта составит 

минус 1 839,94 тыс. р. Также значительное вли-

яние на показатели эффективности проекта ока-

зывает величина ставки дисконта, так при ставке 

дисконтирования в 36,3 %, NPV проекта будет 

отрицательным и составит минус 533,65 тыс. р. 

Таким образом, в настоящее время имеются 

все необходимые правовые и экономические ос-

новы для осуществления инвестиционной дея-

тельности на территории Российской Федера-

ции отечественными и иностранными инвесто-

рами. 

Для финансового менеджера актульно опре-

деление инвестиционного проекта как обоснова-

ния его экономической привлекательности и це-

лесообразности для предприятия. 

Существуют различные мнения к оценке эф-

фективности инвестиционного проекта пред-

приятия, условно их можно разделить на три 

группы: традиционные, современные и основан-

ные на стоимости с учетом ценности гибкого по-

ведения менеджмента при реализации инвести-

ционного проекта. В России, в бизнес среде 

наибольшее распространение получили совре-

менные методы оценки проектов, учитывающие 

инфляцию и ряд других факторов риска через 

стоимость капитала предприятия. При исследо-

вании отдельных показателей современных ме-

тодов оценки эффективности проекта был выяв-

лен ряд недостатков, связанных с субъективно-

стью расчета денежного потока и ставки дискон-

тирования, но данные критерии эффективности 

проекта все же являются наиболее приемле-

мыми в современных реалиях, т.к. закреплены 

законодательно. 

На примере промышленного предприятия 

была проведена оценка эффективности инвести-

ционного проекта традиционными и современ-

ными методами. При расчете отдельных показа-

телей использовалась модель дисконтирован-

ных денежных потоков. При расчете ставки дис-

контирования предложена классификация рис-

ков проекта и предложена оценка по ним для 

расчета премии за риск. 
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ЦИФРОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ЕС И СТРАНАХ АЗИИ. 

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ. 

 

В настоящее время весь мир движется по пути «цифровой революции», приникающей 

во все сферы и процессы общества. Не осталась в стороне и бухгалтерская финансовая 

отчетность, формируемая каждой организацией в периоды, установленные законода-

тельство. Электронный формат отчетности используется и в других зарубежных 

странах, среди которых ЕС и развитые страны Азии. В статье проведено исследование 

использования цифровых технологий в составлении и передаче отчетности в зарубеж-

ных странах в сравнении с Российским опытом. 

 

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, цифровые технологии, 

электронная передача, баланс, налоговая служба. 
 

Введение 

В современных условиях большинство 

стран Европы и Азии принимают бухгалтер-

скую отчетность в электронном формате. При 

этом каждая страна устанавливает собствен-

ный порядок состава и принятия отчетности 

посредством применения цифровых техноло-

гии. Так, в соответствии с законодательством 

Германии, все юридические лица, осуществля-

ющие коммерческую деятельность на террито-

рии этой страны обязаны ежегодно публико-

вать данные годовой бухгалтерской и балансо-

вой отчетности [1]. Передача таких данных с 

2006 года происходит в электронном виде. В 

зависимости от размера предприятия закон 

предписывает различный объем публикуемой 

информации. 

Подача бухгалтерской отчетности в Герма-

нии регламентируется Торговым кодексом, За-

коном о модернизации бухгалтерского учета, 

директивами Еврокомиссии и другими норма-

тивно-правовыми актами [2].  

Литературный обзор 

Компании, ценные бумаги которых прода-

ются на регулируемом рынке, подают отчет-

ность согласно требованиям Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО - 

IFRS), остальные фирмы могут применять 

национальные стандарты, соответствующие 

Национальным принципам бухгалтерского 

учета [2]. 

При этом используются цифровые сервисы 

передачи отчетности через Реестр 

(Handelsregister) и Федеральный вестник 

(Bundesanzeiger), в котором есть специальный 

раздел, посвященный финансовой отчетности.  

Предоставление бухгалтерской и балансо-

вой отчетности осуществляется из банка дан-

ных бухгалтерской отчетности торгово-про-

мышленной палаты Германии или из Феде-

рального вестника. 

Данные годовой бухгалтерской и балансо-

вой отчетности предприятий Германии предо-

ставляются в строгом соответствии с законода-

тельством ФРГ.  

Материалы и методы 

В соответствии с законодательством Фран-

ции, также все юридические лица с ограничен-

ной ответственностью обязаны ежегодно пуб-

ликовать данные годовой финансовой и балан-

совой отчетности. Передача этих данных про-

исходит в электронном виде. В зависимости от 

размера предприятия закон предписывает раз-

личный объем публикуемой информации. 

Ведение и подача бухгалтерской отчетно-

сти во Франции регулируется Коммерческим 

кодексом, Регламентом Европейской комис-

сии № 1606/2002 и другими нормативно-пра-

вовыми актами [3]. 

Во Франции используются, как националь-

ные стандарты бухгалтерской отчетности (Plan 

Comptable Général), так и Международные 
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стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

МСФО, принятые ЕС, обязательны для ис-

пользования компаниями, ценные бумаги ко-

торых котируются на бирже [4]. 

Предоставление финансовой и балансовой 

отчетности осуществляет отдел регистрации 

торгового суда, а также специальные онлайн-

сервисы торгового реестра. Предоставление 

информации осуществляется на платной ос-

нове.  

Результаты 

Полученная финансовая отчетность пред-

приятий Франции может быть использована 

для получения информации о заказчиках при 

осуществлении экспортных сделок, приобре-

тении товаров или долевом участии в капитале 

предприятий Франции, а также при принятии 

решения об обращении в арбитражные суды с 

целью взыскания задолженности. 

Для получения данных годовой финансовой 

и балансовой отчетности предприятий Фран-

ции необходимо полное название предприятия 

и регистрационный номер. 

Данные годовой финансовой и балансовой 

отчетности предприятий предоставляются в 

строгом соответствии с законодательством 

Французской Республики и требованиями Ев-

ропейского союза о защите персональных дан-

ных. 

Обработка запросов осуществляется в тече-

ние одного рабочего дня. 

Проводя сравнение составления цифровой 

отчётности со странами Азии, интерес пред-

ставляет пример Эмирата Дубай, в котором ра-

ботает большое количество иностранных орга-

низаций.  

В соответствии с законодательством, значи-

тельная часть предприятий в ОАЭ обязаны по-

давать годовые финансовые отчеты. Передача 

этих данных происходит в электронном виде. 

В ОАЭ применяются Международные стан-

дарты финансовой отчетности (МСФО). Они 

обязательны для компаний, ценные бумаги ко-

торых торгуются на бирже NASDAQ Dubai, в 

Управлении финансовых услуг Дубая (DFSA) 

и на бирже ценных бумаг Абу-Даби. Стан-

дарты МСФО разрешены для компаний, заре-

гистрированных на «Финансовом рынке Ду-

бая». Кроме того, ими могут пользоваться и 

другие компании – в том числе, предприятия 

малого и среднего бизнеса [5]. 

Торговые компании подают годовые фи-

нансовые отчеты в Министерство финансов. 

Промышленные компании подают годовые от-

четы в Министерство промышленности и энер-

гетики. Кроме того, компании подают финан-

совые отчеты на соответствующие биржи и в 

компетентные органы местной власти. Отдель-

ные биржи требуют от зарегистрированных 

компаний обнародовать свои финансовые от-

четы в СМИ или Интернете. 

Не вся финансовая отчетность в ОАЭ явля-

ется публичной. Поэтому информацию о воз-

можности получить финансовый отчет кон-

кретной компании следует уточнять заранее. 

Доступность финотчётности зависит от ОПФ и 

от эмирата, в котором компания зарегистриро-

вана. 

Сроки подачи финансовой отчетности в 

ОАЭ зависят от конкретного органа, в который 

подается отчет. 

Предоставление финансовой и балансовой 

документации осуществляет соответствующая 

биржа либо орган местной власти эмирата. 

Единых правил передачи информации нет. 

Например, в Управление ценных бумаг Абу-

Даби следует подавать запрос по конкретной 

компании. 

Полученная финансовая отчетность пред-

приятий ОАЭ может быть использована для 

получения информации о заказчиках при осу-

ществлении экспортных сделок, приобретении 

товаров и услуг или долевом участии в капи-

тале предприятий ОАЭ, а также при принятии 

решения об обращении в арбитражные суды с 

целью взыскания задолженности. 

Для получения данных финансовой отчет-

ности предприятий ОАЭ необходимо знать 

полное название компании на арабском языке, 

регистрационный номер и адрес регистрации. 

Данные годовой финансовой отчетности пред-

приятий предоставляются в строгом соответ-

ствии с законодательством ОАЭ и требовани-

ями о защите персональных данных. 

Сравнительный анализ раскрытия финансо-

вой отчётности с использованием цифровых 

технологий приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ раскрытия финансовой отчётности с использованием 

 цифровых технологий в странах Германии, Франции и Дубае 
 

 

Источник: составлено автором 

 

Заключение 

Таким образом, все рассмотренные страны 

в плане составления бухгалтерской отчётности 

объединяет обязательность ее предоставления 

с использованием информативных платформ и 

в электронном виде. Ни в одной из перечислен-

ных стран в бумажном виде отчетность не при-

меняется. К тому же передача отчётности мо-

жет производиться с электронных сервисов 

разных государственных ведомств. Важным 

является то, что в Германии и Франции срок 

подачи отчётности регламентирован, в ОАЭ – 

зависим от особенностей детальности компа-

нии, а также органа, которому предоставляет 

отчет. 

В России на данном этапе бухгалтерскую 

отчетность принимает ИФНС и Росстат. Од-

нако для упрощения процедуры Минфином 

предложено внесение изменений в законода-

тельную статью «О бухгалтерском учете». По-

ложительным моментом является то, что бу-

мажный вариант сдачи останется в прошлом. С 

2020 года бухгалтерская отчетность должна 

будет подаваться только в электронном виде и 

больше никак. Отсрочка будет предоставлена 

малому бизнесу. Благодаря новой системе 

можно будет получить информацию из отчет-

ности любой организации с 2012 года.  

В условиях развития цифровых технологий 

процесс сдачи отчётности должен быть макси-

мально упрощен и ускорен. Для этого воз-

можно использовать опыт зарубежных стран, 

учитывая особенности своей информационной 

системы. Обеспечение предъявляемых к отчёт-

ности требований предполагает реализацию 

множественности мероприятий, затрагиваю-

щих инновационные методы оценки активов 

компаний, а также порядка и методики оценки 

финансовых обязательств. 

 

 

 

 

Порядок раскрытия Германия Франция Дубай 

1 2 3 4 

Кто обязан раскры-

вать отчётность 

компании с ограничен-

ной ответственностью 

кооперативные обще-

ства 

представительства ком-

паний с ограниченной 

ответственностью 

некоторые другие типы 

компаний 

Публичные компании с ограни-

ченной ответственностью (SA, 

SAS, SASU, SCA) 

Общества с ограниченной от-

ветственностью (SARL, EURL) 

Партнерства и товарищества, 

членами которых являются об-

щества с ограниченной ответ-

ственностью 

Сельскохозяйственные произ-

водственные кооперативы, чей 

оборот превышает 75 000 Евро 

Индивидуальные предпринима-

тели с ограниченной ответ-

ственностью (EIRL) 

Компании, ценные бумаги кото-

рых котируются на бирже 

Все компании, 

действующие на 

территории 

ОЭА  
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Отчет о прибылях и 

убытках 

Отчет об изменениях ка-
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Отчет о движении де-

нежных средств 

Управленческий отчет 

Примечания 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Учетная подсистема должна обеспечивать формирование учетных данных и отчет-

ных показателей в виде специально разработанных форм для анализа. Аналитические 

процедуры должны базироваться на современных методических подходах и обеспечи-

вать формирование набора показателей, которые в полной мере будут отвечать по-

требностям принятия эффективных решений. Приведенные термины, используемые 

для определения сущности тождественных понятий, характеризуют процесс аккуму-

лирования, обработки и передачи учетно-аналитической информации, необходимой 

внешним и внутренним пользователям различных уровней управления с целью принятия 

ими соответствующих решений. Это дает основания к тому, что для обозначения по-

данных смысловых составляющих в исследуемых терминах целесообразно использовать 

единый термин, к примеру «информационное обеспечение», который в литературе 

имеет несколько неоднозначные подходы к определению. 

 

Ключевые слова: показатели, термин, обработка, процесс аккумулирования, уровень 

управления. 

 
Введение 

Элементами представленной системы ин-

формационного обеспечения является учет и 

анализ, которые взаимодействуют между со-

бой через информационные потоки, формируя 

мощную базу данных для принятия решений и 

осуществления контроля. 

Учитывая указанные составляющие си-

стемы, необходимо определить и охарактери-

зовать факторы, влияющие на уровень инфор-

мационного обеспечения, а именно внешние 

(круг внешних пользователей; уровень рас-

крытия информации для удовлетворения ин-

формационных потребностей внешних пользо-

вателей) и внутренние (размеры предприятия и 

масштаб деятельности; структура управленче-

ского аппарата; информационные потребности 

пользователей; квалификационный уровень 

работников учетного и аналитического подраз-

делений; уровень детализации и обобщения 

информации; периодичность представления 

информации). Целесообразным следует про-

анализировать влияние отдельных из указан-

ных факторов на формирование объемов ин-

формационного обеспечения. Размеры пред-

приятия и масштаб деятельности влияют на ор-

ганизацию структурных элементов системы 

управления, необходимость информационного 

обеспечения для проведения анализа и кон-

троля. Расширение масштабов деятельности 

требует создания дополнительных элементов в 

системе управления, разветвленную структуру 

каналов предоставления и получения экономи-

ческой информации и увеличение объемов 

входящей и исходящей учетной и аналитиче-

ской информации. Информационные потреб-

ности пользователей имеют прямое влияние, 

ведь для каждого отдельного пользователя 

внутренней и внешней среды необходимо 

четко определить объемы и виды учетно-ана-

литической информации, уровень ее обобще-

ния и форму представления. На проведение со-

ответствующих учетных и аналитических про-

цедур для подготовки управленческой инфор-

мации следует предварительно осуществлять 

расчеты затрат времени, количества работни-

ков и учитывать уровень их квалификации. 

В совокупности внешних и внутренних 

факторов, которые влияют на финансовую 

устойчивость предприятия торговли, можно 
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выделены факторы I, II и III уровней. При этом 

факторы I уровня являются обобщающими 

(базовыми) по отношению к факторам II и III 

групп. Их действие, с одной стороны, является 

результатом влияния производных и детализи-

рующих факторов, а с другой, генератором 

взаимодействия более мелких факторов влия-

ния на финансовую устойчивость [2]. 

Литературный обзор 

Рассматривая процесс формирования ин-

формационного поля, считаем целесообраз-

ным использование этапизации, качественное 

соблюдение которой будет способствовать по-

вышению результативности информации на 

выходе, а именно: выявление, накопление и ре-

гистрация учетной информации в первичных 

документах; обобщение массива первичной 

учетной информации путем составления внут-

ренней и внешней отчетности предприятия; 

осуществление аналитической обработки со-

вокупности учетных данных. 

Как следует из определений сущности ин-

формационного обеспечения, его ресурсное 

наполнение для анализа финансовой устойчи-

вости осуществляется через сбор и обработку 

данных в системе бухгалтерского учета с со-

блюдением качественных характеристик фи-

нансовой информации. Полученная аналити-

ками информация должна соответствовать 

определенным требованиям и качественным 

характеристикам. Соглашаясь с мнением уче-

ного, считаем, что к основным требованиям, 

которым должно отвечать информационное 

обеспечение анализа финансовой устойчиво-

сти следует отнести: эффективность, объек-

тивность, полноту, оперативность, единство, 

сопоставимость, перспективность. 

Основополагающими качественными ха-

рактеристиками информационного обеспече-

ния анализа финансовой устойчивости явля-

ется уместность и правдивое представление. 

Кроме определения качественных характе-

ристик информационного обеспечения ана-

лиза финансовой устойчивости и факторов, ко-

торые на него влияют, концептуального значе-

ния в современных условиях динамичного раз-

вития экономики приобретают параметры 

трансформации и использования информации, 

которые и аккумулируют содержание термина 

информационное обеспечение [4]. Организа-

ция надлежащего состояния информационного 

обеспечения возможно лишь при условии его 

адекватного сопровождения, в том числе 

управленческого и технического. Поэтому 

уместным является предложение ученого о це-

лесообразности выделения в рамках системы 

информационного обеспечения анализа фи-

нансовой устойчивости трех объектов: источ-

ника информации, пользователей информации 

и коммуникационной среды. При этом в каче-

стве источника информации для анализа фи-

нансовой устойчивости следует рассматривать 

учетные и не учетные данные о состоянии дея-

тельности торгового предприятия. Коммуни-

кативным средой является финансовая отчет-

ность, система аналитических показателей, 

критерии интерпретации показателей анализа 

финансовой устойчивости, международные и 

отечественные базы рейтингов финансовой 

надежности. К пользователям результатов ана-

лиза финансовой устойчивости, ими могут 

быть все группы стейкхолдеров. 

Мощное информационное обеспечение ана-

лиза отчетности выступает важнейшей состав-

ляющей процесса эффективной реализации 

процедур анализа, что в дальнейшем даст воз-

можность менеджерам и руководству принять 

на его основе соответствующие управленче-

ские решения. Поэтому, прежде чем перейти к 

разработке аналитических процедур оценки 

уровня финансовой устойчивости предприя-

тий торговли, целесообразно определить со-

ставляющие концептуальной модели инфор-

мационного обеспечения управления финан-

сово-имущественного состояния предприятия. 

В построенной концептуальной модели ин-

формационного обеспечения на микроуровне 

выделены основные составляющие – цель, 

объект, предмет, функции и задачи, а также 

принципы построения взаимосвязей как в рам-

ках учетно-аналитического обеспечения, так и 

на уровне системы управления, с использова-

нием адаптированных элементов, которые спо-

собствуют обоснованию методических аспек-

тов по соответствующим направлениям 

учетно-аналитического обеспечения. 

Результаты исследования 

Целью функционирования системы явля-

ется формирование и передача оперативного и 

качественного информационного обеспечения 

для обоснованности и эффективности приня-

тия управленческих решений в системе управ-

ления финансовой устойчивостью предприя-

тия. 

Объектом системы является предприятие, а 

предметом – уровень его финансовой устойчи-

вости. Система выполняет информационную, 

учетную, аналитическую и контрольную функ-

ции и соответствующие им задачи, которые 
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обеспечивают оказание информационной под-

держки в принятии управленческих решений; 

осуществление анализа и оценка финансовой 

устойчивости предприятия в целом и в различ-

ных аналитических разрезах; планирование и 

контроль эффективности деятельности пред-

приятия; обоснование приоритетных направ-

лений его развития. 

Специфика управления финансовой устой-

чивостью должно проявляться во всех обозна-

ченных составляющих системы информацион-

ного обеспечения в подсистеме учета – через 

формирование учетно-отчетной информации, 

что максимально достоверно отражает финан-

сово-имущественное состояние в различных 

аналитических разрезах; в подсистеме анализа 

– через формирование аналитического инстру-

ментария оценки финансовой устойчивости.  

По национальным и международным стан-

дартам откорректированная на инфляционную 

составляющую финансовая отчетность явля-

ется отдельной полноценной финансовой от-

четностью, которую некорректно рассматри-

вать как приложение к обычной (неоткоррек-

тированной) финансовой отчетности. ПБУ 22 

означает, что в примечаниях к годовой финан-

совой отчетности приводят информацию о 

факте корректировки показателей финансовой 

отчетности. А в § 7 МСБУ 29 четко указыва-

ется на запрет подавать информацию, согласно 

данному стандарту в виде приложения к непе-

речисленной финансовой отчетности. Кроме 

того, не рекомендуется отдельное представле-

ние финансовой отчетности до ее перечисле-

ния [1].  

Последствия инфляционных эффектов яв-

ляются значительными для искажения показа-

телей финансовой отчетности, что вызывает 

насущную потребность в проведении их кор-

ректировок на инфляционную составляющую. 

Унификация учетных методов относительно 

проблемы инфляции позволяет не только бо-

лее точно оценивать стоимость активов пред-

приятия, но и объективно осуществлять срав-

нение показателей разных предприятий, что 

упрощает процесс привлечения инвестиций, 

облегчает учет для предприятий и снижает 

риск завышенной оценки прибыли предприя-

тия. 

Таким образом, задача учетного обеспече-

ния оценки финансовой устойчивости состоят 

в поиске рациональных группам показателей, 

что предопределяет необходимость в уточне-

нии учетной информации и ее актуализации в 

соответствии с нормами ПБУ 1 и соответству-

ющих МСФО. На основании этих требований, 

порядок расчета коэффициентов, характеризу-

ющих финансовую устойчивость, учитывая 

нормы национальных и международных стан-

дартов по формированию показателей в учет-

ной системе. 

Представленные в таблице показатели 

оценки финансовой устойчивости имеют раз-

ное информационное значение для отдельных 

групп пользователей, а следовательно, анализ 

и оценка динамики изменения финансовых по-

казателей может отличаться с позиции креди-

торов, инвесторов и собственников предприя-

тия. 

Относительно первого раздела пассива ба-

ланса, необходимо обратить внимание на вели-

чину остатка счета 40 «Зарегистрированный 

капитал», на размер которого влияет субъек-

тивный характер оценки вкладов участников 

предприятия, порядок которой фиксируется в 

учредительных документах предприятия. Вто-

рой и третий раздел пассива баланса был объ-

единен в один под названием «Долгосрочные 

обязательства и обеспечения», что следует рас-

ценивать как положительный момент для ин-

формационного обеспечения финансового 

анализа. Речь идет о том, что при расчете ко-

эффициентов с привлечением сумм обеспече-

ний расходов и платежей, на сегодня целесооб-

разно вычитать их из состава собственного ка-

питала, а причислять к составляющим привле-

ченного капитала. Изменения произошли в от-

ношении доходов будущих периодов, которые 

присоединены к статьям третьего раздела «Те-

кущие обязательства и обеспечения». 

Что касается активов, то при оценке каче-

ства информационной базы анализируется со-

стояние и тенденции на предприятии дебитор-

ской задолженности, и соответственно, уро-

вень созданного резерва сомнительных долгов. 

Статьями баланса ограничена возможность 

оценки состояния платежной дисциплины 

предприятия и исключением из состава деби-

торской задолженности (за товары, работы, 

услуги) информации о суммах начисленного 

резерва сомнительных долгов. 

Заключение 

Анализ инвестиционной деятельности 

предприятия с точки зрения природы его про-

исхождения может быть определен как си-

стема знаний, отражающих определенный этап 

эволюционного развития аналитической 

мысли на базе теорий балансоведения с учетом 
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влияния факторов конъюнктуры социально-

экономической среды. 

Анализ инвестиционной деятельности 

предприятия с точки зрения его функциональ-

ного назначения может быть определен как си-

стема знаний, формирующих теоретико-мето-

дологический базис компетенций для оценки 

уровня эффективности привлеченных капита-

лов и обеспечения его желаемых значений пу-

тем управления показателями, характеризую-

щими результативность и экономичность ис-

пользования ресурсов различной. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОГОВОРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

В статье приведена характеристика системы договорной политики на предприятии 

транспортного комплекса, разработана и апробирована методика оценки эффектив-

ности на примере предприятия, входящего в холдинг ОАО «РЖД». Предложены проце-

дуры по минимизации расходов, связанных с низкой эффективностью мероприятий, 

проводимых в рамках договорных отношений между контрагентами. 

 

Ключевые слова: эффективность, договорная политика, издержки, финансовая 

устойчивость. 
 

Введение 

В условиях современной экономики финан-

совая устойчивость транспортных предприя-

тий достигается за счет создания и информаци-

онно-аналитического обеспечения гибкой си-

стемы договоров. В соответствии с общемиро-

выми тенденциями в бухгалтерском учете ре-

комендовано учитывать договоры уже на ста-

дии их заключения, что дает возможность ис-

следовать полный жизненный цикл каждого 

договора, включающий преддоговорный этап, 

формирование и заключение договора, его ис-

полнение и завершение договорного процесса. 

Определение эффективности договорных 

отношений предполагает оценку по получае-

мым результатам зоны экономической без-

опасности, что позволяет принимать решения 

ситуационного характера с учетом соответ-

ствия контракта целям и интересам его сторон. 

На основе получаемых результатов принима-

ются управленческие решения о целесообраз-

ности заключения хозяйственных договоров и 

оформляемых на их базе сделок, на основе по-

лученной информации с выбором наиболее 

предпочтительного варианта. Аналитическое 

обоснование эффективности договорных отно-

шений организации ориентировано на систему 

базовых хозяйственных договоров и связан-

ных с их заключением и реализацией трансак-

ций: вид договора, договорная политика, дого-

ворная стратегия, стратегические транзакци-

онные издержки, базовый аналитический кри-

терий оценки эффективности договорных от-

ношений, анализ договорных отношений, реа-

лизация ситуационного подхода к оценке эф-

фективности договорных отношений, приня-

тие решений. 

Аналитическое обоснование предполагает 

реализацию ситуационного подхода к анализу 

договорных отношений на базе использования 

ситуационного транзакционного производ-

ного баланса с отражением затрат по каждому 

существенному договору, результатов его ис-

полнения и возможных рисков в целях эффек-

тивного управления договорной деятельно-

стью предприятия. 

Исследованию вопросов развития теории и 

методологии учета, анализа и аудита договор-

ных отношений посвящены работы отече-

ственных ученых: Балдина К.В., Илышевой 

Н.Н., Кобозевой Н.В., Кован С.Е., Кокорева 

Н.А., Крылова С.И., Кукукиной И.Г., Мазуро-

вой И.И., Парушиной Н.В., Ряховской А.Н., 

Савицкой Г.В., Стариковой Л.Н., Федоровой 

Г.В., Чирковой М.Б. и др. 

Целью статьи является разработка модели 

оценки эффективности договорной политики 

на примере предприятия транспортного ком-

плекса. Для достижения поставленной цели 

необходимо провести анализ действительной 

договорной политики. 
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Мероприятия, проводимые в рамках су-

ществующей договорной политики бизнес-

структуры промышленно-транспортного 

комплекса 

В настоящее время на большинстве транс-

портных  предприятий обязанности за контро-

лем и анализом выполнения хозяйственных 

договоров не закреплены. Частные вопросы 

контроля выполнения договоров решаются в 

различных отделах и службах предприятия 

(экономический, плановый, финансовый, юри-

дический отдел, бухгалтерия, отдел снабже-

ния, сбыта, бюро экономического анализа).  

Для более эффективной работы предприя-

тия комплексный контроль и анализ выполне-

ния договоров возлагается на договорной от-

дел, состоящий из специалистов юридических 

и экономических служб.  

Договорной отдел постоянно проверяет:  

- осуществляется ли обязательная регистра-

ция договора на отдельной карточке в хроно-

логическом порядке, где фиксируется количе-

ство товаров, поступивших и товаров отгру-

женных соответственно документам;  

- ведет ли товарный отдел центрального 

склада журнал регистрации заказов и карточку 

неудовлетворенных просьб;  

- подает ли ежемесячно торговый отдел 

базы (склада) в бухгалтерию расчет для предъ-

явления претензий к поставщикам или покупа-

телям в случае нарушения условий договора; 

- своевременно ли и качественно оформляет 

бухгалтерия по указанным договорам все не-

обходимые для этого документы; 

- регистрирует ли бухгалтерия в специаль-

ном журнале поступившие претензии и пере-

даются ли они в торговый отдел для принятия 

соответствующих мер; 

- оформляет и направляет ли бухгалтерия 

ответ покупателю об осуществлении меропри-

ятий относительно поданных претензий.  

Финансовый контроль за ходом выполне-

ния договоров подчиняется следующим основ-

ным требованиям: 

1. Контроль осуществляют работники фи-

нансового подразделения или бухгалтерии, ко-

торые не принимают участия в непосредствен-

ном выполнении договоров и не отвечают за 

ход и результаты их выполнения.  

2. На контроль ставятся все обязательства 

данного предприятия по всем заключенным 

договорам.  

3. При постановке каждого договора на кон-

троль четко, по каждому обязательству пред-

приятия, устанавливаются сроки контроля, то 

есть количество дней, за которые ответствен-

ный за договор исполнитель обязан письменно 

поставить в известность службу финансового 

контроля, будет ли данное обязательство вы-

полнено в срок или нет. 

4. Обо всех обязательствах предприятия, по 

которым получена информация о невозможно-

сти выполнения в срок, в этот же день служба 

финансового контроля сообщает первому ру-

ководителю предприятия для принятия реше-

ний.  

5. При неполучении в срок информации от 

ответственного исполнителя служба финансо-

вого контроля должна не позднее следующего 

дня сообщить об этом заместителя руководи-

теля предприятия, который курирует соответ-

ствующего исполнителя, и первого руководи-

теля предприятия.  

6. Все корректирования обязательств пред-

приятия, поставленных на контроль, должны 

осуществляться только на основании докумен-

тов об изменениях или разрыве договоров и с 

согласия первого руководителя предприятия 

(наличия подписанного документа или визы на 

документе). 

7. Контроль осуществляется по специально 

разработанному положению, инструкции или 

стандарту, утвержденному первым руководи-

телем, где четко регламентируются все испол-

няемые процедуры.  

Основным при осуществлении финансо-

вого контроля хода выполнения договоров на 

предприятии должно стать недопущение ситу-

аций, при которых предприятие первым в од-

ностороннем порядке не выполняет принятые 

на себя обязательства. Чтобы такие нарушения 

не осуществлялись, на предприятии должен 

четко придерживаться принцип: все обязатель-

ства, которые нельзя вовремя выполнить, 

должны быть своевременно изменены или от-

менены. 

Это в свою очередь, обуславливает необхо-

димость своевременного изменения и разрыва 

соответствующих договоров, которые содер-

жат такие обязательства 

Контроль договоров охватывает всю пред-

варительную работу, относящуюся к заключе-

нию, а также все последующие взаимодей-

ствие в связи с исполнением. Контроль догово-

ров слагается из двух элементов – контроля с 

формальной стороны и контроля по существу. 

При контроле с формальной стороны происхо-

дит проверка заключения договора с соблюде-

нием требований законов, входит ли операция, 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (56) – 2020                         219 

предусмотренная договором в число разре-

шенных обеим сторонам, имели ли подписав-

шие договор полномочия на его заключение и 

подписание, не начато ли выполнение догово-

ров ранее или позже обусловленного срока, не 

производится ли выполнение договора по ис-

течение срока без дополнительного к договору 

соглашения, производится ли выполнение до-

говора и платежи по нему в установленные 

сроки, точно ли соблюдаются все прочие усло-

вия договора. 

При контроле по существу устанавливается 

целесообразность и выгодность заключения 

договоров, имеется ли справка о кредитоспо-

собности контрагента, предусмотрены ли пени 

за просрочку и неустойка в случае неисполне-

ния договора, является ли договор реальным к 

выполнению, увязано ли выполнение с произ-

водственной и коммерческой деятельностью 

предприятия, соответствуют ли сроки выпол-

нения договоров или платежей по нему по-

требностям, для удовлетворения которых до-

говор заключен, не отражается ли выполнение 

договора на выполнении других обязательств 

предприятия, не преувеличены ли цены дого-

вора и др.  

Параллельно с вышеописанной системой в 

бизнес-структурах промышленно-транспорт-

ного комплекса применяется использование 

услуг по ведению договорной работы на аут-

сорсинге. 

Договорная политика, осуществляемая 

на базе Октябрьской дирекции по энерго-

обеспечению 

В качестве примера, рассматриваемого для 

анализа договорной политики рассмотрим до-

говор об оказании услуг технологического 

присоединения к ОАО «РЖД». Данная услуга 

относится к основным видам деятельности Ок-

тябрьской дирекции по энергообеспечению. 

Цель деятельности – осуществление функций 

по удовлетворению потребностей ОАО "Рос-

сийские железные дороги" в электрической 

энергии, покупка, передача и распределение 

электрической энергии другим филиалам ОАО 

"РЖД", присоединенным к электрическим се-

тям ОАО "РЖД", осуществление деятельности 

по оказанию услуги по передаче электроэнер-

гии потребителям этой услуги в целях получе-

ния прибыли. 

На базе дирекции договорной отдел отсут-

ствует. Данная функция возлагается на АО 

«Желдорэнерго» на основании договора аут-

сорсинга на оказание услуг. 

Схема взаимодействия представлена на ри-

сунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс заключения договора технологического присоединение 

 к электрическим сетям ОАО «РЖД» 

 

Заявитель обращается в АО «Желдор-

энерго», где на начальном этапе происходит 

ознакомление и получение оферты. При вы-

даче оферты происходит проверка на наличие 

текущей или будущей возможности подключе-

ния к электрическим сетям ОАО «РЖД». 

Далее заявитель оплачивает счета, при-

крепленные к оферте и направляет документы 

Заявитель обращается в 

АО «Желдорэнерго» Получение оферты 

и оплата счетов 

Заключение трехстороннего 

договора и передача в Ок-

тябрьскую дирекцию по 

энергообеспечению 

Разработка ТУ 
Подключение к се-

тям 

Включение в инве-

стиционную про-

грамму 
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в АО «Желдорэнерго», где получает трехсто-

ронне подписанный договор – между заявите-

лем, АО «Желдорэнерго» и Октябрьской ди-

рекцией по энергообеспечению. 

Затем раз в месяц АО «Желдорэнерго» вы-

сылает в Октябрьскую дирекцию отчет по за-

ключенным и расторгнутым договорам. Далее 

Октябрьская дирекция начинает проводить ра-

боты по разработке технических условий для 

подключения. После разработки технических 

условий и наличия возможности подключения 

к электрическим сетям, заявителя подключают 

посредством выполнения работ силами дирек-

ции и он имеет возможность пользоваться 

электричеством.  

Если же возможность подключения отсут-

ствует, то заявитель включается в инвестици-

онную программу по расширению электриче-

ских сетей ОАО «РЖД». 

Несмотря на возможность длительного 

временного разрыва между подписанием дого-

вора и фактическим подключением заявителя, 

в договоре указаны условия подключения – в 

течение трех лет с момента выдачи техниче-

ских условий. Зачастую эти сроки наруша-

ются, заявители обращаются в суд и выигры-

вают неустойку, в десятки раз превышающую 

стоимость договора. Своевременная проверка 

наличия возможности подключения к электри-

ческим сетям со стороны ОАО «РЖД» не про-

водится. 

В связи с этим возникает необходимость 

разработки методики оценки эффективности 

договорной политики в Октябрьской дирекции 

по энергообеспечению.   

В качестве методики предлагаем проведе-

ние теста эффективности заключаемых дого-

воров. Перед проведением разработанного те-

ста необходимо осуществление внутреннего 

аудита договорной работы путем перекрест-

ной сверки данных Октябрьской дирекции по 

энергообеспечению и АО «Желдорэнерго» в 

части количества заявителей, нуждающихся в 

подключении к сетям и сумм авансов получен-

ных, формирующих кредиторскую задолжен-

ность Октябрьской дирекции по энергообеспе-

чению (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Тест эффективности заключенных договоров присоединения к электрическим сетям 

 

Вопрос ДА НЕТ 

1. Оплачен ли заявителем аванс за еще не оказанные услуги?   

2. Возможно ли осуществить оказание услуг в рамках срока действую-

щего договора? 

  

3. Необходимо ли дополнительное расширение сетей или увеличение 

мощности  для оказания услуг? 

  

4. Прошел ли срок исковой давности?   

5. Подписан ли акт сверки в течении последних 5 лет?   

6. Возможно ли списание задолженности дирекции в части неоказанных 

услуг, аванс за которые получен ранее? 

  

 

Заполнение данной таблицы приводит к 

анализу экономической целесообразности за-

ключения договоров для Октябрьской дирек-

ции по энергообеспечению. Первый вопрос ха-

рактеризует наличие в бухгалтерском учете 

предприятия кредиторской задолженности. 

Второй и третий вопрос указывает на необхо-

димость включения в инвестиционную про-

грамму по расширению электрических сетей 

ОАО «РЖД». Последний блок вопросов выяв-

ляет риски взыскания неустойки по неиспол-

ненным договорам и возможность списания 

кредиторской задолженности.  

Для апробирования модели проведем 

даны тест для договоров, задолженность по ко-

торым числится в бухгалтерском учете по со-

стоянию на 31 декабря 2019 года. Всего заклю-

чено 684 договора технологического присо-

единения к электрическим сетям ОАО «РЖД». 

Результаты теста представлены графически на 

рисунке 2. 

Согласно результатам анализа, к эффек-

тивным договорам можно отнести только 63% 

от общей массы. 6% договоров являются не-

действующими в связи с подписанием согла-

шения о расторжении договора подключения к 

электрическим сетям ОАО «РЖД». 11% полу-

ченных авансов возможно списать, в связи с 

тем, что подключение не было осуществлено 

из-за отсутствия фактической возможности 

подключения к сетям. Группу риска возникно-

вения штрафных санкций составляет 20% за-
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ключенных договоров. Согласно условиям до-

говора сторона, нарушившая срок поведения 

мероприятий по подключению к сетям платит 

неустойку в размере 0,25% от цены договора в 

день. Расчетная стоимость просрочки по од-

ному договору составляет 5 процентов от ука-

занного общего размера платы за технологиче-

ское присоединение по договору за каждый 

день просрочки или 1,37 руб. Возможная 

сумма взысканий составляет 315 648 руб., в то 

время как доходы составляют всего 105 600 

руб. Возможный убыток превышает доход от 

данной категории заключенных договоров в 

три раза. 

 

 
 

Рисунок 2. Анализ договоров технологического присоединения к сетям ОАО «РЖД» 

по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

 

Для повышения эффективности заключае-

мых договоров предлагаем  внести изменения 

в регламент взаимодействия между  Октябрь-

ской дирекцией по Энергообеспечению и АО 

«Желдорэнерго». Усовершенствование меха-

низма взаимодействия позволит снизить 

суммы убытков, которые несет организация в 

связи с судебными взысканиями. 

В современных реалиях большая часть до-

говоров, заключаемых с заявителями является 

убыточными для транспортного предприятия.  

В связи с этим предлагаем подписывать дого-

вор и  подключать к сетям только тех заявите-

лей, возможность подключить которых суще-

ствует в реальном времени. Расширение же се-

тей проводить в рамках инвестиционной про-

граммы по увеличению мощности, и только 

после построения новых контактных сетей за-

ключать договор с заявителями, возможность 

подключения которых ранее отсутствовала. 

Вывод 

В результате проведенной работы предло-

жен к использованию тест, проведение кото-

рого на предварительном этапе процесса за-

ключения договора позволит снизит издержки, 

возникающие в связи с судебными расходами 

и компенсацией неустоек. Выявленные отри-

цательные стороны ведения договорной поли-

тики организацией, с которой заключен дого-

вор аутсорсинга, могут быть ликвидированы 

посредством изменений в регламент взаимо-

действия, учитывая потребности и возможно-

сти трех сторон контракта. 
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ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

К нематериальным объектам инвестиционного контроля следует отнести управлен-

ческие решения в сфере инвестиционной деятельности предприятия: их оптималь-

ность, эффективность, рациональность и адекватность текущим социально-экономи-

ческим условиям. Широкая вариативность субъектов и объектов инвестиционного кон-

троля вызывают существование хозяйства, управления инвестиционными рисками и 

достижением желаемого экономического (социального) эффекта.  

Внешний инвестиционный контроль состоит из государственного контроля (осу-

ществляется высшими органами законодательной и исполнительной власти, государ-

ственными органами управления и специализированного государственного контроля, ос-

новы данного вида контроля регламентированы российским законодательством) и не-

зависимого инвестиционного аудита (проверка достоверности финансовой отчетно-

сти и бухгалтерского баланса инвестиций, установление соответствия и правильности 

их отражения в учете, соблюдения действующего порядка осуществления инвестици-

онной деятельности на территории России). Таким образом, внутренний и внешний ин-

вестиционный контроль являются взаимодополняющими элементами системы кон-

троля инвестиционной деятельности компании, руководствуются общими принципами, 

средствами и задачами, формируя целостное представление об эффективности дея-

тельности субъектов. 

 

Ключевые слова: государственный контроль, элементы системы, эффективная дея-

тельность, учет, исполнительная власть. 
 

Введение 

Интенсивность трансформации объектов 

инвестиционной деятельности определяется 

характером и структурой целей компании. Та-

ким образом, в зависимости от данного при-

знака можно выделить следующие виды кон-

троля: – стратегический инвестиционный кон-

троль (исследование состояния реализации ин-

вестиционной стратегии предприятия и основ-

ных показателей деятельности, контрольный 

период – квартал, год), – тактический инвести-

ционный контроль (выявление эффективности 

текущих инвестиционных целей, проектов, 

программ. Контрольный период – месяц, квар-

тал), – оперативный инвестиционный кон-

троль (анализ выполнения календарных инве-

стиционных планов, текущих задач, расчетов, 

инвестиционных контрактов и тому подоб-

ное). 

По направленности контрольных действий 

в зависимости от идентификации субъекта и 

объекта контроля различают внутренний и 

внешний инвестиционный контроль. 

Литературный обзор 

Внутренний (управленческий) инвестици-

онный контроль реализуют специально со-

зданные для этого подразделения в структуре 

предприятия с целью обеспечения надзора и 

управления экономическими процессами со 

стороны руководства органа или организации. 

Данный вид контроля является процессом про-

верки и генерации информационного обеспе-

чения с целью удовлетворения потребностей 

руководства, анализа инвестиционной поли-

тики предприятия, определенных управленче-

ских механизмов и процедур, принятых руко-

водством компании с целью поддержания вы-
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сокого уровня эффективности реализации ин-

вестиционной стратегии и хозяйствования, но 

с целью удовлетворения информационных по-

требностей различных групп субъектов инве-

стиционного процесса контроля [4]. 

Перечисленные виды инвестиционного 

контроля могут быть реализованы за использо-

вание его организационных форм: ревизии ин-

вестиционной деятельности, тематической 

проверки, инвестиционного аудита, следствия, 

служебного расследования. 

Материалы и методы 

Ревизия инвестиционной деятельности 

представляет собой комплекс контрольных 

действий, осуществляемая по поручению ру-

ководителя вышестоящей организации с це-

лью установления законности, достоверности, 

экономической обоснованности и целесооб-

разности реализации инвестиционного про-

цесса, а также правомерности действий долж-

ностных лиц, привлеченных к его реализации. 

Прежде всего, во время ревизии проверяются: 

правильность учета объектов инвестицион-

ного дохода, доходов и убытков от инвестици-

онной деятельности, корректность отражения 

операций, связанных с инвестиционной дея-

тельностью, на счетах бухгалтерского учета 

(синтетические счета 14, 15, 35, 72). При этом 

ревизором используются расчетно-аналитиче-

ские приемы контроля с целью правильного 

определения перечисленных доходов и убыт-

ков для предоставления руководству компании 

полной, достоверной, правдивой и непредвзя-

той информации как базы дальнейшего приня-

тия управленческих решений. 

Аудит инвестиций является формой инве-

стиционного контроля, одним из направлений 

экспертной деятельности, направленный на 

проверку и оценку системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля операций, свя-

занных с инвестированием, профилактику и 

выявление злоупотреблений и ошибок в этой 

области [1].  

В процессе аудита инвестиционной деятель-

ности особенно важным является сравнение 

прогнозных данных с реальными показателями 

с целью выявления отклонений и оценки их су-

щественности. Для этого аудитором выполня-

ются определенные процедуры, которые по 

своему характеру могут быть трех видов [11]: 

– процедуры оценки рисков инвестицион-

ных проектов – это аудиторские процедуры, 

выполняемые для получения понимания субъ-

екта хозяйствования и его среды, включая его 

внутренним контролем) с целью оценки рис-

ков существенного искажения на уровне фи-

нансовых отчетов по реализации инвестицион-

ных проектов; 

– тесты контроля инвестиционных проек-

тов-тесты, которые выполняются для получе-

ния аудиторских доказательств относительно 

операционной эффективности мер контроля по 

предупреждению или выявлению и исправле-

нию существенных искажений относительно 

инвестиционных проектов;  

– процедуры по существу инвестиционных 

проектов-аудиторские процедуры, выполняе-

мые для выявления существенных искажений 

относительно инвестиционных проектов на 

уровне утверждений. 

Они включают: статистическую проверку 

информации о классах операций, остатках на 

счетах и раскрытии информации; аналитиче-

ские процедуры по существу. 

Итак, как ревизия, так и аудит инвестиций 

имеют целью проверку правильности осу-

ществления инвестиционной деятельности, но 

существует ряд принципиальных отличий 

между этими понятиями: характер проверки, 

правовое регулирование, объекты и субъекты 

контроля, практические задания и результаты. 

Ревизия носит принудительный характер, в то 

же время, инвестиционный аудит имеет целью 

генерирования информационного обеспечения 

для формирования эффективных управленче-

ских решений и чаще всего имеет предприни-

мательскую природу [10]. 

Результаты 

Тематическая проверка представляет собой 

форму контроля отдельных составляющих ин-

вестиционной деятельности или стадий реали-

зации проектов с целью решения тактических 

управленческих задач и устранения негатив-

ных явлений оперативной реализации инве-

стиционного процесса, следовательно, явля-

ется формой управленческого контроля.  

Следствием являются процессуальные дей-

ствия, в ходе которых устанавливаются вина 

ответственных должностных и служебных 

лиц, задействованных в инвестиционной дея-

тельности, в осуществлении нарушений по 

присвоению материальных ценностей, бесхо-

зяйственностью и служебными злоупотребле-

ниями [6]. 

Важной формой инвестиционного контроля 

служебное расследование, целью которого яв-

ляется установление соблюдения работниками 

предприятий организационных, служебных 

обязанностей, а также законодательных актов, 
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которые регулируют инвестиционную дея-

тельность. Итак, следствие и служебное рас-

следование являются близкими формами кон-

троля по своей природе, но различие следствия 

заключается в том, что оно направлено на под-

тверждение гипотезы относительно вины или 

мошенничества конкретных субъектов инве-

стиционной деятельности, зато, служебное 

расследование имеет целью подтверждение 

эффективности деятельности работников ком-

пании в области инвестирования [5]. 

Таким образом, инвестиционный контроль 

может осуществляться в определенных видах 

и формах в зависимости от особенностей реа-

лизации инвестиционной деятельности на кон-

кретном предприятии. Считаем, что наиболее 

влиятельными характеристиками инвестици-

онного процесса при осуществлении его кон-

троля является субъективно-объективный со-

став инвестиционной деятельности и цель кон-

троля, в зависимости от чего определяются 

конкретные контролируемые параметры, меры 

и формы контроля. Например, задача внутрен-

него инвестиционного контроля в отличие от 

внешнего, определяются руководством пред-

приятия в зависимости от оперативных, такти-

ческих или стратегических целей, что в свою 

очередь влечет за собой использование опре-

деленных мер и форм контроля с целью иссле-

дования тех параметров, которые предоставят 

наиболее корректную управленческую инфор-

мацию (показатели управленческой отчетно-

сти, расчет входного инвестиции, срока окупа-

емости и тому подобное). Следовательно, вид 

и формы контроля определяются контролиру-

ющим субъектом в зависимости от цели про-

верки и контролируемых параметров. 

Таким образом, организационные виды и 

формы инвестиционного контроля развива-

ются и совершенствуются под влиянием внеш-

них и внутренних условий функционирования 

субъектов хозяйственной деятельности и эко-

номической системы в целом, а стремительное 

развитие рыночных отношений и трансформа-

ционные процессы в экономике России вызы-

вают генерацию новых видов и форм кон-

троля, на которые влияет выявленная в про-

цессе проведенного исследования ряд факто-

ров внешних и внутренних факторов. Считаем, 

что проведение четкой классификации иссле-

дуемых факторов имеет важное значение при 

построении системы инвестиционного кон-

троля [7]. 

Вместе с тем, в процессе исследования 

обосновано понятие «инвестиционный кон-

троль», что является многоуровневой систе-

мой экономических отношений, формирую-

щихся в процессе реализации инвестиционной 

деятельности организации. Поэтому построе-

ние эффективного инвестиционного контроля 

на предприятии невозможна без предваритель-

ного исследования факторов влияния на инве-

стиционный процесс, что, в свою очередь, вы-

зывают возникновение определенных особен-

ностей самой инвестиционной деятельности и, 

как следствие, обуславливают уникальность 

инвестиционного процесса каждого конкрет-

ного предприятия, что требует разработку и 

внедрение индивидуальной системы инвести-

ционного контроля [9]. 

Анализ финансовой устойчивости предпри-

ятия с одной стороны является инструментом 

ее управления, а с другой – самостоятельным 

аналитическим процессом. Как и всякий тех-

нологический процесс, он состоит из отдель-

ных этапов аналитических работ, каждый из 

которых делится на множество операций. Со-

четание разнообразных операций формирует 

аналитический информационный цепочку, а 

несколько информационных цепочек, в свою 

очередь, формируют этап аналитического про-

цесса. Инвестиционная деятельность предпри-

ятия при положительной финансовой устойчи-

вости рассматривается как инструмент увели-

чения капитала и активов предприятия. 

Таким образом, исследование различных 

подходов к анализу и оценке финансовой 

устойчивости коммерческих предприятий поз-

волило нам остановить свой выбор на опти-

мальной, по нашему мнению, с точки зрения 

их рациональности и достаточности, системе 

оценочных показателей финансовой устойчи-

вости предприятия. 

Все отобранные нами показатели соответ-

ствуют предъявляемым условиям и относятся 

к следующим индикаторным группам: 

- состояния и структуры капитала. Отра-

жают наличие и соотношение отдельных эле-

ментов капитала торгового предприятия и его 

способность отвечать по обязательствам на 

долгосрочной основе; 

- состояния основных и оборотных средств. 

Отражают соотношение между элементами ак-

тивов предприятия и характеризуют уровень 

обеспеченности активов источниками их фор-

мирования. 

Применение приведенной системы оценоч-

ных показателей позволит объективно оценить 
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результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий, выявить основные 

факторы влияния и изменение их финансовой 

устойчивости, а также разработать мероприя-

тия по формированию рациональной струк-

туры баланса, оптимизации объема и темпов 

прироста прибыли, поиска неиспользованных 

возможностей повышения финансовой устой-

чивости субъектов хозяйствования [2]. 

Комплексную оценку финансовой устойчи-

вости и стабильности функционирования тор-

гового предприятия следует проводить путем 

вычисления интегрального показателя уровня 

финансовой устойчивости. Для его определе-

ния предлагается использовать рейтинговую 

систему оценивания, которая является наибо-

лее эффективной, поскольку позволяет [3]:  

- вычислить и сравнить достигнутый уро-

вень финансовой устойчивости предприятия с 

нормативом;  

- сравнить предприятия по уровню финан-

совой устойчивости;  

- определить место предприятия среди дру-

гих предприятий отрасли;  

- выделить лучшие предприятия и стимули-

ровать худшие к улучшению своей деятельно-

сти.  

Рейтинговая оценка осуществляется на ос-

нове официальной отчетности, поэтому объек-

тивность таких рейтингов в значительной мере 

зависит от достоверности данных, по которым 

выполняются расчеты, и системы используе-

мых показателей. Рейтинг не только позволяет 

получить интегральную оценку финансовой 

устойчивости предприятия, но и помогает ин-

весторам выбрать именно то предприятие, ко-

торое отвечает их критериям, правильно раз-

местить свободные финансовые ресурсы, обес-

печить сохранность вкладов и получить 

наибольшие возможные прибыли.  

 

 
 

Рисунок 1. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Проведенные исследования доказали, что 

рейтинговые системы оценки отличаются друг 

от друга методиками расчета, источниками по-

лучения информации, показателями, которые 

используются, их количеством и широтой 

охвата предприятий, рейтинг которых устанав-

ливают. В целом можно выделить следующие 

основные этапы методики комплексной срав-

нительной рейтинговой оценки финансовой 

устойчивости предприятий [2]:  

1) выбор методики рейтингового оценива-

ния;  

2) сбор и аналитическая обработка исход-

ной информации за определенный период;  

3) обоснование системы показателей, ис-

пользуемых для рейтинговой оценки уровня 

финансовой устойчивости;  

4) расчет итогового показателя рейтинговой 

оценки;  

5) определение рейтинга предприятий пу-

тем их ранжирования по уровню финансовой 

устойчивости.  
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Для рейтинговой оценки уровня финансо-

вой устойчивости предприятий торговли пред-

лагаем использовать методы многомерного 

сравнительного анализа, в частности балльный 

метод и метод Дельфи, и предложенную ранее 

систему показателей. 

Заключение 

Применение балльного метода оценки 

уровня финансовой устойчивости предприя-

тий торговли предполагает оценку показате-

лей финансовой устойчивости согласно шкале 

оценивания финансового состояния заемщика, 

учета их весомого значения и весового коэф-

фициента групп показателей состояния и 

структуры капитала и состояния основных и 

оборотных активов и в конце определения об-

щего бала и сравнение его с допустимым бал-

лом, рассчитанным на основе методики. 
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ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ФАКТОРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Анализ финансовой устойчивости предприятия с одной стороны является инстру-

ментом ее управления, а с другой – самостоятельным аналитическим процессом, со-

стоит из отдельных этапов аналитических работ, каждый из которых делится на мно-

жество операций. Сочетание разнообразных операций формирует аналитическую ин-

формационную цепочку, а несколько информационных цепочек - этап аналитического 

процесса. Инвестиционная деятельность предприятия при положительной финансовой 

устойчивости рассматривается как инструмент увеличения капитала и активов пред-

приятия. Сделан выбор оптимальной, с точки зрения рациональности и достаточно-

сти, системы оценочных показателей финансовой устойчивости предприятия. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, капитал, инвестиционная деятель-

ность, этап, аналитика. 
 

Введение 

Установление рейтинговой оценки пред-

приятий на основе коэффициентов состояния и 

структуры капитала и состояния основных и 

оборотных активов, по нашему мнению, явля-

ется наиболее уместным, ведь они как нельзя 

лучше характеризуют финансовую обеспечен-

ность и эффективность использования средств 

предприятием.  

Бальные значения показателей предприя-

тий, взвешенные на весомость каждого показа-

теля по формуле [8]:  

K=Кі Кфі αіj, 

где Кі – значение i-го коэффициента с уче-

том весомости; 

Кфі – фактическое значение i-го коэффици-

ента;  

аi – весомое значение i-го коэффициента.  

Дополнительные процедуры усложняют 

технологию комплексной оценки финансовой 

устойчивости и удлиняют сам процесс оцени-

вания. Устранить эти недостатки и получить 

однозначный ответ относительно рейтинга 

предприятия по уровню его финансовой устой-

чивости позволяет метод Дельфи. 

Литературный обзор 

Алгоритм построения сравнительной ком-

плексной оценки уровня финансовой устойчи-

вости предприятий предусматривает определе-

ние рейтинга путем последовательной реали-

зации следующих процедур [4]:  

1. Предполагается, что определена система 

критериев оценки финансовой устойчивости и 

показатели, входящие в нее, исчисленные по 

данным финансовой отчетности сравниваемых 

предприятий. Рассчитанные показатели запи-

сываются в виде матрицы аіј, в которой строки 

соответствуют порядковым номерам показате-

лей, а графы соответствуют порядковым номе-

рам сравниваемых предприятий.  

2. Для каждого показателя определяется 

наилучшее значение (оно может быть макси-

мальным, минимальным или другим опти-

мальным значением в зависимости от содержа-

ния показателя) и проставляется в дополни-

тельную графу матрицы, которая соответ-

ствует эталонному предприятию.  

3. Матрица аiј нормируется по показателям 

дополнительной графы, в результате чего фор-

мируется Матрица xij координат предприятий 

в отношении эталона. Ее показатели формиру-

ются путем деления показателей каждой 

строки матрицы аіј на показатель дополни-

тельной графы Amax. 

Материалы и методы 

Деятельность любого предприятия в усло-

виях повышения процессов глобализации в 
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экономике постоянно подвергается воздей-

ствию разнообразных факторов и неопреде-

ленных факторов, обусловленных ростом кон-

куренции на рынке или нестабильностью по-

литической ситуации в стране. Это может при-

вести как к положительным, так и к негатив-

ным изменениям в организации предприятия. 

Сохранение финансовой устойчивости пред-

приятия и минимизация влияния различных 

факторов на сегодняшний день является необ-

ходимым условием существования каждого 

предприятия. Именно поэтому есть необходи-

мость исследования факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятия и ана-

лиз причин, вызывающих появление негатив-

ных тенденций и явлений в развитии предпри-

ятий России [2]. 

Как известно, неопределенность факторов 

внешней и внутренней среды негативно влияет 

на деятельность предприятий, что влечет от-

сутствие обеспечения соответствующего 

уровня финансовой устойчивости. 

На финансовые решения, принимаемые ру-

ководителями субъектов хозяйствования, вли-

яют такие внешние факторы, как: состояние 

экономики; финансовая политика государства; 

законодательно-нормативная база; государ-

ственное финансовое регулирование; действия 

конкурентов; действия поставщиков и поведе-

ние потребителей; действия финансовых по-

средников; действия инвесторов; уровень со-

циально-культурного развития; социальные, 

культурные и экологические факторы. Состав 

внутренних факторов обусловленный внутрен-

ней средой субъектов хозяйствования и опре-

деляется их производственным, финансово-хо-

зяйственным, кадровым потенциалом, техно-

логическим обеспечением, полученными ре-

зультатами [7]. 

Многие источники [1, c. 510], [3, c. 370] 

предоставляют различные классификации 

факторов, а именно их классифицируют по 

следующим признакам: по месту возникнове-

ния (внешние, внутренние); по важности ре-

зультата (основные, второстепенные); по 

структуре (простые, сложные); по масштабу 

влияния (единоличные, множественные); по 

возможности прогнозирования (прогнозируе-

мые, условно прогнозируемые, отрицатель-

ные, нулевые, положительные); по степени 

влияния на деятельность предприятия (дина-

мические, кратковременные); по вероятности 

реализации (высокие, средние, малые); по вре-

мени действия (постоянные, временные). Но, с 

нашей точки зрения, на сегодня отсутствует 

полное комплексное и системное отражение. 

Поэтому, весьма важным вопросом явля-

ется проблема выявления системы факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость пред-

приятия. 

Факторы первого уровня, влияющие на фи-

нансовую стабильность – количество прибыли 

и позитивное сальдо. 

Факторы второго уровня – производствен-

ные.  

Одним из условий обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия является достиже-

ние такого уровня выручки, который позволит 

контрагентам, государству и работникам, по-

лучения прибыли для наполнения резервных 

фондов и выплаты дивидендов. Следова-

тельно, прибыль одних основных результатов 

деятельности предприятия, который в буду-

щем может обеспечить ему надлежащую фи-

нансовую устойчивость и платежеспособ-

ность. 

Результаты 

Стоит заметить, что величина чистой при-

были предприятия зависит от многих факто-

ров. Одним из важнейших из них является 

структура финансовых ресурсов. Поскольку 

только собственных средств недостаточно для 

реализации крупных инвестиционных проек-

тов предприятий, необходимо привлекать за-

емные средства на финансовых рынках. В 

определенных отношениях к собственных 

средств и при надлежащей процентной ставке 

заемный капитал дает возможность увеличить 

рентабельность собственного капитала, но при 

существенной доле заемных средств в струк-

туре источников финансирования предприятие 

теряет существенную долю прибыли на оплату 

процентных платежей и кредитов. Вследствие 

неудачного соотношения заемных и собствен-

ных средств предприятие может потерять фи-

нансовую устойчивость и возможность осу-

ществлять оплату платежей. Поэтому доста-

точно важно выбрать оптимальную структуру 

капитала [5]. 

Факторы 3 уровня являются детализирую-

щими. Дают возможность выяснить механизм 

влияния производных факторов на финансово-

хозяйственное состояние субъекта хозяйство-

вания. К ним относятся: уровень конкурент-

ных преимуществ и недостатков; уровень ин-

фляционных процессов в государстве; состав и 

структуру активов; стратегию управления соб-

ственными средствами и заемным капиталом; 

стратегию управления риском. 
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Влияние внешних факторов 3 уровня на фи-

нансовую устойчивость остается актуальным и 

в посткризисный период. Платежеспособность 

населения растет достаточно низкими тем-

пами, величина спроса не стимулирует к рас-

ширению деятельности предприятия. Дефицит 

средств из доходных источников побуждает 

предприятия, для обеспечения развития, при-

влекать дополнительные источники финанси-

рования, этим самым влиять на финансовую 

устойчивость. 

Внешним фактором третьего уровня, что 

влияет на финансовую устойчивость, является 

уровень инфляционных процессов в государ-

стве.  

Цель управления финансовой устойчиво-

стью предприятия достигается через соблюде-

ние определенных принципов управления, 

среди которых выделены такие основные [4]: 

1) комплексность решения задач и достиже-

ния цели управления устойчивостью по сфе-

рам деятельности, функциям управления, раз-

личным видам и типам устойчивости, перио-

дам управления; 

2) оптимальность темпов развития пред-

приятия и объемов привлечения заемных 

средств; оптимальность соотношения соб-

ственного и заемного капитала как признак 

обеспечения финансовой устойчивости на всех 

этапах управления; 

3) системность в оценке и прогнозировании 

устойчивости: учета воздействия системы 

внутренних и внешних факторов, рисковых си-

туаций, изменений в производственном про-

цессе, которые задают направления развития 

финансово-экономической деятельности; 

4) прибыльность хозяйственной деятельно-

сти как залог своевременных и полных расче-

тов с кредиторами, стабильности деятельности 

в текущем периоде, независимость от негатив-

ного влияния внешней среды и внутренних 

непредвиденных событий, связанных с произ-

водством продукции - простоев, несвоевремен-

ным снабжением сырья, отсутствием запча-

стей для ремонта оборудования и т.п; 

5) эффективность управления финансовой 

устойчивостью достигается благодаря обосно-

ванности решений по управлению различными 

сферами и процессами деятельности на всех 

уровнях функциональных подразделений, их 

согласованности на каждом этапе реализации, 

последовательности выполнения разработан-

ных направлений функционирования согласно 

текущих, тактических и стратегических задач. 

Обобщая методические подходы к управле-

нию финансовой устойчивостью, представля-

ется целесообразной классификация показате-

лей оценки финансовой устойчивости пред-

приятия по следующим признакам: по элемен-

там оценки, по уровню значимости, по харак-

теру определения и по возможности определе-

ния нормативного значения. В целом методи-

ческий инструментарий управления финансо-

вой устойчивостью предприятий можно пред-

ставить такими группами показателей [6]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Основные составляющие финансовой устойчивости предприятия 

 

На сегодня предприятия имеют существен-

ные проблемы по обеспечению финансовой 

устойчивости, что обусловлено, прежде всего, 

недостаточным и неэффективным управле-

нием структурой их капитала и активов. 
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Заключение 

В результате оценки финансовой устойчи-

вости предприятий на основе использования 

частных показателей становится возможным 

определение таких существенных проблем, 

связанных: во-первых, с интерпретацией ре-

зультатов расчетов отдельных частичных по-

казателей финансовой устойчивости; во-вто-

рых, с неоднозначностью оценки результатов 

расчетов, которая проявляется в том, что часть 

показателей определенной группы характери-

зует финансовую устойчивость с положитель-

ной стороны (например, структура капитала), а 

другая часть – с отрицательного (например, 

структура активов), что приводит к невозмож-

ности дать однозначное толкование уровня 

финансовой устойчивости. 
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КОНТРОЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ИНДУСТРИИ 4.0 

 

Статья посвящена эффективности контроля в условиях развития и внедрения совре-

менных информационных технологий, отвечающих требованиям Индустрии 4.0. внед-

рение новых технологий будет оказывать значительное влияние на автоматизацию биз-

нес-процессов во всех сферах деятельности. Определены основные формы и методы фи-

нансового контроля в цепочке по созданию ценностей, которые при внедрении современ-

ных технологий способны вести контроль больших объемов данных и решать сложные 

задачи. Проведенный анализ влияния областей информационных технологий позволяет 

сделать выводы об эффективности внедрения автоматизированных контроллеров.  

 

Ключевые слова: эффективный контроль, финансовый контроль, информационные 

технологии, Индустрия 4.0, автоматизированные контроллеры. 
 

Введение 

Информационные технологии и информа-

ционные системы становятся незаменимыми 

для современной организации. Возможность 

доступа к огромным данным, генерируемым 

посредством их операций, осуществляемых на 

электронных платформах. Необходимо отме-

тить, что в условиях перехода экономики на 

цифровые технологии и проникновения их в 

бизнес для создания более оцифрованных 

фирм, которые производят сбор различных ти-

пов структурированных и неструктурирован-

ных данных. 

Активное развитие информационных тех-

нологий привлекает все больше внимания про-

мышленные производства [1]. Большие объ-

емы данных и внедрение интернет вещей, спо-

собствуют значительному продвижению на 

производственных площадках, помогая про-

цессам мониторинга и контроля, анализа дан-

ных и поддержки принятия решений, что де-

лает рабочий процесс более интеллектуальным 

для быстрой адаптации меняющихся запросов. 

Технология bigdata также предоставляет мощ-

ные средства для извлечения полезной инфор-

мации из разных данных. 

Технологии Интернета вещей (IoT) предо-

ставляют возможность развертывания интел-

лектуальных услуг бизнес-аналитики и опти-

мизации, например диагностики неисправно-

стей, прогнозного обслуживания и повышения 

производительности, на основе данных, полу-

ченных из различных источников, таких как 

промышленные полевые устройства. Новые 

бизнес-ценности можно создать, перейдя от 

активов / продуктов к промышленной автома-

тизации, ориентированной на услуги [2]. 

Новая промышленная революция окажет 

сильное влияние на отношения бизнес-процес-

сов, что потребует широкого внедрения интел-

лектуальных взаимосвязей машин и систем не 

только на одной производственной площадке, 

но и во всей организационной системе.  

Автоматизированные процессы предостав-

ляют оперативную информацию в режиме ре-

ального времени, новый производственный 

цикл будет характеризоваться большим: авто-

номность в управлении звеньями цепочки со-

здания стоимости, интеллект в действиях или 

устройствах, ответственных за принятие реше-

ний, интеграция со всеми платежными услу-

гами и бизнес-транзакциями. 

Современное предприятие позволяет авто-

матизировать процессы, охватывающие раз-

личные системы, среды и границы. Предприя-

тие в режиме реального времени предостав-

ляют информацию в режиме реального вре-

мени персоналу, клиентам, поставщикам и 

партнерам и внедряют процессы, обеспечива-

ющие актуальность и согласованность всей 
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информации во всех системах, сводя к мини-

муму пакетные и ручные процессы, связанные 

с информацией. 

Новые технологии Индустрии 4.0, спо-

собствующие развитию автоматизирован-

ных контроллеров 

Популярность концепции Индустрии 4.0 и 

последние достижения новых технологий спо-

собствуют развитию процессов контроля [3]: 

- большие данные и их аналитика способ-

ствуют обработке больших объемов данных 

для планирования производства и контроль-

ных функций организаций; 

- моделирование – интеграция различных 

компьютерных инструментов позволяет мене-

джерам и дизайнерам моделировать работу 

всех аспектов производственной системы. Ин-

струменты моделирования позволяют анали-

зировать поведение продукта, производитель-

ность производственных линий и координа-

цию многих сайтов, что приводит к оптимиза-

ции всех производственных процессов и опе-

раций; 

- интернет вещи ( IoT) – новые технологии 

теперь могут предоставлять связь физических 

объектов в реальном времени, что может ис-

пользоваться для мониторинга различных про-

дуктов и состояний системы в режиме реаль-

ного времени и для облегчения децентрализа-

ции принятие решений; 

- киберфизические системы (CPS) позво-

ляют осуществлять контроль и мониторинг с 

помощью алгоритмов, непосредственно инте-

грированных в системы и пользователей во-

круг них. Это позволяет объектам взаимодей-

ствовать со своей средой и перенастройка в ре-

альном времени в ответ на новые потребности; 

- облачные вычисления быстро доступная 

связь и обмен информацией могут быть легко 

расширены с использованием облака вычисли-

тельные технологии, обеспечивая простые 

средства подключения к сети;  

- кибербезопасность, обеспечивающая 

большое количество каналов связи без сниже-

ния производительности сетей; 

- роботы и встроенные сенсорные техноло-

гии становятся все более гибкими, коммуника-

тивными и кооперативными. 

Интеллектуальные системы мониторинга и 

контроля нового поколения не только содер-

жат проблемы традиционных, но и фокусиру-

ются на отслеживании, интеграции и анализе 

макромасштабной и долгосрочной информа-

ции, чтобы обеспечить весь рабочий процесс 

для производства, производства и принятия ре-

шений. Глубокое изучение данных раскроет 

потенциальную и скрытую информацию для 

менеджеров. Таким образом, появляются не-

сколько новых производственных парадигм, 

таких как интеллектуальное производство, об-

лачное производство [4-5].  

Информационные технологии могут рабо-

тать на скоростях с долями реакции в доли се-

кунды, которые могут значительно превышать 

человеческие скорости сбора и обработки ин-

формации, анализа и ответов. 

Примеры увеличения скорости бизнес-про-

цессов, которые напрямую связаны с информа-

ционными технологиями, включают примеры: 

- аналитика (отчет): от 25 минут до 7 се-

кунд; 

- операции авиакомпании: от 30 минут до 40 

секунд; 

- контроль финансов (анализ статей): от 6 

часов до 10 минут; 

- обновление цепочки поставок: от 2 дней 

до 20 минут; 

- передача документов: от 2 дней до 40 се-

кунд; 

- сборка компьютера на заказ: от 4 недель 

до 2 дней. 

Промышленные контроллеры имеют реша-

ющее значение для работы современных си-

стем автоматизации. Эти контроллеры обычно 

используются для управления машинами, ко-

торые выполняют задачи на промышленном 

уровне, такие как производство продукции, об-

работка материалов, пакетная обработка и дис-

петчерский контроль, среди многих других 

возможных операций. Для выполнения этих 

задач контроллеры могут включать и выпол-

нять различные программы и функции, кото-

рые помогают механическим системам. Очень 

важно, чтобы контроллеры имели самые све-

жие и точные данные о промышленной си-

стеме [6-7].  

Контроль финансовых потоков в це-

почке по созданию ценностей  

Управление происходящими бизнес-про-

цессами в организации требуют постоянного 

контроля, в части финансовых расходов и по-

ступлений, а также всеобщего управления ка-

чеством, поскольку каждая организация со-

здана для удовлетворения потребностей, реше-

ния актуальных проблем и удовлетворения по-

требностей своих клиентов. 

Информационные технологии реагируют 

на происходящие бизнес-процессы в режиме 
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реального времени и должны учитывать це-

лостный и коллективный эффект: 

- развертывание в режиме реального вре-

мени с точки зрения технической и человече-

ской инфраструктуры (входные данные); 

- использование в режиме реального вре-

мени с точки зрения того, что делается с ин-

формацией или с ней (обработка);  

- производительность в режиме реального 

времени с точки зрения того, как она обеспе-

чивает эффективность бизнеса (результаты). 

Быстро изменяющаяся глобальная внешняя 

среда в сочетании с беспрецедентными дости-

жениями в области технологий заставляют со-

временные организации учитывать факторы 

инновационной оставляющей, требующей ис-

пользования современных подходов к бизнес-

процессам  с учетом потребностей и желаний 

потребителей. Успех или просто выживание 

зависит от способности этих организаций эф-

фективно и быстро реагировать на сложную 

динамику на мировом рынке. 

Каждая организация представляет собой со-

вокупность бизнес-процессов, которые выпол-

няются для производства, сбыта, доставки и 

поддержки своего товара или услуги потреби-

телю. Этими действиями можно управлять при 

помощи цепочки создания ценности, разделив 

на основные и вспомогательные виды деятель-

ности. 

Для управления бизнес-процессами на 

предприятии американский экономист,  про-

фессор Майкл Портер предложил концепцию 

цепочки создания ценности. Он утверждает, 

что конкурентное преимущество предприятия 

невозможно понять в едином целом, оно со-

стоит из множества отдельных видов деятель-

ности, которые предприятие выполняет в пла-

нировании, производстве, маркетинге, по-

ставке и поддержке своей продукции. Каждый 

из этих видов деятельности может способство-

вать относительной стоимостной позиции 

предприятия и создавать основу для разделе-

ния процессов. В конкурентных условиях цен-

ность – это сумма, которую покупатели готовы 

заплатить за товар или услугу, предоставляе-

мые предприятием. Ценность измеряется сово-

купным доходом, отражением цены, которой 

располагает товар или услуга предприятия, и 

единицами, которые оно может продать. Пред-

приятие имеет прибыль при условии, что стои-

мость товаров или услуг превышает затраты, 

связанные с их созданием. Создание ценности 

для покупателей, которая превышает затраты 

на товар или услугу, является целью стратегии 

предприятия. Ценностные виды деятельности 

– это различные виды деятельности, которые 

выполняет предприятие. Например, комплек-

тующие для компьютера (корпус с блоком пи-

тания, процессор, материнская плата, ви-

деокарта, жесткий диск) при их помощи пред-

приятие создает товар, ценный для своих поку-

пателей.  

Каждая ценностная деятельность исполь-

зует приобретенные ресурсы, человеческие ре-

сурсы (труд и управление) и технологии для 

выполнения своей функции. Цепочка создания 

ценности (Value chain) – это инструмент стра-

тегического анализа, направленный на деталь-

ное изучение бизнес-процессов организации 

для планирования ее деятельности в рамках 

выбранной стратегии. 

Цепочка создания ценности каждого пред-

приятия состоит из девяти общих категорий 

деятельности, которые связаны между собой 

характерными способами. Общая цепочка ис-

пользуется для демонстрации того, как це-

почка создания стоимости может быть постро-

ена для конкретного предприятия, отражая 

конкретные виды деятельности, которые оно 

выполняет. Ценностные виды деятельности 

разделены на два основных типа: основные 

виды деятельности и вспомогательные виды 

деятельности (табл. 1). 

Управление происходящими бизнес-про-

цессами в организации требуют постоянного 

контроля, в части финансовых расходов и по-

ступлений.  

Финансовый контроль – это систематизиро-

ванные действия ответственных (уполномо-

ченных) лиц, связанных с проверкой соблюде-

ния норм финансового права, а также решений, 

которые приняты управляющим субъектом и 

интересов управляющего субъекта. 

В соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации финансовый контроль 

осуществляют: государственные органы, 

структурные подразделения в субъектах госу-

дарственной власти, местного самоуправле-

ния, негосударственные специализированные 

организации [8]. 
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Таблица 1. Ценностные виды деятельности [8] 
 

К основным видам деятельности относятся 

Входящая логистика деятельность, связанная с получением, хранением и распространением ис-

ходных данных для продукта, например, обработка материалов, складирова-

ние, управление запасами, планирование транспортных средств 

Операционные дей-

ствия 

связана с преобразованием входных данных для целого окончательного ре-

зультата- продукта 

Исходящая логистика деятельность, связанна с непосредственной подготовкой продукта для поку-

пателей, такая как погрузочно-разгрузочные работы, операции по доставке 

Маркетинг и продажи деятельность, по продвижению и позиционированию продукта 

Сервисное обслужива-

ние 

деятельность, по совершенствованию или поддержанию заданных качеств и 

характеристик производителем товара 

К вспомогательным видам деятельности относятся 

Закупки Покупка материалов и оборудования 

Развитие технологий Новые технологии,  внедренные в продукты 

Разработка технологий Мероприятия, направленные на совершенствование продукта в рамках новых 

технологий  

Человеческий фактор-

персонал 

Улучшение условий труда, коммуникаций внутри организации, снижение со-

противления при производстве нового продукта 

Инфраструктура пред-

приятия 

управление, планирование, финансы, бухгалтерский учет, юридические во-

просы, государственные дела и управление качеством. Инфраструктура пред-

приятия может быть автономной или разделенной, однако, многие инфра-

структурные мероприятия осуществляются как на уровне подразделений, так 

и на корпоративном уровне. 

 

Финансовый контроль на предприятии ну-

жен для обеспечения эффективного использо-

вания ресурсов, материалов, в результате реа-

лизации бизнес-процессов. Финансовым кон-

тролем называется комплекс взаимосвязанных 

действий, которые проводятся ответствен-

ными должностными лицами (в соответствии с 

должностным регламентом или приказом) для 

контроля по планируемым показателям и со-

блюдения законодательных норм в целях по-

лучения достоверной информации об исполь-

зовании денежных средств.  

Цель финансового контроля в организации 

– информационная прозрачность процессов, 

проводимых в организации для принятия эф-

фективного управленческого решения. 

Для любой организации, независимо от 

формы собственности важно вести внутренний 

финансовый контроль. Основными парамет-

рами внутреннего контроля являются:  

– выполнение финансового плана (расход и 

доход в соответствии с запланированными по-

казателями и статьями расходов и доходов); 

– выявление отклонений от плана (своевре-

менное выявление отклонений показателей 

или статей расходов/доходов, прозрачность 

данных отчета для руководства предприятия);  

– своевременность принятых управленче-

ских решений (оперативность  представления 

данных отчета по результатам проведенного 

контроля руководству предприятия). 

 
Таблица 2. Формы внутреннего контроля организации 

 

Наименование Обоснование 

Предварительный финан-

совый контроль 
Проводится до выполнения мероприятий по финансовому контролю, ве-

дется разработка текущего экономического состояния организации (со-

ставляют планы, сметы, нормативные расчеты) 
Текущий (оперативный) 

финансовый контроль 
Проводится по фактическому проведению операций поступлений  или 

расходования денежных средств (на основании анализа первичных 

документов, информационных систем и наблюдения) 
Заключительный (последу-

ющий) финансовый кон-

троль 

Проводится после выполнения операций по поступлению и раходованию 

денежных средств (на основании анализа отчетов и проведении ревизий) 
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Для ведения финансового контроля в орга-

низации требуется работа с большими объе-

мами информации, полученные показатели 

важно фиксировать в результате мониторинга 

и обобщать, анализировать. Для этой работы 

требуются специалисты определенного уровня 

квалификации и опыт, уполномоченные осу-

ществлять действия по финансовому кон-

тролю в организации. 

Предварительный контроль осуществля-

ется перед началом работ. Он создает возмож-

ность правильно организовать финансовые, 

материальные  и человеческие ресурсы, подчи-

ненные планируемым целевым показателям. 

Результатом предварительного контроля явля-

ются четкие формулировка целей, доведение 

их сотрудникам, выверенные и согласованные 

должностные инструкции, квалифицирован-

ный персонал. 

Приведенный пример поставленной цели 

компании «Достичь среднегодового роста при-

были производимой продукции не менее, чем 

на 15% к декабрю 2019 года за счет внедрения 

автоматизированной технологии» определяет 

количественные параметры: рост прибыли, 

рост производительности, увеличение рента-

бельности производства, сроки достижения 

цели.   

Процесс планирования включает: 

1. Постановку четкой цели и задач; 

2. Разработку стратегий, программ по до-

стижению целей. 

3. Определение необходимых ресурсов (фи-

нансовых, материальных, человеческих) и их 

распределение по целям и задачам. 

4. Доведение планов ответственным со-

трудникам за их выполнение.  

Финансовые ресурсы компании составляет 

бюджет. Бюджет любой компании – это доку-

мент, составленный на основе смет в виде до-

ходов и расходов на определенный период. 

Процессы бюджетирования представляют: 

планирование, разработку и распределение бу-

дущей деятельности предприятия. Бюджет 

компании всегда определяет ее стратегиче-

скую цель и помогает решать поставленные за-

дачи [9]. 

Планирование сводного бюджета состоит 

из оперативного и финансового бюджетов. В 

таблице 3 представлены используемые в прак-

тике методы при планировании сводного бюд-

жета компании и облегчающие контроль бюд-

жетов. 

 
Таблица 3. Методы, способствующие контролю сводного бюджета компании 

 

Операционный бюджет: 

Бюджет продаж 

Методы 

прогнозы: маркетинговые, трендовые, корреляционные, регрес-

сионные  

Бюджет производства прогноз себестоимости из отчета о прибылях и убытках 

Бюджет производственных запасов прогноз балансового отчета на конец периода: материалы, запасы 

готовой продукции 

Бюджет производственных наклад-

ных расходов 

трудозатраты, амортизация, аренда производственного оборудо-

вания 

Бюджет прямых затрат на оплату 

труда 

оплата труда: фиксированная и сдельная 

Бюджет управленческих расходов командировочные, связь, налогообложение, процентная ставка по 

кредиту 

Бюджет коммерческих расходов реклама, комиссионные для торговых агентов, транспортные 

услуги 

Отчет о прибылях и убытках документ: доход и расход за период 

Финансовый бюджет: 
 

Бюджет инвестиционный  движение денежных потоков 

Бюджет кассовый прогноз: реализация товаров, отчеты о движении денежных 

средств на банковских счетах фирмы 

Балансовый отчет прогноз: активов, включая сырье и материалы, незавершенное 

производство и готовую продукцию  
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При формировании сводного бюджета 

предприятия используются документы бухгал-

терской отчетности за прошлые периоды для 

сравнения плановых и фактических показате-

лей. На данном этапе применяют предвари-

тельный контроль. Он проводится при рас-

смотрении смет, фактического наличия бух-

галтерской отчетности за требуемый период, 

анализа договорных соглашений, соотноше-

ния смет и планируемых ассигнований до со-

вершенствования финансовых операций. 

Предварительный контроль способствует: по-

вышению качества процессов бюджетирова-

ния, оперативной информации за счет иерар-

хической структуры построения доходов и 

расходов бюджетов, прозрачности будущих 

денежных потоков [10].  

Планируемые объемы выпуска готовой 

продукции или реализации любого вида про-

дукции связаны с наличием выручки и при-

были. Приведенная последовательность в 

(табл. 4) поможет правильно провести расчет и 

запланировать  целевые показатели. 

 

 
Таблица 4. Последовательность планируемых целевых показателей 

 

Наименование показателя Формулы для расчета целевых показателей 

Объем готовой продукции  ГП = Пс × Тр, 

Пс - выработка продукции за сутки; 

Тр-  рабочие дни за год                   

Выработка продукции за сутки Пс = Пч × 24 − Тпто × Кб, 

где: Пч – производительность продукции за 1 час для единицы про-

дукции; 

Тпто – планово-технические остановки машин в сутки/ часы;  

Кб – коэффициент брака в отделе/ за смену,        

Рабочие дни за год  Тр = Тфкв − Тдо − Трм,              

где: Тфкв – фонд календарного времени, количество дней; 

Тдо – дневные остановки производственных мощностей, дней в год;   

Трм – ремонт оборудования по графику, количество дней 

Стоимость произведенной про-

дукции без налога на добавлен-

ную стоимость 

ПТ = ∑ ГП𝑖n
i=1 ∗ Ц𝑖,        

где: 𝑖 – количество продукции /услуг, произведенных за год; 

ГП𝑖 – объем произведенной продукции, в натуральных величинах; 

Ц𝑖 – цена за единицу продукции без НДС, рублей 

Выручка от реализации продук-

ции 

ВР = (ТП − Ок+ Он) + НДС,  

где: ТП – реализованная продукция; 

Ок; Он – нереализованная продукция на начало и конец года; 

НДС – 18 % (или 1,18) 

Трудоемкость выполненных ра-

бот 

Т = Зt / q,                                  

где: Т – трудоемкость работ;  

q – объем произведенной продукции; 

Зt – затраты рабочего времени 

Производительность труда со-

трудников предприятия 

ПТ = Ор / Чр ,                            

где: Ор – объем работы за единицу времени; 

 ПТ – производительность труда; 

Чр – число сотрудников 

 

При завершении планирования бюджета и 

его утверждении, проведенные мероприятия с 

использованием предварительного контроля 

должны соответствовать требованиям: сфор-

мированный бюджет компании должен быть 

достижимым, отображающим фактические 

статьи расходов и доходов – «прозрачным», с 

использованием натуральных и денежных еди-

ниц, неизменным на заложенный бюджетный 

период. 

Контроль результативности – позволяет вы-

явить соответствие между установленными 

стандартами и целевыми показателями и до-

стигнутыми результатами за анализируемый 

период.  

Текущий контроль – осуществляется в про-

цессе выполнения работ и предназначен для 

сравнения фактически полученных результа-

тов, после проведения работ с целевыми пока-

зателями. 

Текущий контроль осуществляется в про-

цессе совершения финансовых операций и 

предназначен для соблюдения финансовой 

дисциплины: расходов согласно утвержденной 
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смете, предупреждения возможного наруше-

ния при финансировании и расходовании 

средств. 

Предварительный, текущий и оперативный 

контроль результативности определяется из-

меряемыми целевыми показателями, которые 

также соотносятся с временными парамет-

рами.  

В результате текущего и оперативного кон-

троля возможны отклонения фактических по-

казателей относительно плановых (норматив-

ных), приведенных в таблице 5. 

 
Таблица 5. Оценка уровня отклонений фактических от плановых показателей 

 

Отклонения по показателям Результат контроля 

по совокупным производственным затратам: 

по плану выпуска; 

в соответствии с нормированием; 

по фонду оплаты труда; 

по ставке зарплаты; 

по производительности труда 

факт/ план совокупных производствен-

ных затрат 

по переменным общепроизводственным расходам: 

по объёму выпуска; 

по ставке переменных расходов. 

факт/план  

(экономия/перерасход) 

по выручке от реализации; 

по объёму реализации; 

по ценам реализации 

опережение/отставание объёма выручки 

(план/факт цен) 

по издержкам реализации и обращения: 

переменным, постоянным издержкам реализации и обра-

щения 

 

экономия/перерасход по переменным из-

держкам реализации и обращения 

(план/факт объёма выпуска) 

 

Конечная цель контроля состоит в достиже-

нии поставленных целей, и решении задач сто-

ящих перед компанией. Заключительный кон-

троль осуществляется по окончанию реализа-

ции поставленных целей или стандартов. На 

заключительном этапе для контроля фактиче-

ски полученных показателей важно провести 

сравнение с установленными стандартами и 

определить реалистичность и достижимость 

поставленных целей. Заключительный кон-

троль позволяет извлечь полученный опыт, с 

его учетом формировать аналогичные планы. 

Контроль эффективности – дает оценку ре-

зультатам по достижению целевых показате-

лей компанией. В результате их реализации 

способствует поиску способов повышения эф-

фективности проводимых мероприятий с уче-

том удовлетворенности персонала, руковод-

ства и клиентов компании.  

Эффективность контроля в процессе дея-

тельности сотрудников компании измерима: 

количественными показателями (экономиче-

ский эффект) и качественными показателями 

(социальная эффективность). К числу количе-

ственных показателей нужно отнести: эконо-

мию трудозатрат, численности, уменьшение 

трудоемкости процесса контроля, сокращение 

финансовых расходов на процесс контроля. 

Для социальных эффектов важна степень 

интеграции контроля с другими процессами 

управления, повышение уровня квалификации 

сотрудников, применение ими функции само-

контроля, увеличение степени обоснованности 

принимаемого решения,  наличие организаци-

онной/корпоративной культуры; степень удо-

влетворенности от труда, повышение степени 

экологической безопасности компании. 

Влияние применения областей информа-

ционных технологий на эффективность 

контроля 

Современные информационные технологии 

это не только средства и методы сбора, обра-

ботки и передачи данных, а относятся к техно-

логиям нового качества в бизнес-процессах. 

На различные сферы управления в организа-

ции делится область применения информаци-

онных технологий: 

- информационные технологии ввода и вы-

вода данных,  

- информационные технологии обработки 

данных, 

- информационные технологии хранения и 

защиты данных. 

Ввод, обработка и вывод данных на пред-

приятиях занимают основную часть всех ра-

бот. В настоящее время наличие компьютеров 

имеет место в любой организации, потому что 
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реализовать рабочий процесс и  управлять ин-

формацией невозможно без их использования.  

К техническим средствам ввода данных от-

носятся сканеры, предназначенные для ввода с 

бумажного носителя в компьютер примеры 

изображений, представленных в виде текста, 

рисунков, фотографий или любой другой гра-

фической информации. Распознавание магнит-

ных знаков – это система считывает информа-

цию и преобразует в цифровую форму, свое-

временно передавая в банк для обработки. 

Применяется в банковской сфере. Например, в 

банковском чеке магнитными чернилами нане-

сен код (код - это номер банка, расчетного 

счета и чека), считывая их, происходит преоб-

разование в цифровую информацию, которая 

передается в банк для обработки. Оптическое 

распознавание символов – это система преоб-

разует нанесенную на носитель информацию в 

цифровую. Например, сканеры штрих-кодов в 

кассовых терминалах магазинов. Распознава-

ние информации (вручную), устройства пред-

назначенные для ввода данных при помощи 

пера (плоский экран и световое перо – аналог 

шариковой ручки). Перьевые планшеты напи-

санную информацию преобразуют в цифро-

вую, затем, передают в компьютер для про-

цесса обработки. Например, United Parcel 

Service (UPS) – служба по доставке грузов, за-

менила бумажные носители на портативные 

перьевые планшеты. Сенсорные датчики пред-

назначены для ввода в компьютер данных о 

окружающем пространстве. Цифровые видео-

камеры – это небольшие устройства, которые 

соединены с компьютером. Например, приме-

няются в видеоконференциях, когда видеокон-

ференцсвязь транслируется в любой точке 

мира. 

К техническим средствам вывода данных 

относятся мониторы, которые визуально отоб-

ражают информацию за счет видеосигнала, по-

ступающего с компьютера посредством ви-

деокарты. Его состав: корпус, блока питания, 

платы управления и экрана. Экран может быть: 

жидкокристаллический, плазменный, лазер-

ный, на основе электронно-лучевой трубки, по 

технологии OLED. Принтеры – это устройства, 

предназначенные для вывода текстовой, гра-

фической информации. Их можно разделить на 

группы: матричные принтеры с жестким воз-

действием на бумагу; лазерные; струйные 

принтеры с мягким воздействием на бумагу. 

Копировальные аппараты (ксерокс), предна-

значенные, для получения копий различных 

документов на бумаге, в том числе: фотогра-

фий, рисунков. Копировальные аппараты и 

плоттеры, которые предназначены для вывода 

данных из персонального компьютера на бу-

мажный носитель большого размера. Напри-

мер, схем, сложных чертежей, иллюстратив-

ной графики, карт, трехмерных изображений. 

Актуален синтез человеческого голоса, кото-

рый  преобразует данные с экрана в текст пу-

тем произнесения человеческой речи. Напри-

мер, применяется в программном обеспечении 

для людей с ослабленным слухом, зрением.  

Информационные технологии обработки 

данных решают задачи: 

- обработка введенных данных в организа-

ции; 

- создание контрольных отчетов (за период) 

по результатам проведенных работ; 

- анализ документов и контроль происходя-

щих операций посредством создания отчетов 

на бумажных и электронных носителях. 

Технологическая обработка данных пред-

полагает распределенную обработку информа-

ции, которая выполняется на независимых, но 

связанных каналах связи компьютеров. Их 

структура представлена двумя направлениями: 

многомашинные вычислительные комплексы 

(представляют группу вычислительных ма-

шин, выполняющий единый информационный 

процесс. Делятся на: локальные и дистанцион-

ные. Вычислительные сети (многомашинные 

ассоциации, представляющие десятки, сотни, 

тысячи компьютеров, разделенным функцио-

нально и  наличием маршрутизации сообще-

ний между компьютерами). Интеллектуальные 

технологии предполагают не только получать 

информацию  на основе обработки данных, но 

и использовать накопленный ранее опыт и зна-

ния специалистов интересующей области зна-

ний. Хранение данных: на основании прове-

денной деятельности и в результате обработки 

создаются базы для хранения данных для со-

здания отчетов или документов за определен-

ный период [11-12]. 

Технологические операции хранения ин-

формации: 

- Архивация – это процесс создания на ма-

шинных носителях информации копий (доку-

ментов, программ) оригиналов машиночитае-

мых ресурсов при помощи специальных про-

граммных. 

- Электронный архив – это файл из одного 

или нескольких в сжатой или несжатой форме 

и информация, связанная с ними. 
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- Резервное копирование – это копии фай-

лов, специально созданные для восстановле-

ния работоспособности системы, после сбоев 

или воздействия на них.   

- Разархивирование – это процесс восста-

новления на электронном носителе ранее со-

храненных данных хранящихся в файле-ар-

хиве. 

Современные контроллеры в условиях пе-

рехода к современным информационным тех-

нологиям будут способствовать более высо-

кому уровню безопасности на производстве. 

Поскольку автоматизированная система 

управления предназначена для автоматизиро-

ванного контроля больших данных и выполне-

ния управленческих процессов, она обладает 

гибкостью к изменениям условий.  

Таким образом, многогранные области при-

менения при переходе к современным инфор-

мационным технологиям неизбежен и автома-

тизированная система контроля будет способ-

ствовать более высокому уровню безопасно-

сти на производстве, без требований интенсив-

ных модификаций производственной сети или 

производственного устройства [13-14].  

При построении автоматизированной си-

стемы контроля актуальны принципы: приори-

тетное использование автоматического сбора 

данных, глубокая адаптация системы к специ-

фике производства, возможность автономного 

функционирования на базе сбора данных из 

локальных системами автоматизации агрега-

тов, гибкая интеграция с источниками данных, 

гибкая интеграция с потребителями данных 

[15-16]. 

Современные технологии и сферы их при-

менения, возможно, классифицировать пара-

метры контроллера по уровню влияния техно-

логий  и автоматизации на технологии управ-

ления: 

1. Организационный: параметр контрол-

лера определяется автоматически;  

2. Технологичность: распределенное управ-

ление в виде простых алгоритмов управления, 

основанное на измерениях, которые могут вза-

имодействовать друг с другом. 

3. Технологическая: беспроводная связь, 

которая не требует выборки и не требует изме-

рения в течение длительного периода времени. 

4. Технологическое: облачное хранилище с 

увеличенной вычислительной мощностью, до-

ступное для хранения данных и анализа, а 

также имеющиеся и подлежащие обмену дан-

ные из других источников. 

5. Бизнес-драйверы: повышенная потреб-

ность в автоматической настройке для измене-

ния условий эксплуатации. 

Создается необходимость при переходе от 

ручного к автоматизированному управлению: 

1. Упростить реализацию процессов кон-

троля, выполнив вычислительно интенсивную 

оптимизацию в автономном режиме. 

2. Разработать универсальные инстру-

менты, которые могут быть использованы для 

различных типов контроллеров. 

3. Разработать контроллеры, которые адап-

тируются к современным информационным 

технологиям. 

Вывод 

На основании вышесказанного важно отме-

тить, эффективность финансового контроля 

влияет на цепочку ценности, включая основ-

ные и вспомогательные виды деятельности. 

При достижении целевых показателей в ком-

пании актуальными являются все виды кон-

троля. Для достижения эффективного кон-

троля в условиях перехода к Индустрии 4.0 

становится необходимостью внедрения авто-

матизированных контроллеров. Поскольку ав-

томатизированная система управления пред-

назначена для автоматизированного контроля 

больших данных и выполнения управленче-

ских процессов, она обладает гибкостью к из-

менениям условий. Автоматизированные кон-

троллеры, в условиях перехода к современным 

информационным технологиям будут способ-

ствовать более высокому уровню безопасно-

сти на производстве. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ 

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

В статье анализируются причины повышения уровня рисков экономической безопасно-

сти банковской системы Российской Федерации и обобщаются методические подходы к 

их классификации. Исследованы риски и рискообразующие факторы; сделан вывод суще-

ственном влиянии процессов регионализации национального экономического пространства 

на состав источников рисков и необходимость адаптации инструментов управления рис-

ками к особенностям факторов внешней среды банковских организаций; представлена 

классификация рисков экономической безопасности банковской системы, основанная на 

учете выполняемых банком функций и сферы влияния; сформулирована гипотеза о воз-

можности типологизации региональных банков с целью эффективной адаптации инстру-

ментов риск-менеджмента к исследуемому сектору. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность банковской системы, риски и угрозы без-

опасности банковской системы, инструменты управления рисками, классификация рисков 

безопасности банковской системы, региональные банки, неопределенность внешней среды. 
 

Введение 

Вне зависимости от типа экономической си-

стемы и политического режима государства бан-

ковская система выполняет роль системообразу-

ющего элемента, аккумулируя финансовые ре-

сурсы и обеспечивая ими реальный сектор эко-

номики, способствуя реализации антиинфляци-

онной политики и устойчивости национальной 

денежной системы. В этой связи возникновение 

угроз для устойчивого развития банковских ор-

ганизаций может трактоваться как источник 

рисков поступательного экономического разви-

тия и обеспечения качества жизни населения. 

Понимание данной проблемы дало начало мно-

гочисленным исследованиям в данной области, 

которые имели своей целью разработку дей-

ственных механизмов управления рисками 

функционирования банковских организаций. В 

то же время повышение уровня неопределенно-

сти внешней среды и появление новых вызовов 

для существования человеческой цивилизации, 

обусловленных процессами цифровизации и 

глобализации, предопределяет необходимость 

дальнейшего развития теоретических подходов 

и методических разработок, позволяющих при-

нимать действенные управленческие решения с 

целью нейтрализации (ослабления) угроз. 

Исследовательская часть  

Сложность разработки эффективных инстру-

ментов управления банковскими рисками со-

пряжена с многочисленными факторами, среди 

которых – появление новых реалий, связанных с 

технико-технологическими (использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

процессе производства и продвижения банков-

ских продуктов), политическими (зависимость 
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выбора методов денежно-кредитного регулиро-

вания от типа политического режима и харак-

тера взаимодействия банковских организаций 

на международном уровне), экономическими 

(фаза экономического цикла, динамика основ-

ных макроэкономических показателей и инди-

каторов качества жизни) и др. В этой связи пред-

ставляется необходимым обобщить имеющиеся 

в экономической науке и практике подходы к 

классификации угроз экономической безопасно-

сти банковской системы, что позволит сформу-

лировать теоретические основы для разработки 

действенных решений, направленных на управ-

ление рисками в данной сфере и создание объек-

тивных предпосылок для эффективного выпол-

нения кредитными организациями возложенных 

на них функций. Признание значимости данной 

проблемы нашло отражение в ряде исследова-

ний российских авторов, которые анализируют 

содержание рисков устойчивого функциониро-

вания банковской системы и раскрывают сущ-

ность рискообразующих факторов [1, 2, 3, 4, 8].  

Представляются немаловажными рекомендации 

Базелевского комитета В развитие положений 

Базельского комитета Центральный банк России 

[9] ввел понятие правового риска как самостоя-

тельного вида риска.по банковскому надзору, 

созданного Центральными Банками стран G10 в 

1975 году после ряда банкротств крупных кре-

дитных организаций [10].  

При разработке инструментария управления 

рисками банковский сектор использует стан-

дарты разного уровня, которые находятся в ос-

нове организации процесса управления рисками 

в компании, в число которых входят междуна-

родный стандарт ISO 31000 2009 «Риск-менедж-

мент – Принципы и руководства по примене-

нию» [11], а также основанные на нем нацио-

нальные стандарты управления рисками, приня-

тые в России: ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Ме-

неджмент риска. Принципы и руководство» 

[12], ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менедж-

мент риска. Методы оценки риска»; стандарт, 

разработанный Федерацией европейских ассо-

циаций риск-менеджеров (Federation of European 

Risk Management Associations, FERMA) [13]. 

В экономической теории и практике отсут-

ствует единый подход к классификации рисков 

экономической безопасности банковской си-

стемы, которая необходима для разработки эф-

фективных инструментов нейтрализации рисков 

и преодоления последствий их реализации. В 

этой связи представляется необходимым даль-

нейшее исследование данного аспекта про-

блемы управления экономической безопасно-

стью банковского системы и обоснование автор-

ского подхода, обобщающего преимущества су-

ществующих трактовок видов соответствующих 

угроз. 

Системный подход к изучению экономиче-

ской безопасности позволил трактовать ее как 

совокупность взаимосвязанных элементов, 

находящихся во взаимной связи и взаимной обу-

словленности.  

Проведенный анализ позволил выявить сле-

дующие подходы к классификации рисков.  

1. Классификация рисков на основе факторов 

рисков и видов неопределенности. 

2. Классификация по совокупности невзаи-

мосвязанных признаков. 

3. Классификация по одному наиболее значи-

мому признаку. 

4. Классификация по иерархическому 

уровню экономики. 

При разработке авторского подхода исполь-

зован второй подход. В качестве факторов угроз 

экономической безопасности банковской си-

стемы выступают банковские риски, дифферен-

цированные в соответствие с природой их воз-

никновения, особенностями и мерой их воздей-

ствия, и способами их анализа; угрозы экономи-

ческой безопасности банковской системы, при-

сущие посткризисному периоду развития, пред-

ставлены в таблице 1 и распределены в соответ-

ствие с классификационными признаками. 

Систематизация угроз экономической без-

опасности банковской системы представляет со-

бой совокупность факторов, оказывающих нега-

тивное воздействие на устойчивость банковских 

организаций. Таким образом, экономическую 

безопасность банковской системы можно оха-

рактеризовать как эффективизацию ресурсной 

конъюнктуры организаций данной системы, 

направленную на нивелирование угроз и укреп-

ление и стабилизацию функционирования бан-

ковских организаций, актуализирующуюся в 

условиях непредсказуемости развития финансо-

вого рынка. 

Основной характеристикой современного 

экономического развития является приоритет-

ное воздействие финансовой конъюнктуры, что 

обусловливает преимущественность валютно-

кредитных и финансовых факторов в формиро-

вании международных отношений. Таким обра-

зом, в качестве ключевого элемента безопасно-

сти государства можно рассматривать безопас-

ность его финансовой системы. 
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Таблица 1. Систематизация основных угроз банковской безопасности [8] 

 

Признак 

Группировка угроз 

банковской безопас-

ности 

Типология угроз банковской безопасности 

Сфера влияния 

Экзогенные 

 Социально-экономические и политические трансфор-

мации; 

 Неблагоприятные условия хозяйствования; 

 Трансгрессия в банковской системе; 

 Изменчивость мировой экономической системы 

Эндогенные 

 Потеря банковскими услугами конкурентного преиму-

щества; 

 Низкая квалифицированность банковских работников; 

 Снижение устойчивости по причине негативного воз-

действия финансовых рисков; 

 Неэффективность банковского менеджмента; 

 Несоблюдение законодательных норм банковской си-

стемы 

Функциональный 

признак 

Информационные 

 Нарушение конфиденциальности информации по отно-

шению к банковской организации или клиентской со-

ставляющей 

 Кибератаки; 

 Неправомерное использование инсайдерских данных; 

Управленческие 

 Неудовлетворительный менеджмент банковской си-

стемы; 

 Прекращение независимой деятельности в результате 

поглощения; 

 Трансформация рынка; 

 Трудовая дезорганизация вследствие снижения квали-

фикации персонала 

Рыночные 

 Нивелирование конкурентных преимуществ; 

 Падение деловой репутации вследствие действий кон-

курентов; 

 Утрата клиентов 

Человеческие 

 Переток клиентов вследствие потери конкурентных 

преимуществ банковской организацией; 

 Уменьшение ресурсов банковской организации вслед-

ствие негативного воздействия эндогенных и экзоген-

ных факторов 

 

Необходимо отметить, что уровень нацио-

нального экономического развития обусловли-

вается многофакторной системой взаимодей-

ствия человеческого капитала, ресурсов, техно-

логических разработок, экономической поли-

тики, эффективизация функционирования кото-

рой определяется развитостью факторов финан-

совой инфраструктуры, включающих в себя 

банковскую систему, определяющую, в качестве 

источника формирования, объем и динамику 

движения капитала. В этих условиях экономиче-

ская безопасность отдельной банковской орга-

низации должна рассматриваться неотрывно от 

национальной экономической безопасности, 

учитывая воздействие внешнеполитических и 

макроэкономических факторов, динамику ва-

лютного курса и мезоэкономических детерми-

нант. 

Тесная взаимосвязь экономической безопас-

ности национальной банковской системы с мак-

рофинансовой безопасностью обусловливается 

выполнением банковскими организациями по-

среднической и трансформационной функций, 

отражая необходимость не только финансовой 

устойчивости, способствующей адекватному 

функционированию, но и определенного потен-

циала, обеспечивающего стимулирование тре-

буемого вектора экономического развития и за-

щиту от экзогенно формируемых финансовых 

угроз. 
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В соответствие с индуктивным подходом, 

высокая важность в настоящее время присуща 

функционированию банковской системе на ме-

зоуровне, что обусловлено особенностями 

оценки формирования региональной банков-

ской системы в качестве парадигмы перспектив-

ного развития национальной банковской си-

стемы. Фундаментальной характеристикой 

устойчивости региональной структуры банков-

ской системы являются ресурсы банковских ор-

ганизаций, совокупность которых определяет 

национальные банковские ресурсы. Банковские 

организации мезоуровня могут быть опреде-

лены в качестве специализированных кредит-

ных организаций, что обусловлено особенно-

стями регионального социально-экономиче-

ского развития и определяет номенклатуру 

предоставляемых банковской организацией 

услуг, востребованных в регионе присутствия. 

Кроме того, в качестве предпосылок вычлене-

ния мезоуровневых банковских организаций 

можно определить специфику национального 

политико-экономического развития, к которым, 

в первую очередь, можно отнести отличитель-

ные черты отношений собственности, ярко про-

явившиеся в производственной сфере в привати-

зационный период, характеризующийся высо-

кой степенью контроля финансово-промышлен-

ных групп над крупнейшими национальными 

предприятиями. Указанная тенденция прояви-

лась и в банковской сфере при формировании на 

средства финансово-промышленных групп бан-

ковских организаций, что обусловило особенно-

сти конъюнктуры удаленного аппарата управле-

ния, характеризующейся неполнотой восприя-

тия специфики регионального развития.  

Второй предпосылкой выступила дифферен-

циация регионального социально-экономиче-

ского развития: развитые мезоэкономические 

образования обладали собственной базой для 

формирования региональных банковских орга-

низаций, а в регионах-реципиентах возможно 

было функционирование лишь филиалов феде-

ральных банковских организаций; указанная не-

равномерность обусловила отсутствие возмож-

ности распространения на всей территории Рос-

сийской Федерации единой системы управления 

банковскими организациями. 

Третья предпосылка определилась в про-

цессе дифференцированного подхода к форми-

рованию ресурсной базы банковских организа-

ций, приоритетная позиция в которой принадле-

жала филиалам или дочерним организациям 

крупнейших представителей банковской сферы, 

и заключалась в наличие доступа к средствам 

трансфертов и бюджетных средств флагманских 

организаций. Иные банковские организации са-

мостоятельно вырабатывали стратегии развития 

и конкурентные преимущества в процессе функ-

ционирования. 

Четвертый постулат обусловлен значи-

тельной структуризацией банковских организа-

ций, заключающейся в наличии как крупных, 

так и весьма мелких организаций, что опреде-

лило проблематику надзорных и контролирую-

щих мероприятий Банка России, связанную с от-

сутствием дифференциации регулятора в зави-

симости от особенностей развития, что обусло-

вило прекращение деятельности ряда мелких 

банковских организаций, обладающих высокой 

значимостью для регионального экономиче-

ского развития.  

Выводы 

Реализация противоречивых процессов гло-

бализации и регионализации, возникновение ре-

гиональных кредитных организаций, которые 

характеризуются выполнением вмененных им 

функций на территории региона с целью пред-

ставления кредитных ресурсов его резидентам и 

обеспечения расширенного воспроизводства, а 

также зависимостью от финансового состояния 

юридических и физических лиц данного регио-

нального образования. Регионализация эконо-

мического пространства предопределила увели-

чение многообразия рискообразующих факто-

ров, что обусловливает необходимость их учета 

при формировании стратегии развития банков-

ской организации. Усложнение инструментов 

управления банковскими рисками и повышение 

уровня неопределенности факторов внешней 

среды привело к уменьшению численности бан-

ков в результате процессов реогранизации - по-

глощения (присоединения) и слияния, а также 

ликвидации и банкротства. Интеграция класси-

фикационных признаков, представленных функ-

циональными особенностями и сферой влияния 

банка, позволила выделить эндогенные и экзо-

генные риски, а также риски информационные, 

управленческие, рыночные и человеческие. 

Представленная классификация рисков опреде-

лила необходимость выделения региональных 

банковских организаций с учетом доминирую-

щих рисков экономической безопасности. Это 

позволит, в свою очередь, сформулировать ре-

комендации относительно инструментов управ-

ления экономической безопасностью банков-

ских организаций и позволит интегрировать по-

следние в систему управления банками. 
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КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены подходы к понятию экономической безопасности. Представ-

лены составляющие механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Обозначена тенденция цифровой трансформации экономики, появления цифровых пред-

приятий. Автором сформулированы понятия цифрового предприятия, цифрового капи-

тала и экономической безопасности цифрового предприятия, выделены угрозы и риски эко-

номической безопасности цифрового предприятия, проанализирована взаимосвязь выяв-

ленных угроз, рисков экономической безопасности цифрового предприятия и факторов, 

определяющих его организационный дизайн. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предприя-

тия, цифровое предприятие, экономическая безопасность цифрового предприятия, угрозы 

и риски экономической безопасности цифрового предприятия. 
 

Введение 

Сложная экономическая ситуация, сложив-

шаяся в стране в последнее время, влечет за со-

бой рост экономической нестабильности, отсут-

ствие возможности поддерживать конкурент-

ные преимущества хозяйствующих субъектов, а 

также прекращение устойчивого развития пред-

приятий.  

В нынешних условиях хозяйствования прио-

ритетной задачей руководства предприятий яв-

ляется поиск новых подходов к управлению, 

нацеленных на обеспечение экономической без-

опасности предприятий в средне и долгосроч-

ном периоде. Для построения системы обеспе-

чения экономической безопасности предприя-

тия, в первую очередь, необходимо разобраться 

с понятием экономической безопасности.  

Целью исследования является анализ катего-

риального аппарата экономической безопасно-

сти на макро- и микроэкономическом уровне с 

учетом происходящей цифровой трансформа-

ции.  

 

 

 

Понятийный аппарат экономической без-

опасности 

Исследованию понятия «экономическая без-

опасность» посвящено множество работ отече-

ственных ученых, начиная со времен пере-

стройки в связи с потребностью формирования 

новой системы национальной безопасности.  

В 1994 г. академик Л.И. Абалкин в периоди-

ческом издании «Вопросы экономики» зародил 

дискуссию «обоснования научно-практических 

вопросов обеспечения национальной безопасно-

сти государства» [1, с. 5]. 

В отечественных исследованиях можно вы-

делить 5 подходов к определению экономиче-

ской безопасности: 

1) через состояние защищенности экономи-

ческой системы от угроз и рисков (В.К. Сенча-

гов, В.В. Михайличенко, В.И. Дуженков, О.В. 

Климочкин и другие); 

2) через состояние устойчивости экономиче-

ской системы (С.А. Афонцев, В.П. Мак-Мак и 

другие); 
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3) через общее состояние экономической си-

стемы (А.Н. Азрилиян, Г.С.Вечканов, Н.В.Ни-

кифорова, А.А. Ананьев, И.Я. Богданов и дру-

гие); 

4) через сочетание факторов и условий, обес-

печивающих развитие системы (Л.И. Абалкин, 

В.С. Загашвили и другие); 

5) через сочетание состояния экономики и 

других категорий (Т.Д. Ромащенко, С.Ю. Гла-

зьев, Е.А. Олейников и другие). 

Первые два подхода определяют сущность 

экономической безопасности через внешние 

проявления деятельности, нацеленной на обес-

печение безопасности экономической системы. 

Рассмотрим подробно понятие экономической 

безопасности на основе этих двух подходов. 

Сравнительный анализ понятий экономиче-

ской безопасности начнем с результатов науч-

ной школы экономической безопасности под ру-

ководством В.К. Сенчагова. 

В.К. Сенчагов определяет экономическую 

безопасность «как состояние экономики и ин-

ститутов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интере-

сов, социально направленное развитие страны в 

целом, достаточный оборонный потенциал даже 

при наиболее неблагоприятных условиях разви-

тия внутренних и внешних процессов» [2, c. 

714]. Он выделяет 7 основных составляющих 

системы экономической безопасности страны 

(рис. 1). 

В.К. Сенчагов подчеркивает, что «экономи-

ческая безопасность – это, в первую очередь, за-

щищенность национальных интересов. Опреде-

ляется и обеспечивается именно способностью 

институтов власти создавать механизмы реали-

зации и защиты интересов отечественной эконо-

мики, поддержания социально-политической 

стабильности общества» [4]. 

В Российской Федерации в Стратегии эконо-

мической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года закреплено понятие эко-

номической безопасности как «состояния защи-

щенности национальной экономики от внешних 

и внутренних угроз, при котором обеспечива-

ются экономический суверенитет страны, един-

ство ее экономического пространства, условия 

для реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации» [5]. 

По мнению В.В. Михайличенко экономиче-

ская безопасность представляет собой «состоя-

ние защищенности жизненно важных интересов 

человека, общества и государства в экономиче-

ской сфере от внутренних и внешних вызовов, 

угроз и опасностей» [6, с. 13]. 

В.И. Дуженков трактует экономическую без-

опасность страны как «защищенность экономи-

ческих отношений, определяющих прогрессив-

ное развитие экономического потенциала 

страны и обеспечивающих повышение уровня 

благосостояния всех членов общества, его от-

дельных социальных групп и формирующих ос-

новы обороноспособности страны от опасно-

стей и угроз» [7, с. 128]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Состав системы экономической безопасности России 

Примечание: источник [3, c. 13] 
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С.А. Афонцев под экономической безопасно-

стью понимает «устойчивость национальной 

экономической системы к эндогенным и экзо-

генным шокам экономического и политического 

происхождения, проявляющуюся в ее способно-

сти нейтрализовать потенциальные источники 

шоков и минимизировать ущерб, связанный с 

реально происшедшими шоками» [8, с. 158]. 

В.П. Мак-Мак сформулировал, что безопас-

ность - это «состояние объекта в системе его 

связей с точки зрения способности к устойчиво-

сти (самовыживанию) и развитию в условиях 

внутренних и внешних угроз, действий непред-

сказуемых и трудно прогнозируемых факторов» 

[9, c. 44]. 

Подход к определению экономической без-

опасности через состояние устойчивости эконо-

мической системы позволяет рассматривать 

экономическую безопасность не только на мак-

роэкономическом уровне, но и на уровне хозяй-

ствующих субъектов. Так, Е.А. Олейников под 

экономической безопасностью предприятия по-

нимает «такое состояние предприятия, при кото-

ром наиболее эффективно используются его ре-

сурсы с целью предотвращения различных угроз 

для обеспечения стабильной работы предприя-

тия в настоящем и в будущем» [7, c. 112].  

Н.В. Матвеевым экономическая безопас-

ность предприятия определяется как «состояние 

предприятия, при котором обеспечивается его 

финансовое равновесие, стабильность функцио-

нирования и регулярное извлечение прибыли, 

возможность выполнения поставленных целей и 

задач, способность к дальнейшему совершен-

ствованию и развитию» [10, c. 23].  

О.В. Климочкин считает, что экономическая 

безопасность предприятия (корпорации, фирмы) 

– это «состояние защищенности его жизненно 

важных интересов в производственно-хозяй-

ственной, финансово-экономической, техноло-

гической сферах от разного рода угроз соци-

ально-экономического плана» [11, c. 14].  

По мнению В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, 

А.С. Власкова экономическая безопасность – это 

«свойство предприятия, которое характеризу-

ется его способностью нормально функциониро-

вать для достижения определенных целей при 

существующих внешних условиях, а также их 

изменении до определенных пределов»[12, c.35].  

А.М. Арипшев подчеркивает, что экономиче-

ская безопасность предприятий представляет 

собой «аспект характеристики предприятий, ко-

торый показывает уровень их защищенности от 

различных внутренних и внешних угроз». Он 

указывает, что «экономическая безопасность яв-

ляется состоянием устойчивости правовых эко-

номических отношений в отрасли, организаци-

онных связей компаний, интеллектуальных и 

материальных ресурсов, при которой гарантиру-

ется обеспечение стабильных и благоприятных 

условий развития отрасли» [13, c. 12]. 

Проанализировав различные взгляды ученых 

на понятие экономической безопасности пред-

приятия, приходим к выводу, что экономическая 

безопасность предприятия представляет собой 

состояние защищенности ресурсов и капитала 

предприятия от внешних и внутренних угроз и 

рисков, при котором обеспечивается стабильная 

работа, развитие и достижение результатов в 

долгосрочном периоде. 

Механизм обеспечения экономической без-

опасности предприятия состоит из 5 элементов 

(рис. 2). 

Первым элементом механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия явля-

ется институциональное обеспечение, которое 

представляет собой совокупность субъектов и 

объектов в процессе обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия.  

К объектам экономической безопасности 

предприятия относятся виды деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Субъекты управления экономической без-

опасности предприятия можно разделить на 

внешние и внутренние структуры. К внутрен-

ним структурам относятся руководящий состав 

предприятия, а также совокупность служб, отде-

лов, секторов, управляющих его деятельностью. 

Внешние структуры оказывают влияние на 

условия деятельности и экономическую без-

опасность предприятия. Так, контрагенты обес-

печивают поступление необходимых видов ре-

сурсов, основными из которых являются сырье, 

материалы, энергия, оборудование, технологии. 

Органы власти обеспечивают условия для суще-

ствования и развития предприятия при помощи 

налоговой, бюджетной, кредитной, научно-тех-

нической и инвестиционной политики. 

Властные структуры разных уровней разра-

батывают и принимают законы, касающиеся 

прав собственности, правопорядка, регулирую-

щие предпринимательскую деятельность, обес-

печивающие качество продукции и защиту кон-

куренции. 
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Рисунок 2. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

Примечание: разработано автором 

 

Таким образом, государственные органы со-

здают основную нормативно-правовую базу, яв-

ляющуюся важным элементом механизма обес-

печения экономической безопасности предпри-

ятия. Нормативно-правовая база для хозяйству-

ющего субъекта также включает в себя внутрен-

ние документы, которые регламентируют поря-

док взаимодействия субъектов обеспечения эко-

номической безопасности. 

Информационное обеспечение экономиче-

ской безопасности предприятия характеризу-

ется наличием информационно-аналитических 

систем, позволяющих вести базу данных для 

расчета системы показателей экономической 

безопасности предприятия. Система показате-

лей экономической безопасности предприятия 

может состоять из нескольких проекций, харак-

теризующих разные аспекты экономической 

безопасности предприятия. Каждая проекция 

может включать в себя несколько показателей с 

обязательным определением порогового значе-

ния.  

Заключительным элементом в механизме 

обеспечения экономической безопасности пред-

приятия являются инструменты, к которым от-

носятся мониторинг, контроль, оценка экономи-

ческой безопасности предприятия, а также про-

гнозирование развития предприятия в средне-

срочной и долгосрочной перспективе. 

Представленный механизм обеспечения эко-

номической безопасности предприятия доста-

точно универсален, так как содержит основные 

элементы, которые можно дополнить в случае 

необходимости и выявления специфических 

особенностей и условий деятельности предпри-

ятия.  

Важной составляющей обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия является 

детальная диагностика состояния хозяйствую-

щего субъекта, определение его сильных и сла-

бых сторон с целью преодоления и предотвра-

щения кризисных ситуаций, а также прогнози-

рование угроз и рисков. На сегодняшний день 

глобальным вызовом для предприятий является 

тенденция цифровой трансформации эконо-

мики. 

Цифровая трансформация экономики 

Вопросам изучения цифровизации эконо-

мики посвящены работы зарубежных и отече-

ственных теоретиков и практиков. Стоит отме-

тить, что на протяжении многих лет практика 

цифровизации экономики опережает теорию. 

Впервые понятие цифровой экономики появи-

•Система показателей 
по проекциям

•Мониторинг

•Контроль

•Оценка

•Прогнозирование

•Нормативно-правовая 
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лось в 1994 году. Его ввел в оборот Дон Тап-

скотт [14], который, опираясь на теорию фирмы 

Р. Коуза [15], исследовал цифровизацию с пози-

ций современного институционализма. Цифро-

визация способствует появлению новых форм 

бизнеса, исключает посредников, позволяя про-

давцам и покупателям взаимодействовать 

напрямую. Все это приводит к снижению тран-

закционных издержек.  

В 1999 году Билл Гейтс развивал идеи инфор-

мационной революции. Он подчеркивал, что 

«развитие информационных технологий и, в 

частности, Интернета, оказывает значительное 

влияние на все стороны жизни общества. При 

этом современный бизнес обязан быстро реаги-

ровать на изменения и вызовы «новой эконо-

мики», такие, как растущие потребности клиен-

тов и обострение конкуренции. В будущем на 

рынке останется два вида компаний: те, кто в 

Интернете, и те, кто вышел из бизнеса» [16, c. 

210]. 

Зарубежные парадигмы развития цифровой 

экономики транслировались в Российскую Фе-

дерацию. В России исследования в сфере циф-

ровой экономики ведутся Российской акаде-

мией наук (Центральный экономико-математи-

ческий институт). А.Н. Козырев рассматривает 

цифровую экономику в двух аспектах: 1) digital 

economy – сектор реальной экономики; 2) digital 

economics — научное направление [17]. 

Р. Мещеряков выделяет два подхода к поня-

тию «цифровая экономика»: 

1) в контексте классического подхода «циф-

ровая экономика представляет собой эконо-

мику, основанную на цифровой технологии, 

и при этом правильнее характеризовать исклю-

чительно область электронных товаров и услуг 

(телемедицина, дистанционное обучение, про-

дажа медиа контента (кино, телевидение, 

книги)»; 

2) в контексте расширенного подхода «циф-

ровая экономика  - это экономическое производ-

ство с использованием цифровых технологий, 

включающее в себя цепочку товаров и услуг, ко-

торые оказываются с использованием цифровых 

технологий, в том числе такие понятия как: Ин-

тернет вещей, Индустрия 4.0, умная фабрика, 

сети связи пятого поколения, инжиниринговые 

услуги проторипирования и прочее» [18].  

На экономическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова с 2017 года организован регу-

лярный научный семинар по исследованиям в 

                                                 
1 Научный семинар по исследованиям в цифровой 

экономике. Экономический факультет МГУ им. 

цифровой экономике под руководством проф. 

А.А. Аузана1. В докладе «Цифровая экономика: 

фактор человеческого капитала» А.А. Аузан 

приводит результаты исследований цифровой 

трансформации с позиций институционального 

подхода. «Для России характерен парадокс: низ-

кокачественные институты и высококачествен-

ный человеческий капитал. Мы думаем, что гар-

мония будет восстановлена путем создания ка-

чественных институтов, а на самом деле у нас 

ухудшается качество человеческого капитала. 

Формирование новой элиты с широким кругозо-

ром, долгим взглядом и социальной мотивацией 

позволит переломить тренд, т.е. справиться с ин-

ституциональными вызовами цифровой эконо-

мики (вытеснение естественного интеллекта, 

утрата права на выбор, цифровой тоталитаризм 

и др.)» [19]. 

Таким образом, цифровая трансформация 

представляет собой процесс преобразования 

концепции социально-экономических отноше-

ний на всех уровнях, основанной на использова-

нии цифровых технологий, переводе всех видов 

ресурсов в цифровой формат. В процессе циф-

ровой трансформации экономики меняется ор-

ганизация социально-экономических отноше-

ний, создаются платформы интеграции и взаи-

модействия всех участников отношений.  

Цифровая трансформация на уровне пред-

приятия – это процесс изменения организации: 

бизнес-процессов, организационных структур, 

управленческих практик. 

Внедрение цифровых технологий в деятель-

ность хозяйствующих субъектов продиктовано 

реалиями современного мира, которые заключа-

ются в конвергенции технологий, бизнес-про-

цессов, коммуникаций и искусственного интел-

лекта, изменении концепции анализа большого 

объема данных. Таким образом, на сегодняшний 

момент времени мы наблюдаем переход на но-

вый уровень развития хозяйствующих субъек-

тов, а именно предприятия превращаются в циф-

ровые предприятия. Это сопряжено с рядом про-

блем, среди которых можно особо выделить сле-

дующее:  

- «инновации в технологической области 

слабо поддержаны инновациями в области эко-

номики и управления. Преобладает копирова-

ние опыта; 

- самый распространённый подход - «цифро-

визация бардака». Как правило это гарантиро-

ванно приносит убытки; 

М.В.Ломоносова. URL: https://www.econ.msu.ru/sci-

ence/seminars/digital_economy/ (дата обращения 

05.05.2020). 
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- психологические барьеры и неразумный 

консерватизм; 

- успешно реализованные новые технологи-

ческие возможности по работе с информацией и 

информационными(цифровыми) сущностями 

приносят предприятию не только улучшения, но 

и новые угрозы: для организационной струк-

туры, для операционной деятельности (кибер-

безопасность), для принятия управленческих ре-

шений» [20]. 

Рассмотрим понятие цифрового предприя-

тия. Впервые понятие цифрового предприятия 

употребил в 1996 году Николас Негропонте . 

Однако применение данного понятия на прак-

тике началось в последние годы. В 2017 году 

участники конференции Digital Enterprise со-

шлись во мнении, что цифровое предприятие 

представляет собой «организацию, которая ис-

пользует информационные технологии в каче-

стве конкурентного преимущества во всех сфе-

рах своей деятельности: производстве, бизнес-

процессах, маркетинге и взаимодействии с кли-

ентами» [20]. 

Генеральный директор СберТеха А. Мельни-

кова отмечает, что цифровое предприятие — 

«это организация, способная быстро адаптиро-

ваться к быстро меняющимся окружающим 

условиям, в том числе на основе проактивного 

прогноза развития ситуации в будущем» [21].  

М. Баранова полагает, что «концепция циф-

рового предприятия подразумевает полную пе-

рестройку бизнеса, включая производство, от-

ношения с клиентами, методы управления ком-

панией, на основе широкого применения цифро-

вых технологий» [22]. 

На наш взгляд, цифровое предприятие – это 

предприятие с новой организацией деятельно-

сти, с созданной цифровой платформой интегра-

ции и взаимодействия всех участников на про-

тяжении всего жизненного цикла предприятия.  

Под цифровой платформой понимается «со-

вокупность цифровых данных, моделей и ин-

струментов, информационно и технологически 

интегрированных в единую автоматизирован-

ную функциональную систему, предназначен-

ную для эффективного управления целевой 

предметной областью с организацией взаимо-

действия заинтересованных субъектов» [23]. 

Суть цифрового предприятия заключается в од-

новременном присутствии цифрового двойника 

выпускаемого продукта и цифрового двойника 

предприятия. 

Активное использование цифровым пред-

приятием цифровой платформы и новых мето-

дов управления нацелено на повышение рента-

бельности, конкурентоспособности и рыночной 

стоимости предприятия.  

Таким образом, для цифрового предприятия 

первостепенное значение имеет цифровой капи-

тал. Понятие цифровой (информационный) ка-

питал (digital capital) было введено аналитиками 

компании «МакКинзи» и определено ими как 

«ресурсы, необходимые для разработки новой 

продукции и услуг в цифровой экономике» [24]. 

Выделяют 2 составляющие цифрового капи-

тала предприятия: 

1) традиционные активы: серверы, маршру-

тизаторы, веб-порталы и базовое программное 

обеспечение для работы в сети Интернет; 

2) нематериальные активы: уникальные раз-

работки, способствующие развитию цифровых 

технологий, возможности, предоставляемые та-

кими технологиями, как Big Data, способствую-

щие росту и расширению производства, новые 

бизнес-модели монетизации деловой активно-

сти в сети Интернет, на которые могут быть по-

лучены патенты и лицензии [25, с. 67]. 

На наш взгляд, вышеперечисленные состав-

ляющие цифрового капитала, больше соответ-

ствуют его интерпретации «информационный», 

поскольку раскрывают содержание его ИТ-

активов, однако упускают из виду два важных 

элемента – человеческий и организационный ка-

питалы (рис. 3). 

Под человеческим капиталом цифрового 

предприятия понимаем опыт, знания, навыки, 

компетенции, творческие способности трудо-

вых ресурсов предприятия, используются для 

достижения целей деятельности и развития циф-

рового предприятия. Человеческий капитал в 

цифровой экономике активно изучается. 

Направлениями для научных исследований 

здесь являются цифровые компетенции, цифро-

вое рабочее место, новые формы занятости [26].  

Под организационным капиталом цифрового 

предприятия понимаем совокупность организа-

ционных способностей и возможностей пред-

приятия, полученных в результате рациональ-

ного использования потенциала трудовых ре-

сурсов и ИТ-активов.  

Базовый элемент организационного капитала 

предприятия – «комплементарные взаимосвязи 

между различными организационными меха-

низмами и свойствами человеческого капитала» 

[27, с. 53]. 
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Рисунок 3. Элементы цифрового капитала предприятия 

Примечание: разработано автором 

 

В экономической науке для описания органи-

зационного капитала применяется модель орга-

низационного дизайна Г. Минцберга. В данной 

модели выделяются факторы, определяющие 

организационный дизайн предприятия. К ним 

относятся: 

1) «неопределенность среды; 

2) сложность получения результата; 

3) разнообразие рынков; 

4) сложность технической системы; 

5) степень механизации технической си-

стемы; 

6) размер организации; 

7) внешний контроль» [28, с. 112]. 

Отметим, что существует взаимосвязь между 

элементами цифрового капитала предприятия: 

все элементы цифрового капитала предприятия 

комплементарны друг другу, рост одного повы-

шает эффективность инвестиций в другой [29, с. 

32]. 

Учитывая особенности цифрового предприя-

тия, сформулируем определение понятия эконо-

мической безопасности цифрового предприя-

тия. 

Под экономической безопасностью цифро-

вого предприятия следует понимать состояние 

защищенности цифрового капитала предприя-

тия от внешних и внутренних угроз и рисков, 

при котором обеспечивается стабильная работа, 

развитие и достижение результатов в долгосроч-

ном периоде. 

Рассматриваем угрозу как нежелательное из-

менение уровня экономической безопасности 

предприятия, вызванное внешними или внут-

ренними причинами. Внутренними факторами 

экономической безопасности предприятия при 

ресурсно-функциональном подходе являются 

организационная структура, персонал, техноло-

гии, информационная среда, менеджмент, иму-

щество, финансы. 

Рассмотрим угрозы связанные с цифровой 

трансформацией предприятия в разрезе внут-

ренних факторов экономической безопасности, 

вызванные этими угрозами риски и возможные 

меры их предотвращения (табл. 1). При этом 

рассматриваем экономический риск в несколь-

ких аспектах – как опасность понести ущерб 

(классический подход), как вероятность откло-

нения от поставленных целей (неоклассиче-

ский), как степень неопределённости в инфор-

мации субъекта о состоянии экономической 

среды (информационно-поведенческий подход). 
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Таблица 1. Угрозы и риски экономической безопасности цифрового предприятия 

 

Угрозы Риски Направления для снижения рисков или их ис-

пользования для повышения уровня экономи-

ческой безопасности 

Организационная структура 

«Схлопывание» уров-

ней структуры при сни-

жении барьеров и за-

держек при распростра-

нении информации. 

Снижение качества управленче-

ских решений, потеря управляе-

мости в сложных иерархиче-

ских системах. 

Адаптация организационной структуры к но-

вым возможностям путём реинжиниринга. 

При сохранении действующих уровней управ-

ления необходимо введение искусственного 

«информационного трения» - задержек в ин-

формировании согласно принятым в организа-

ции правилам (например, топ-менеджеры по-

лучают информацию о деятельности струк-

турных подразделений только раз в месяц, 

хотя возможность у них будет делать это еже-

минутно не дожидаясь закрытия отчётного пе-

риода). 

Персонал 

Снижение уровня ком-

петентности персонала, 

включая менеджеров, 

при интенсивном при-

менении новых техно-

логий 

Снижение ожидаемого уровня 

возврата инвестиций (ROI) в 

проектах по цифровой транс-

формации. 

Повышение вероятности отказа 

оборудования, сбоя систем, 

принятия ошибочных управлен-

ческих решений. 

Реализация специальных программ повыше-

ния квалификации в области цифровой эконо-

мики. 

Технологии 

Новые цифровые тех-

нологии ещё недоста-

точно зрелые, некото-

рые являются тупико-

выми ветками разви-

тия. 

Нарушение цикла производства 

или отказ отдельных производ-

ственных процессов.  

Дополнительное изучение и двойная эксперт-

ная оценка предполагаемых к использованию 

технологий. Дублирование на период опытной 

эксплуатации. Изучение референсного опыта 

использования новых технологий и оборудо-

вания.  

Информационная среда 

Накопление значитель-

ных объёмов «инфор-

мационного мусора» 

как следствие способ-

ности цифровых си-

стем порождать огром-

ные потоки различной 

информации. 

Снижение качества управленче-

ских решений вплоть до потери 

устойчивости управления, так 

как может быть затруднено 

определение информации нуж-

ной и полезной для конкретной 

ситуации. 

Значительное повышение за-

трат на ИТ, снижение прибыли. 

Трезво оценивать новации в области Больших 

Данных и Интернета Вещей. Поддерживать 

собственную квалифицированную и опытную 

ИТ-команду. Привлекать опытных и значи-

мых экспертов. 

Сознательное искаже-

ние или порча  инфор-

мации. Кража и пере-

дача конкурентам важ-

ных сведений. 

Проблемы в управлении про-

цессами и обеспечении учёта 

вплоть до полной остановки 

предприятия в случае успешной 

кибер-атаки. 

Принятие должных мер и использование спе-

циальных систем для обеспечения надлежа-

щего уровня информационной кибер-безопас-

ности. 

Управление (менеджмент) 

Психологическое 

неприятие цифровых 

технологий менедже-

рами различных уров-

ней. 

Снижение ожидаемого возврата 

от инвестиций в цифровую 

трансформацию. Повышение 

транзакционных издержек, свя-

занных с оппортунистическим 

поведением. 

Уделять значительное внимание информиро-

ванию и подготовке менеджеров к цифровиза-

ции. Создание инновационной культуры, спо-

собствующей и поощряющей изучение и ис-

пользование новых цифровых технологий и 

решений. 

Имущество 

Выход из строя машин 

и оборудования,  

Рост расходов на ремонт, 

оплата простоев, компенсации 

работникам.  

Стресс-тестирование новых технологий, дат-

чиков управления и т.п. 
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Нарушения техники 

безопасности 

Диверсии, аварии  

Манипулирование пра-

вами на объекты иму-

щества (НМА). 

Утрата прав на объекты имуще-

ства. 

Юридическое сопровождение сделок, включе-

ние обеспечивающих условий в договоры, со-

глашения и т.п. 

Финансы 

Кража средств с бан-

ковских счетов кибер-

преступниками. 

Потери финансовые от 

неграмотного исполь-

зования технологий 

оперативного размеще-

ния свободных средств. 

Снижение уровня ликвидности. 

Риски нарушения обязательств 

по уплате налогов и осуществ-

ления обязательных платежей. 

Установление должного уровня кибер-без-

опасности. Осознанный выбор стратегии и 

уровня риска при размещении свободных 

средств на фондовом рынке. 

 

Примечание: разработано автором 

 

Дополнительно можно рассмотреть институ-

циональный аспект угроз изменения уровня эко-

номической безопасности предприятия при 

цифровой трансформации. Цифровые техноло-

гии позволяют реализовать с одной стороны 

жёсткие, алгоритмические правила, с другой, 

обеспечить их абсолютное исполнение. Напри-

мер, чётко прописанные правила поведения в ре-

жиме самоизоляции заложены в алгоритмы вы-

писки цифровых пропусков на каждую поездку 

и подтверждены QR-кодом. Исполнение правил 

возможно контролировать как с помощью со-

трудников полиции, так и технологически, когда 

каждый смартфон самостоятельно и безальтер-

нативно определяет отклонение от маршрута и 

связывается с соответствующим сервисом, фик-

сирующим административное правонарушение. 

Аналогичные примеры можно привести при ор-

ганизации исполнения внутренних правил рас-

порядка на предприятии. Это неминуемо вызы-

вает усиление оппортунистического поведения 

и, следовательно, несёт угрозу снижения произ-

водительности труда, рентабельности производ-

ства и пр. Таким образом, изменения институци-

ональной среды при цифровой трансформации 

обеспеченные необходимыми технологиями, и 

освоенные лицами их применяющими, спо-

собны повлиять на уровень экономической без-

опасности совсем не в том направлении, которое 

ожидается при переходе на цифровую эконо-

мику. 

Таким образом, цифровая трансформация 

предприятия несет в себе значительный потен-

циал для экономического роста и технологиче-

ского прорыва хозяйствующих субъектов. Од-

нако существует множество угроз и рисков эко-

номической безопасности. На наш взгляд, необ-

ходимо своевременно осуществлять монито-

ринг экономической безопасности цифрового 

предприятия на основе риск-ориентированного 

подхода для успешной деятельности предприя-

тия в среднесрочном и долгосрочном периодах, 

а также моделирования организационного ди-

зайна для стейкхолдеров предприятия. 

Резюмируя, можно сказать, что цифровая 

трансформация способствует запуску процесса 

изменения деятельности предприятий. Цифро-

вая трансформация затрагивает не только хозяй-

ствующие субъекты, но и все общественные ин-

ституты, в том числе и науку. Назревает потреб-

ность в уточнении категориального аппарата 

экономической безопасности в соответствии с 

новыми реалиями, а именно проработке понятий 

«цифровое предприятие», «цифровой капитал» 

и «экономическая безопасность» в контексте ме-

ханизма ее обеспечения на уровне цифрового 

предприятия.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с экономической безопасно-

стью в банковской системе России. Проводится исследование наиболее актуальных кри-

минальных угроз, негативно влияющих на развитие банковского сектора и экономики Рос-

сии в целом. Анализируется количество и нанесенный ущерб от мошеннических действий 

и несанкционированных операций, связанных с киберпреступностью при предоставлении 

банковских услуг на основе онлайн-сервисов различным категориям клиентов. Причем ча-

стота киберугроз характеризуется тенденцией роста. Акцентируется внимание на дея-

тельности служб безопасности по выявлению, устранению угроз, влияющих на функцио-

нирование кредитных организаций.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, мошеннические действия, киберпреступ-

ность, легализация денежных средств, криминальные угрозы, служба безопасности бан-

ков, законодательство, FinCERT, финансовый мониторинг.  
 

Введение 

Одним из главных факторов развития любой 

страны является ее безопасность. Вопросы без-

опасности касаются всех сфер экономики. Не 

является исключением и банковская сфера, ко-

торая становится более технологичной, растет 

спрос на автоматизацию и роботизацию бизнес-

процессов, значительно увеличиваются объем-

ные массивы данных и возможности их высоко-

точной обработки. Цифровой банковский сер-

вис и инструменты искусственного интеллекта в 

деятельности коммерческих банков становятся 

полноценным каналом обслуживания клиентов. 

В связи с активным развитием рынка банков-

ских услуг и информационных технологий, во-

просы обеспечения безопасности банковской 

системы с каждым днем становятся актуаль-

ными. 

Банковская система занимает существенное 

место на российском финансовом рынке. По 

данным Банка России, доля активов коммерче-

ских банков составляет более 90% среди других 

участников финансового рынка. Ведущие рос-

сийские банки значительно наращивают объем 

инвестиций в финансовые технологии, направ-

ляя их преимущественно в сферу персональных 

финансов и финансов малого бизнеса, что при-

водит к существенному расширению банков-

ских услуг и онлайн-сервисов для клиентов. В 

этих условиях достаточно остро встает вопрос 

системы обеспечения безопасности и надежно-

сти новых банковских продуктов и услуг и уси-

ления информационной безопасности. Ожида-

ется, что рынок кибербезопасности вырастет в 

1,65 раза к 2021 г. в сравнении с данными 2016 

г. (122,4 млрд долл. США в 2016 г. и 202,3 млрд 

долл. США в 2021 г.) [6].  

Уровень готовности к переходу на цифровые 

технологии российских банков с позиции ин-

формационной безопасности оценивается ин-

дексом 64% из 100, что явно недостаточно и тре-
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буются целенаправленные действия всего бан-

ковского сектора России в управлении рисками 

и предотвращении возможных угроз [6]. 

Сущность экономической безопасности: 

направления деятельности службы безопас-

ности банков и существующие угрозы в эко-

номической сфере 

Обеспечение экономической безопасности 

России в банковском секторе, ее способность 

противостоять внутренним и внешним угрозам 

представляет собой одно из ключевых условий 

перехода к устойчивому развитию как всей 

страны в целом, так и ее отдельных отраслей и 

хозяйствующих субъектов. 

Экономическая безопасность банка - это 

неотъемлемая часть, которая будет обеспечи-

вать его эффективное и надежное функциониро-

вание, как для самих сотрудников, так и для кли-

ентов. Экономическая безопасность субъекта 

представляет собой состояние защищённости 

его интересов от внутренних и внешних угроз, 

которое достигается при реализации определён-

ной системы мер экономического, организаци-

онного и технического характера. Необходимо 

также отметить, что экономическая безопас-

ность банка обхватывает все виды безопасности. 

Достижение именно экономической безопасно-

сти банка в большей мере реализовывается при 

создании и функционировании специальной 

службы, которая обладает определенными пол-

номочиями в данной сфере, службы безопасно-

сти ⦋5⦌. Своей работой данная структура обеспе-

чивает защиту не только кредитной организа-

ции, но также интересов своих клиентов. Целе-

сообразно выделить следующие  основные 

направления в деятельности службы безопасно-

сти [7]: 

- обеспечение защиты персональной инфор-

мации кредитной организации и его клиентов; 

- осуществление контроля за деятельностью 

и проведением всех возможных операций; 

- обеспечение охраны имущества, информа-

ции, различных сведений банка; 

- своевременное выявление и предотвраще-

ние случаев мошенничества.  

Среди внутренних угроз, ослабляющих 

устойчивое функционирование банков на терри-

тории России, необходимо отметить различные 

банковские риски. Это возможность финансо-

вых потерь, связанных со спецификой деятель-

ности банка. Разумеется, полностью избежать  

подобного рода рисков не представляется воз-

можным, но оперативное реагирование и управ-

ление ими является функциональной обязанно-

стью кредитной организации. В этой связи, осо-

бое внимание отводится так называемым, кри-

минальным рискам, которым подвергнута бан-

ковская сфера. Такого рода деяния, выделены в 

отдельную группу преступлений, предусмот-

ренной главой 22 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее УК РФ) ⦋1⦌. В данную 

группу относятся преступления, предусмотрен-

ные статьями 174 УК РФ «Легализация (отмы-

вание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным 

путем», ст. 176 УК РФ «Незаконное получение 

кредита». Отметим, что отмывание денежных 

доходов наносит существенный урон нормаль-

ному развитию банков и системы финансов в це-

лом и является наиболее проблемной сферой 

преступной деятельности, что в целом подтвер-

ждается рядом материалов судебной практикой 

Арбитражного суда Российской Федерации. 

Одним из наиболее громких преступлений в 

сфере экономической деятельности, совершен-

ных на территории Республики Башкортостан, 

является мошенничество в сфере предпринима-

тельской деятельности, предусмотренное статье 

159.4 УК РФ. Так, гражданином Митиным Е., 

являющимся руководителем и владельцем ко-

оператива «Инвестсоцвклад» в ходе совершения 

им преступной деятельности была создана и 

успешно функционировала, так называемся 

«финансовая пирамида», потребительский ко-

оператив «Инвестсоцвклад», куда привлекались 

средства граждан под 9-14%  годовых налич-

ными на срок от одного года. Данная организа-

ция финансовую отчетность не публиковала и 

не была зарегистрирована в установленном за-

коном порядке в органах налоговой службы. Ор-

ганизация осуществляла деятельность не только 

на территории Уфы, но и в других городах Рес-

публики Башкортостан (Стерлитамак, Салават, 

Нефтекамск, Белебей, Кумертау). В результате 

совершенного преступления, по оценкам след-

ствия, потерпевшими оказались более 800 чело-

век, а сумма причиненного ущерба составила 

свыше 600 миллионов рублей. Приведенный 

пример демонстрирует лишь единичный случай 

совершения подобного рода преступлений. Но 

уже сейчас можно с уверенностью констатиро-

вать, что защита от криминальных посяга-

тельств есть одно из важнейших условий нор-

мальной деятельности банка и функционирова-

ния экономики в целом.  

В последнее время популярность обретают 

преступления, связанные с мошенничеством с 

использованием электронных средств платежа, 

предусмотренные статьей 159.3 УК РФ ⦋1⦌, что 
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во многом связано с последовательным разви-

тием информационных систем и использова-

нием сети Интернет в предоставлении финансо-

вых услуг. Службы безопасности кредитных ор-

ганизаций сконцентрировали свои действия на 

предотвращении хищений данных о клиентах, 

паролях и счетах, так как именно завладение та-

кой информацией является целью мошенников.  

Мошеннические действия в финансово-

кредитной сфере и киберпреступность 

Необходимо особо отметить компьютерные 

атаки в кредитно-финансовой сфере. По данным 

Центра мониторинга и реагирования на компь-

ютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 

(далее FinCERT Банка России), выделяются три 

основных направления мошеннических дей-

ствий. К ним относятся мошеннические дей-

ствия со счетами юридических лиц, мошенниче-

ство с платежными картами, а также незаконные 

операции с банкоматами и терминалами. В таб-

лице 1 представлены объемы несанкциониро-

ванных операций в российском банковском сек-

торе за 2015 - 2019 гг. 

 
Таблица 1. Динамика несанкционированных операций в банковском секторе России* 

 

Период 

Несанкционированное списание со 

счетов физических лиц 

Несанкционированное списание со 

счетов юридических лиц 

Число операций, 

тыс. ед. 

Размер операций, 

млн руб. 

Число операций, 

ед. 

Размер операций,  

млн руб. 

2015 г. 

1 кв. 72,2 315,4 210 415,4 

2 кв. 61,7 271, 5 265 1036,5 

3 кв. 69,1 299,7 366 1732,2 

4 кв. 57,9 260,4 223 609,5 

Итого 260,9 875,5 1064 3793,6 

2016 г. 

1 кв. 63,1 253,1 196 352,6 

2 кв. 65,8 244 161 342,5 

3 кв. 77,5 293,9 164 428,7 

4 кв. 90,3 284,4 196 770,6 

Итого 296,7 1075,4 717 1894,4 

2017 г. 

1 кв. 90,2 246,2 182 405,6 

2 кв. 78,3 229,5 256 440,3 

3 кв. 64,1 225,7 217 343,7 

4 кв. 84,6 259,9 186 380,0 

Итого 317,2 961,3 841 1569,6 

2018 г. 

1 кв. 85,2 282,7 199 354,4 

2 кв. 99,1 401,3 244 372,5 

3 кв. 106,4 304,1 838 452,1 

4 кв. 126 396,6 4870 290,2 

Итого 416,7 1384,7 6151 1469,2 

2019 г. 

1 кв. 132,5 1207,6 1291 183,6 

2 кв. 126,3 1008,2 1056 147,2 

3 кв. 153,8 1692 1150 195,4 

4 кв. 159,3 1815,7 1112 174,8 

Итого 571,9 5723,5 4609 701,0 
 

Источник: рассчитано по данным Центрального Банка ⦋11⦌ 
 

Так, в 2019 году были попытки хищения де-

нежных средств со счетов разных компаний в 

количестве 4609 раз. Это на 1542 попыток 

меньше по сравнению с предыдущим годом. 

Причем объем таких операций за 2019 год суще-

ственно снизился, а именно на 52,3 % до 701 млн 

рублей. 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетель-

ствуют о резко возросшем количестве мошенни-

чества с платежными картами. Если в 2018 году 

было 416,7 тыс. попыток, то в 2019 году по-

пытки хищения денежных средств увеличились 

на 155,2 тыс. и составляли 571,9 тыс. Соответ-

ственно, объем таких операций за 2019 год уве-

личился от 1384,7 млн. руб. до 5723,5 млн. руб. 

по сравнению с предыдущим годом. 
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Рисунок 1. Несанкционированное списание со счетов юридических лиц за 2015 - 2019 гг. 

*Составлено с использованием источника ⦋11⦌ 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Несанкционированное списание со счетов физических лиц за 2015 - 2019 гг. 

*Составлено с использованием источника ⦋11⦌ 
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Рисунок 3. Динамика несанкционированных операций в банковском секторе России   

*Составлено с использованием источника ⦋11⦌ 

 

Указанная динамика демонстрирует, что 

объем несанкционированных списаний со сче-

тов юридических лиц имеет тенденцию к сниже-

нию, что, по всей видимости, свидетельствует 

об эффективности мер в работе службы безопас-

ности коммерческих банков. В частности, ис-

пользование более новых и совершенных мето-

дов защиты информации, отслеживания клиен-

тов, своевременного реагирования на подозри-

тельные операции. Вместе с тем, представлен-

ный рисунок 3, наглядно демонстрирует, что 

объем несанкционированных списаний со сче-

тов физических лиц стремительно растет. Дан-

ное обстоятельство позволяет говорить о недо-

статочной эффективности в деятельности 

службы безопасности кредитных организаций 

применительно к исследуемому направлению, 

и, в частности, по организации мер с киберпре-

ступностью, что требует дальнейшего совер-

шенствования. 

Отметим, что в 2018 г. FinCERT Банка Рос-

сии получил сведения о 687 кибератаках на 

банки. Из этого числа 177 атак были целевыми 

атаками на кредитно-финансовые организации в 

целях финансовой выгоды. Ко всему прочему, 

FinCERT Банка России насчитал 97 DDoS-атак 

на финансовые организации. В том же году 

FinCERT Банка России зафиксировал 375 кампа-

ний по распространению вредоносного про-

граммного обеспечения, из которых 71 была 

нацелена на кредитно-финансовые организации 

и их клиентов [11].  

Наиболее известные атаки на банковские си-

стемы за последние несколько лет были выпол-

нены преступными группировками Cobalt 

(также известна, как Carbanak и FIN7), Silence, 

Carbanak, Lazarus и Lurk. Согласно данным 

FinCERT Банка России, ущерб российских орга-

низаций кредитно-финансовой сферы в 2018 г. 

от атак группы Cobalt составил не менее 44 млн 

рублей, а от атак, которые, как предполагается, 

были осуществлены группой Silence - не менее 

14 млн рублей. Впрочем, это во много раз 

меньше, чем в 2017 г., В 2017 г. ущерб от атак с 

использованием программ Cobalt Strike превы-

сил 1 млрд руб. ⦋10⦌. 
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Рисунок 4. Количество атак групп Cobalt и Silence в 2018 году 

*Составлено с использованием источника ⦋10⦌ 
 

По данным отчета PositiveTechnologies, зло-

умышленники используют простой сценарий 

для совершения атаки, который состоит из 5 по-

следовательных этапов: 

 

 
Рисунок 5. Этапы совершения атаки 

Составлено с использованием источника ⦋9⦌ 
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онлайн-банкинг; перехват доступа к мобиль-

ному банкингу; поддельный мобильный бан-

кинг; покупки с помощью ApplePay и 

GooglePay; хищение через SMS-банкинг ⦋9⦌. 
Ущерб от киберпреступлений в России, 

направленных на банки и их клиентов, сокра-

тился с середины 2018 года по первое полугодие 

2019 года до 510 млн. рублей. За аналогичный 

период 2017-2018 года финансовые потери со-

ставили 3,2 млрд. рублей. 

Резюмируя отмеченное, представляется воз-

можным заключить, что деятельность службы 

безопасности банка важна как для защиты инте-

ресов банка, так для защиты интересов клиен-

тов. Поскольку служба безопасности распола-

гает большой областью работы кредитной орга-

низации, от ее качества и эффективности мер за-

висит безопасность кредитной организации в 

целом, его имущества и структурных подразде-

лений.  В целом службам безопасности банков в 

современных условиях удается успешно прово-

дить идентификацию данных о клиентах, пол-

ную проверку предоставляемых документов, 

предотвращать мошеннические действия при 

получении кредита, получении и использовании 

платежных карт, при проведении определенных 

платежных операций. Однако стоит справед-

ливо заметить, что среди прочего имеется  

направление, в котором деятельность службы 

безопасности осуществляется недостаточно эф-

фективно, речь идет о  киберпреступности.  По 

нашему мнению, это может быть связано, 

прежде всего, с тем, что служба безопасности не 

имеет достаточных навыков и наработанного 

опыта для устранения мошеннических действий 

в интернет-пространстве. В связи с чем, в 2017 

году Центральный банк России задумался о том, 

чтобы создать специальное подразделение по 

борьбе с киберпреступностью [11].  

Схемы отмывания денежных средств в 

банковской сфере 

В числе преступлений, связанных с осу-

ществлением банковской деятельности без ли-

цензии, с предоставлением ложных результатов 

деятельности на первый план выходят незакон-

ная банковская деятельность (статья 172 УК 

РФ), а также легализация (отмывание)  денеж-

ных средств или иного имущества, приобретен-

ных другими лицами преступным путем (статья 

174 УК РФ) ⦋1⦌.  
На сегодняшний день необходимость совер-

шенствования механизмов противодействия от-

мыванию денежных средств не вызывает сомне-

ний. Легализация денежных средств, получен-

ных незаконным путем, представляет собой 

большую опасность, значимость этого явления, 

по-прежнему, сильно недооценена. Легализация 

и обналичивание денежных средств - это конеч-

ный этап множества прочих разрушительных 

процессов в экономике, так как сюда можно от-

нести практически весь теневой бизнес, от кор-

рупции и финансовых махинаций, до финанси-

рования терроризма. Информации о преступле-

ниях в банковской сфере, безусловно, представ-

лено мало, так как каждый банк пытается скрыть 

и не освещать этот вопрос, чтобы не потерять 

репутацию. Однако, по нашему мнению, прак-

тически любое экономическое преступление, 

связанное с отмыванием и нелегальным выво-

дом денежных средств в той или иной форме со-

пряжено с деятельностью кредитных организа-

ций.  

Примечательно то, что, теоретически, осу-

ществлять отмывание денег в большом объеме в 

условиях нынешнего российского законодатель-

ства и системы контроля, в составе которой бан-

ковский надзор Банка России и Федеральная 

служба по финансовому мониторингу (Росфин-

мониторинг), не представляется возможным. Ре-

гулятор при проведении банковского надзора 

осуществляет мониторинг всех транзакций бан-

ков в режиме реального времени, и, по логике 

вещей, если банк проводит транзакции по счету 

на крупные суммы или выдает кредиты в офф-

шорные зоны, это должно вызывать определен-

ное подозрение и инициировать соответствую-

щую проверку ⦋11⦌. 
Сегодня мы склонны наблюдать, что в по-

следние годы банки стали использовать все но-

вые механизмы вывода капитала за рубеж. В 

числе которых, наиболее примечательны, так 

называемые «зеркальные» сделки, преимуще-

ственно с видами ценных бумаг (акциями и об-

лигациями). Схема вывода средств путем «зер-

кальных» сделок вполне законна, довольно про-

ста, прозрачна и не требует использования про-

двинутых сложных финансовых инструментов. 

Однако суть таких операций подразумевает сле-

дующие действия. Первоначально банк приоб-

ретает пакет акций или облигаций какой-либо 

компании, котирующейся на фондовой бирже, 

на определенную сумму за определенную ва-

люту. Почти одновременно эти же ценные бу-

маги через оффшорную компанию продаются в 

другой стране на фондовом рынке, но уже за 

иную валюту. Как правило, такие сделки осу-

ществляются через один и тот же банк в интере-

сах одного и того же бенефициара. 

Как показывает зарубежная практика, при-

быль у такой сделки отсутствует, а в период рез-

ких колебаний курса валют или понижательного 
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тренда на фондовом рынке могут возникнуть  и 

определенные убытки. Но стоит отметить, что 

целью «зеркальных» операций является не полу-

чение прибыли от финансовой сделки, а вывод 

денежных средств за рубеж. 

Использовать современные способы прове-

дения транзакции со счета на счет в нынешних 

реалиях практически не представляется возмож-

ным, поскольку это в некоторой части носит 

противоречивый характер наряду с внутренним 

законодательством нашей страны, а также вве-

денным против России санкционным режимом. 

Существует и иной вариант «зеркальной» 

схемы. В России покупаются акции или облига-

ции определенной компании, а права на них учи-

тываются в иностранном депозитарии. Как 

только бумаги учтены в другой юрисдикции, 

они продаются, деньги же остаются на ино-

странных счетах. 

К слову, помимо банков в «зеркальных» схе-

мах участвуют также и другие финансовые по-

средники - брокеры, инвестиционные, управля-

ющие и трастовые компании, зарегистрирован-

ные в оффшорных юрисдикциях. Зачастую де-

нежные средства проходят по длинной цепочке 

банковских счетов, а затем переводятся в инве-

стиционную или управляющую компанию, где 

аккумулируются на определенном банковском 

счете. Поскольку деньги на банковский счет по-

ступают одновременно из нескольких источни-

ков, выявить реального конечного бенефициара 

вывода средств за рубеж весьма сложно, но, тем 

не менее, возможно. 

Банки, проводящие такого рода операции, 

получают приличные деньги путем комиссион-

ного списания  за посреднические услуги. Так, 

по данным зарубежных экспертов, до 2015 г. 

банки брали 0,2 процента от каждой такой 

сделки. После начала процесса деоффшориза-

ции российской экономики и одновременного 

введения санкций со стороны Запада услуги 

брокеров стали существенно дороже. В настоя-

щее время значительно выросли риски таких 

транзакций, поэтому желающему перевести 

деньги в Лондон это обойдется примерно в пять 

процентов от стоимости транзакций. 

Таким образом, указанные сомнительные 

транзакции способствуют оттоку капитала из 

России за рубеж в обход существующего финан-

сового контроля, призванного противодейство-

вать отмыванию денег. 

В этой связи в 2015 г. американские след-

ственные органы начали расследование «зер-

кальных» сделок, которые осуществлялись при 

посредничестве крупнейшего немецкого инве-

стиционного банка «Deutsche Bank». В период 

2011-2015 гг. трейдеры банка покупали акции 

российских компаний за рубли, затем перепро-

давали их через лондонское отделение 

«Deutsche Bank» за фунты стерлингов или дол-

лары. Часть таких операций проходила через 

финансовые институты Нью-Йорка. Объем каж-

дой такой сделки составлял примерно 2-3 мил-

лиона долларов. Иногда дневной размер опера-

ций достигал 10 миллиона долларов. Таким об-

разом, из России за период 2011-2015 гг. в об-

щей сложности было выведено до 10 миллиар-

дов долларов. 

Представители «Deutsche Bank» первона-

чально утверждали, что невозможно было опре-

делить истинную цель транзакций, при этом не 

исключали, что вероятной целью схемы был 

«уход от налогов и прочие противоправные 

цели». 

По результатам проведенного расследования 

Департамент финансовых служб Нью-Йорка 

обязал немецкий «Deutsche Bank» выплатить 

425 миллионов долларов штрафа за незаконное 

отмывание денег банковскому регулятору штата 

Нью-Йорк. Кроме того, махинации в «Deutsche 

Bank» расследовали правоохранительные ор-

ганы Великобритании и Германии. В частности, 

Британское финансовое надзорное ведомство 

намерено взыскать за эти же нарушения с 

немецкого банка еще 200 миллионов долларов. 

В течение нескольких лет у крупнейшего 

немецкого банка были возможности самостоя-

тельно обнаружить, расследовать и прекратить 

эти сомнительные схемы, но руководство про-

игнорировало их. По всей видимости, для 

немецкого банка «зеркальные» сделки в России 

были одним из основных и весьма прибыльным 

видов деятельности, поэтому руководство банка 

закрывало глаза на финансовые махинации. 

Главным организатором «зеркальных» сделок 

называют бывшего руководителя отдела по ра-

боте с российскими ценными бумагами 

«Deutsche Bank» американца Тима Уизвелла. 

Лишь в конце 2015 г. Банк ликвидировал инве-

стиционное подразделение, замешанное в «зер-

кальных» сделках и свернул часть своего финан-

сового бизнеса в России и уволил главного ма-

хинатора американца Тима Уизвелла. 

В декабре 2015 г. Центральный Банк России 

признал «DeutscheBank» участником незакон-

ной схемы вывода капитала за рубеж и оштра-

фовал его московский офис на 300 тысяч рублей 

за нарушение правил внутреннего контроля. 

Мизерная сумма штрафа объяснялась регулято-

ром тем, что во внимание было принято то, что 

немецкий банк уже принял определенные меры 
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в отношении допущенных технических наруше-

ний и наказал виновных, сократив структурное 

подразделение, замешанное в сомнительных 

операциях.  

Кроме «Deutsche Bank» за проведение «зер-

кальных» сделок американскими надзорными 

органами был оштрафован итальянский банк 

«Sanpaolo S.p.A.» на 235 миллионов долларов, 

«Сельскохозяйственный банк Китая» на 215 

миллионов долларов и тайваньский банк 

«MegaBank» на 185 миллионов долларов. 

Следовательно, часть оттока капитала из эко-

номики России в последние годы носила специ-

фический характер. Считается, что это был рост 

кредитования российских компаний, зареги-

стрированных в оффшорных юрисдикциях или 

через иностранные юрисдикции. Поскольку 

большинство крупных российских компаний 

были зарегистрированы в оффшорных юрисдик-

циях, кредитование или покупка облигаций та-

ких компаний банками оражалась на их балан-

сах как кредит нерезидентам и регистрирова-

лось в официальной статистике как отток капи-

тала. 

Вовлеченность коммерческих банков в «со-

мнительные» операции является одной из ос-

новных причин отзыва лицензии на осуществле-

ние банковской деятельности.  

По данным Банка России, в 2019 г. были ото-

званы лицензии у 24 банков, 2018 г. - 55 банков, 

2017 г. - 3 банков, 2016 г. - у 97 банков, 2015 г. - 

93 банков, 2014 г. - 86 банков, 2013 г. - 29 бан-

ков, 2012 г. - 19 банков, 2011 г. - 19 банков и в 

2010 г. - у 26 банков ⦋11⦌. Следует отметить, что 

лицензии были отозваны практически у всех 

банков, связанных с сомнительными операци-

ями, в том числе участвовавших в «молдавской» 

схеме вывода капитала и «зеркальных» опера-

циях. 

В 2015 г. Банк России ужесточил существую-

щий критерий «высокой вовлеченности банков 

в проведение сомнительных операций». В част-

ности, был снижен порог размера «сомнитель-

ных» сделок по безналичному расчету с 5 до 3 

млрд. рублей, а также снижена доля «сомнитель-

ных» наличных операций с 5% до 4% дебето-

вого оборота по счетам клиентов банка. Кроме 

того, Правительство предлагает увеличить 

штраф за проведение незаконных валютных 

операций для граждан, компаний и должност-

ных лиц. Поправки предлагается внести в зако-

нопроект «О внесении изменений в статью 23 

закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» и Кодекс об административных пра-

вонарушениях. Таким образом, можно конста-

тировать, что высокая доля нелегального оттока 

капитала из России непосредственно связана с 

теневой экономикой и высоким уровнем кор-

рупции в государственном и корпоративном 

секторе. 

Активная борьба с незаконными финансо-

выми операциями в России начала осуществ-

ляться с принятием Федерального закона от 

28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незакон-

ным финансовым операциям» [4], который рас-

ширил сферу действия законодательства о про-

тиводействии отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма. Существенно рас-

ширен список организаций, которые могут при-

знаваться участниками схем по «отмыванию» 

преступных доходов, куда включены негосудар-

ственные пенсионные фонды, страховые бро-

керы, операторы связи, имеющие право само-

стоятельно оказывать услуги подвижной радио-

телефонной связи (ст. 5 Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ [3].  

Следует отметить, что самый распространен-

ный способ легализации денежных средств в 

России является обналичивание денежных 

средств с помощью фирм - однодневок. Данные 

способы преступлений наиболее распростра-

нены в г. Москве и Московской области. Основ-

ное звено в этой системе - перевод юридическим 

лицом денежных средств на фирму-однодневку, 

с целью вывода денег под видом издержек из 

налогооблагаемой базы. Затем деньги по це-

почке проходят еще 2-3 звена. В тоже время в 

юридической практике одним из наиболее рас-

пространенных способов преступлений явля-

ется легализация денежных средств с использо-

ванием пластиковых карт. Так, полученные 

деньги фирмы-однодневки переводят внутри 

банка с расчетного счета на лицевые счета граж-

дан, на которых заведены банковские карты, по-

сле чего, участники схемы снимают указанные 

денежные средства с карт в банкоматах. Заклю-

чительным этапом рассматриваемого способа 

преступления является - инкассация, подразуме-

вающая обналичевание денежных средств пу-

тем их последующей передачи заказчикам.  

Заключение 

Одним из способов предотвращения незакон-

ных финансовых операций в некоторых случаях 

стала блокировка денежных операций на счетах 

в банках. Порядок приостановления операций 

по счетам в банках, а также переводов электрон-

ных денежных средств установлен статьей 76 

НК РФ, пункт 3 [2]. Кредитные организации по-

лучили право блокировать валютные контракты 

при подозрениях, что сделка в рамках контракта 
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осуществляется для отмывания денег или фи-

нансирования терроризма [4]. Однако в равной 

мере, мы можем наблюдать существенное рас-

ширение переченя оснований для приостановле-

ния операций по счетам налогоплательщиков, 

что является предпосылкой для проверки закон-

ности совершаемых банковских  операций. 

В свете рассматриваемых событий, резюми-

руя проведенное исследование, представляется 

возможным обозначить следующие итоги: 

1. Особо подчеркнуть значимость действий 

по борьбе с незаконными финансовыми опера-

циями. При проведении комплекса ряда меро-

приятий, касающихся вопросов противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем и финансирования 

терроризма, были достигнуты видимые резуль-

таты. В частности, наблюдалось снижение 

уровня финансовой преступности за последние 

пять лет. К слову, дальнейшая активная деятель-

ность по борьбе с экономическими преступле-

ниями будет носить продолжительный характер.  

2. В настоящее время прогресс мошенниче-

ства не стоит на месте, наряду с этим разрабаты-

ваются и новые способы по отмыванию денеж-

ных средств. Учитывая сложность всей назрева-

ющей опасности, особая роль в этой связи 

должна отводиться совершенствованию законо-

дательства в заявленной сфере.   

3. Основными факторами борьбы с экономи-

ческой преступностью в банковском секторе 

России являются: 

- получение злоумышленниками конфиден-

циальной информации; 

- совершение противоправных действий, 

подпадающих под нормы главы 22 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Киберпреступность и мошенничество 

представляют собой актуальную научную и 

практическую  проблему, разрешение которой 

является одним из условий обеспечения эконо-

мической безопасности общества и государства. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАЭС 

 

В статье с позиции системного подхода предпринята попытка раскрыть особенности 

и структуру экономической безопасности в сфере таможенного регулирования внешне-

экономической деятельности Евразийского экономического союза в отношении продаж 

нефти и нефтепродуктов. В предлагаемом исследовании представлены внутрисистемные 

отношения в данном структурном формировании и непосредственное внимание уделено 

типологии входящих в него систем. 

  

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеэкономическая деятельность, 

Евразийский экономический союз, нефть, нефтепродукты, система, таможенное регули-

рование. 
 

Введение 

Развитие Евразийской экономической инте-

грации в условиях обостряющейся мировой по-

литической обстановки, международной конку-

ренции, введения санкций, наличия дискрими-

национного характера экономических отноше-

ний со стороны западных стран в отношении ос-

новных отраслей экономики Российской Феде-

рации предопределило необходимость ком-

плексной, прогрессивно-ориентированной мо-

дернизации системы экономической безопасно-

сти таможенного регулирования Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС). 

С 1 января 2015 года было создано новое эко-

номическое пространство – Евразийский эконо-

мический союз, в состав которого первона-

чально вошли Российская Федерация, Респуб-

лика Беларусь, Республика Казахстан, со 2 ян-

варя 2015 года - Республика Армения, а с авгу-

ста того же года к данной структуре присоеди-

нилась Кыргызская Республика. ЕАЭС пред-

ставляет собой международную организацию 

региональной экономической интеграции, обла-

дающую международной правосубъектностью и 

учрежденную Договором о Евразийском эконо-
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мическом союзе. В пределах ЕАЭС стало воз-

можным  проявление различных форм коллабо-

рации.  

Первенствующим фактором развития 

евразийской экономической интеграции следует 

считать превращение таможенного регулирова-

ния ЕАЭС в важнейший компонент в обеспече-

нии экономической безопасности союза [1]. 

На сегодняшний день одними из актуальных 

вопросов внутрисоюзного сотрудничества явля-

ются цифровая экономика и формирование об-

щих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Реа-

лизация интеграционных задач в данных сферах 

обеспечит дополнительный прирост ВВП госу-

дарств–членов ЕАЭС. 

Образование единого рынка нефти и нефте-

продуктов на территории ЕАЭС запланировано 

на 1 января 2025 года. Причем беспошлинная 

поставка сырья и нефтепродуктов на сегодняш-

ний день существует в государствах-членах 

ЕАЭС, оформлению подлежит только деклара-

ция. До вступления в силу юридического собы-

тия – подписания сторонами международного 

договора об общих рынках нефти и нефтепро-

дуктов ЕАЭС, порядок перемещения нефти и 

нефтепродуктов через границы государств-

участников ЕАЭС осуществляется согласно 

действующим двусторонним соглашениям, за-

ключенным между ними. Порядок уплаты вы-

возных пошлин при вывозе нефти и нефтепро-

дуктов за пределы таможенной границы ЕАЭС 

регламентируется отдельными соглашениями 

между странами, в том числе двусторонними со-

глашениями между государствами, входящими 

в состав ЕАЭС. 

Экспорт нефти и нефтепродуктов форми-

руют одну из важных статей доходов. При этом 

Россия играет ведущую роль во внешнеэконо-

мической деятельности (далее - ВЭД) в отноше-

нии продаж нефти и нефтепродуктов. Так, экс-

порт товаров государств-членов Евразийского 

экономического союза с третьими странами за 

2019 год составил 459 343,4 млн. долларов 

США, в том числе экспорт нефти по коду ТН 

ВЭД ЕАЭС 2709 «Нефть сырая, включая газо-

вый конденсат» - 149 165,3  млн. долларов США 

(удельный вес в стоимостном показателе по 

ЕАЭС по данной товарной позиции в России до-

стиг 77%, в Казахстане – 22,5%,в Белоруссии– 

0,5%), нефтепродукты по коду ТН ВЭД ЕАЭС 

2710 «Нефтепродукты» - 71 811,4 млн. долларов 

США (удельный вес в стоимостном показателе 

по ЕАЭС по данной товарной позиции в России 

равняется 91,5%, в Белоруссии – 7,2%, в Казах-

стане - 1,2%, в Кыргызстане -0,1%). В 2019 году 

самой прибыльной статьей экспорта через тамо-

женную границу ЕАЭС были сырая нефть и 

нефтепродукты, которая составила 48% от итога 

всех экспортируемых товаров. Следовательно, 

это та область экспорта, которая в большей сте-

пени влияет на обеспечение экономической без-

опасности ЕАЭС. 

Системная структура таможенного регу-

лирования внешнеэкономической деятельно-

сти Евразийского экономического союза в от-

ношении продаж нефти и нефтепродуктов в 

контексте экономической безопасности 

В современных условиях стратегический им-

ператив развития таможенного регулирования 

ВЭД Евразийского экономического союза сле-

дует рассматривать через призму эффективной 

интеграции национальных сегментов его госу-

дарств-членов в единый межгосударственный 

механизм таможенного регулирования, который 

позволит сформировать защитный контур эко-

номической безопасности ЕАЭС.  

Представленные обстоятельства требуют ис-

следования таможенного регулирования внеш-

неэкономической деятельности ЕАЭС продаж 

нефти и нефтепродуктов как одной из единиц 

анализа системы обеспечения экономической 

безопасности. Под таможенным регулирова-

нием понимается  установление порядка и усло-

вий перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС, их нахождения и использования 

на таможенной территории Союза или за ее пре-

делами, порядка совершения таможенных опе-

раций, связанных с прибытием товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС, их убытием с тамо-

женной территории ЕАЭС, временным хране-

нием товаров, их таможенным декларированием 

и выпуском, иных таможенных операций, по-

рядка уплаты таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин и проведения таможенного контроля, а 

также регламентацию властных отношений 

между таможенными органами и лицами, реали-

зующими права владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами на таможенной терри-

тории ЕАЭС или за ее пределами [2]. 

В настоящее время защита экономических 

интересов стран-членов ЕАЭС, а также решение 

задач обеспечения их национальной безопасно-

сти в значительной мере базируются на мерах 

тарифного и нетарифного регулирования тор-

гово-политического механизма, поскольку 

именно они применяются в целях защиты эконо-

мики государств, являются залогом выполнения 

международных обязательств, способствуют 

поддержанию внешней торговой системы и яв-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

272                № 2 (56) – 2020                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ляются неотъемлемой составляющей таможен-

ной политики в направлении обеспечения эко-

номической безопасности [3]. 

Законодательно понятие «экономическая 

безопасность» было определено в некоторых 

официальных документах, таких как: Федераль-

ный закон «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» от 13 октября 

1995 г. № 157-ФЗ; Указ Президента РФ «О Стра-

тегии экономической безопасности РФ на пе-

риод до 2030 г.» от 13 мая 2017 г. № 208. В Указе 

Президента РФ «О Стратегии экономической 

безопасности РФ на период до 2030 г.» «эконо-

мическая безопасность» трактуется как «состоя-

ние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обес-

печиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического простран-

ства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федера-

ции» [4].  

Таможенное регулирование ЕАЭС определя-

ется  прямой зависимостью от экономических 

интересов государств-членов ЕАЭС, обеспечи-

вая защиту национальной экономики и безопас-

ности.  

Временные и пространственные границы 

обеспечения экономической безопасности в 

сфере таможенного регулирования ЕАЭС про-

даж нефтепродуктов, отчетливо различимы в 

рамках научной позиции Г.Б. Клейнера, в соот-

ветствии с которой система может быть сгруп-

пирована в «четверки» (тетрады), состоящие из 

систем разных типов. В соответствии с типоло-

гией систем, предложенной Г.Б. Клейнером, 

определяется взаимодействие четырех систем-

ных секторов: объектов – систем, в которых 

наблюдается дискретность пространства и не-

прерывность во времени; сред – систем, облада-

ющие непрерывностью как в пространстве, так 

и во времени; процессов – систем, характеризу-

ющихся непрерывностью пространства и ло-

кальностью временных границ; проектов – си-

стем, для которых определены как простран-

ственные, так и временные границы [5]. С пози-

ции существования сознательного наблюдателя  

определяется тип системы с целью увеличения 

полноты восприятия реальности.  

Оптимальной конфигурацией системной 

структуры является положение, при котором все 

системные составляющие равно выражены. В 

концептуальном плане ее образ, как и образ тет-

рады, органично передается квадратом, разде-

ленным на четыре равные квадратные части. 

На рисунке 1 обобщенно представлен состав 

тетрад, образующих устойчивый комплекс из 

четырех видов разных классов систем, объеди-

ненных на базе кольцевого взаимодействия 

«объект – среда – процесс – проект – объект». 

Показатели a, b, c, d отображают интенсивность 

обмена между системами тетрады. 

Тетрада является сбалансированной, если а, 

b, с и d не слишком отличаются друг от друга, то 

есть а ≈ b ≈ с ≈ d. Отклонения в этом приближен-

ном равенстве являются индикатором неустой-

чивости и недолговечности тетрады [6].  

В нашем случае тетрада более высокого 

уровня – это система экономической безопасно-

сти в сфере таможенного регулирования ЕАЭС 

является  административной структурой, пред-

ставляющей собой объектную систему в виде 

гипертетрады. В нее входят комплексы из четы-

рех максимальных подсистем каждого типа,  со-

действующих и взаимодействующих друг с дру-

гом, привносящих что-то конкретное в характе-

ристики целого. 

Субъекты и объекты в сфере таможенного ре-

гулирования ВЭД ЕАЭС продаж нефтепродук-

тов входят в объектную подсистему надси-

стемы, которая определяет границы в простран-

стве, но не определяет временные пределы. Ос-

новными субъектами экономической безопасно-

сти являются государства, входящие в ЕАЭС. 

Эти государства осуществляют свои функции с 

помощью органов законодательной, исполни-

тельной и судебной властей. Поскольку сегодня 

единый рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС 

де-факто отсутствует, субъекты экономической 

безопасности в сфере таможенного регулирова-

ния ЕАЭС продаж нефтепродуктов представ-

лены таможенными органами как составляю-

щими экономической системы государств-чле-

нов ЕАЭС с выполнением традиционных функ-

ций государственного администрирования в об-

ласти налогообложения внешней торговли 

нефтью и нефтепродуктами. Обеспечение эко-

номической безопасности в сфере таможенного 

регулирования ЕАЭС продаж нефтепродуктов 

требует совместных согласованных действий 

таможенных органов Российской Федерации и 

стран-участниц ЕАЭС, правоохранительных  

государственных органов, которые также будут 

являться субъектами экономической безопасно-

сти в сфере таможенного регулирования ЕАЭС 

продаж нефтепродуктов.  
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Рисунок 1. Состав тетрады [5] взаимодействия различных видов систем  

согласно научному подходу Г.Б. Клейнера 

 

В частности, сегодня  Российская Федерация 

представлена четырехзвенной системой тамо-

женных органов «Федеральная таможенная 

служба – региональные таможенные управления 

– таможни – таможенные посты», которая на 

первоначальной стадии формирует институцио-

нальною платформу таможенного регулирова-

ния России. В связи с чем, необходимы опти-

мальный паритет полномочий и компетенции 

национальных и наднациональных органов в 

сфере таможенного регулирования ВЭД в отно-

шении продаж нефти и нефтепродуктов. 

Объекты представлены системой институци-

ональных отношений в сфере таможенного ре-

гулирования ЕАЭС продаж нефти и нефтепро-

дуктов. В отношении системных субъектов 

внешняя форма объекта тяготеет к ограничению 

в экономическом пространстве воздействий на 

него и безразлична к ограничениям во времени, 

так как, сохраняясь в долгосрочном периоде 

наблюдения, может вступать и переходить в са-

мые различные процессы и проекты, связи и от-

ношения. 

Ключевая функция объектов (объектной си-

стемы) заключается в организации функциони-

рования различных составляющих, объедине-

ния их в единое целое в ходе систематического 

поддержания необходимого уровня экономиче-

ской безопасности. 

Объектная подсистема экономической без-

опасности в сфере таможенного регулирования 

ЕАЭС продаж нефти и нефтепродуктов обмени-

вается информацией между таможенными орга-

нами его государств–членов осуществляется в 

рамках реализации общих процессов Союза 

средствами его интегрированной информацион-

ной системы через средовую систему, которая  

имеет неограниченный горизонт и неограничен-

ные границы во времени  использования.  

Средовая подсистема экономической без-

опасности в сфере таможенного регулирования 

ЕАЭС продаж нефтепродуктов очень насыщена. 

Страны ЕАЭС в ходе взаимной торговли 

нефтью и нефтепродуктами без экспортной по-

шлины передают друг другу трансферты, раз-

меры которых устанавливаются объемом по-

ставки и значением экспортных пошлин. Реали-

зуется информационный обмен между таможен-

ными органами государств–членов ЕАЭС и тре-

тьими странами, позволяющий снизить для доб-
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ропорядочных участников внешнеэкономиче-

ской деятельности длительность таможенного 

оформления и его итоговую стоимость в усло-

виях увеличения эффективности таможенного 

контроля на таможенной территории ЕАЭС. 

При взимании акциза и НДС таможенными ор-

ганами обеспечивается информационное взаи-

модействие в единой централизованной системе 

налоговых органов государств-членов ЕАЭС. 

Средовая подсистема в экономической безопас-

ности в сфере таможенного регулирования 

ЕАЭС представлена также в форме правовой 

среды: Таможенного кодекса Евразийского эко-

номического союза (далее - ТК ЕАЭС), Граж-

данского кодекса, Уголовного кодекса, Админи-

стративного кодекса, Налогового кодекса госу-

дарств-членов ЕАЭС. При этом таможенно-та-

рифное регулирование как самый действенный 

механизм предотвращения совершения преступ-

лений и правонарушений при продажах нефте-

продуктов, осуществляется в соответствии с 

единым таможенным тарифом, методами опре-

деления таможенной стоимости товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу ЕАЭС, 

порядком подтверждения страны происхожде-

ния, системой тарифных преференций. 

Основная функция данной средовой подси-

стемы заключается в информационном обмене 

между различными элементами и подсисте-

мами, сокращении трансакционных издержек. 

Процедура таможенного оформления экс-

порта состоит из комплекса мер определенных 

законодательством в отношении товара, вывози-

мого с территории ЕАЭС за рубеж. Прежде 

всего, это таможенное оформление товаров: по-

дача таможенной декларации в таможенный ор-

ган; уплата необходимых платежей. 

Процессом подсистемы экономической без-

опасности в сфере таможенного регулирования 

ЕАЭС продаж нефтепродуктов является осу-

ществление таможенного контроля таможен-

ными  органами всех стран-членов ЕАЭС на 

внешних контурах его границ (процессная под-

система).  

В Кодексе ЕАЭС таможенный контроль 

определен как совокупность совершаемых тамо-

женными органами действий, направленных на 

проверку соблюдения международных догово-

ров и актов в сфере таможенного регулирования 

и законодательства государств-членов о тамо-

женном регулировании [2]. 

С учетом нашего исследования процессная 

подсистема экономической безопасности в 

сфере таможенного регулирования ЕАЭС про-

даж нефтепродуктов представлена экспортным 

контролем. В соответствии с Федеральным зако-

ном от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» понимается «комплекс мер, обеспе-

чивающих реализацию порядка осуществления 

внешнеэкономической деятельности в отноше-

нии товаров, информации, работ, услуг, резуль-

татов интеллектуальной деятельности (прав на 

них), которые могут быть использованы при со-

здании оружия массового поражения, средств 

его доставки, иных видов вооружения и военной 

техники либо при подготовке и (или) соверше-

нии террористических актов» [7]. В отношении 

внешнеэкономической деятельности госу-

дарств-членов ЕАЭС требования к осуществле-

нию экспортного контроля утверждены Реше-

нием Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 

05.07.2010 № 52 «Об экспортном контроле госу-

дарств – членов таможенного союза» [8]. Таким 

образом, экспортный контроль выступает как 

один из институтов таможенного контроля, име-

ющий свою специфичную процедурную форму, 

обусловленную подконтрольной сферой и 

внешней средой его реализации. 

При этом процедуры экспортного контроля 

закономерно выступают в качестве составных 

частей самого процесса. 

Таможенная  процедура  экспорта нефтепро-

дуктов сопровождается декларированием экс-

портируемых товаров, включенных в 27 группу  

товарной  номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС «Топливо минеральное, 

нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные» с отметками та-

моженного органа, подтверждающая факт поме-

щения товаров под таможенную процедуру экс-

порта. 

При проведении таможенного контроля 

уполномоченное должностное лицо таможен-

ного органа имеет право принимать решения о 

таможенной экспертизе, которая осуществля-

ется в соответствии с ТК ЕАЭС, а также с зако-

нодательством государств – членов ЕАЭС, в 

частности в Российской Федерации  - это Феде-

ральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федера-

ции». 

В целях таможенного регулирования и тамо-

женного оформления транспортируемых нефте-

продуктов проводится экспертиза проб в регио-

нальных экспертно-криминалистических лабо-

раториях.  Физико-химические свойства нефте-

продуктов обуславливают определенные осо-

бенности отбора проб и образцов. Отбор проб 

осуществляется в герметичных условиях с ис-

пользованием специальные пробоотборников, 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (56) – 2020                         275 

что позволяет обеспечить сохранность качества 

проб с использованием технических средств та-

моженного контроля. 

Через территорию Евразийского экономиче-

ского союза при транспортировке нефти и 

нефтепродуктов не требуется предоставление 

товаров при подаче декларации в таможенную 

структуру. При декларировании экспортируе-

мых товаров, входящих в товарную позицию 

2710 «Нефть и нефтепродукты» через таможен-

ную границу ЕАЭС трубопроводным транспор-

том, таможенные органы используют показания 

приборов учета, которые находятся на террито-

рии:  государства–члена ЕАЭС, отправившего 

эти товары; сопредельного государства, имею-

щего международные договоры государства 

ЕАЭС с третьей стороной; сопредельных или 

иных государств в местах, определенных в соот-

ветствии с условиями сделки данные товары вы-

возятся с таможенной территории ЕАЭС. 

Таможенное законодательство ЕАЭС также 

учитывает возможность проведения консульта-

ций в порядке, который установлен законода-

тельством государства соответствующей Сто-

роны. Следует заметить, что в законодательстве 

Российской Федерации отсутствует правовой 

механизм для осуществления данной проце-

дуры. Порядок консультирования участников 

внешнеэкономической деятельности определя-

ется административным регламентом для кон-

сультирования по таможенным вопросам, со-

гласно которому заинтересованные стороны по-

лучают бесплатные консультации относительно 

таможенной стоимости товаров, предоставляе-

мые таможенными органами. 

Ключевой функцией процессной подсистемы 

является гармонизация деятельности и состоя-

ния всех экономических систем с точки зрения 

внутренней согласованности содержания. Про-

цессы создают необходимый импульс для разви-

тия и совершенствования экономических систем 

в определенном направлении и на определенных 

временных интервалах. 

В качестве проектной подсистемы экономи-

ческой безопасности в сфере таможенного регу-

лирования ЕАЭС продаж нефтепродуктов иден-

тифицируется таможенно-тарифная политика 

Евразийского экономического союза. Данная 

подсистема имеет ограничение в пространстве и 

во времени, так как принимается на определен-

ный срок и задает созидательную деятельность 

в сфере таможенного регулирования (внедрение 

новых технологий, создания единой криптогра-

фической системы и др.). Основная функция 

проектной подсистемы заключается в инноваци-

онном обновлении таможенно-тарифного регу-

лирования и поддержании других подсистем. 

Таможенное регулирование внешнеэкономи-

ческой деятельности ЕАЭС осуществляется на 

основе периодизации его развития, поэтому им-

ператив  интеграционных процессов являются 

решающим критерием при выборе ориентира 

реализации таможенно-тарифной политики, 

применения инструментария таможенного регу-

лирования ВЭД. 

В контексте нашего исследования на теку-

щем этапе функционирования ЕАЭС вопросы 

установления вывозных пошлин отнесены к 

компетенции национальных правительств. В 

ближайшее время планируется принять меха-

низмы проведения согласованной экспортной 

таможенно-тарифной политики. Важным 

направлением таможенно-тарифного регулиро-

вания станет работа по расширению междуна-

родного сотрудничества Российской Федерации 

в области поставок нефти и нефтепродуктов 

[9].Однако без унификации таможенно-тариф-

ной политики России и других государств-чле-

нов ЕАЭС невозможно в полном  объеме обес-

печить экономическую безопасность ЕАЭС. 

Регулирование общих рынков нефти и нефте-

продуктов ЕАЭС осуществляется в соответ-

ствии с его правом и законодательством госу-

дарств-членов и включает в себя, в том числе и 

таможенное регулирование. Поступательное со-

здание общих рынков нефти и нефтепродуктов 

регламентируется концепцией формирования 

общих рынков нефти и нефтепродуктов 

Евразийского экономического союза  (Решение 

Высшего совета от 31 мая 2016 года № 8) и про-

граммой формирования общих рынков нефти и 

нефтепродуктов Союза (Решение Высшего со-

вета от 6 декабря 2018 года № 23). По сути, каж-

дое инфраструктурное упорядочение соответ-

ствует своему временному потоку. Созданная 

система общих рынков нефти и нефтепродуктов 

ЕАЭС будет способствовать стабильности, в 

том числе поддержания курса национальной ва-

люты, дальнейшему экономическому развитию 

государств-членов, а также  укреплению энерге-

тической и экономической безопасности в рам-

ках ЕАЭС.  

Заключение 

Для эффективного функционирования си-

стемы экономической безопасности в сфере та-

моженного регулирования ЕАЭС продаж нефти 

и нефтепродуктов необходимо наличие в ней 

разнообразия, а также сбалансированности всех 

типов систем, несмотря на изменяющиеся собы-

тия. Нарушение равновесия подсистем может 
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привести к негативным последствиям. Так, 

например, дисфункция средовых подсистем (ре-

гулирование оборота данных, таможенные ре-

гламенты) вызывает неопределенность в сферах 

ответственности, а гиперфункция может приве-

сти к увеличению и усложнению трансакций. 
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В статье рассмотрены особенности теории, организации и сущности системы эконо-

мической безопасности, подходов к ее построению. Определены основные элементы си-

стемы, возможность их проектирования на разных уровнях. Подчеркнуты особенности 

региональных систем экономической безопасности, обремененных выделением отдельных 

территорий опережающего развития. требующих развития инвестиционной и преферен-

циальной политик. Построена организационно-структурная модель экономической без-

опасности для таких регионов, отмечены направления их развития.  

 

Ключевые слова: система экономической безопасности, элементы системы, террито-

рии опережающего развития, инвестиции, налоговые преференции, модель. 
 

Введение 

Проекция системы экономической безопас-

ности с федерального на региональный уровень 

в работах современных исследователей чаще 

всего осуществляется с сохранением последова-

тельности изучаемых ее компонентов, с той же 

логикой и обусловленностью оценки системы от 

воздействия внешних и внутренних факторов. 

Ключевые позиции построения системы эконо-

мической безопасности зависят от расстановки 

сил и наличия средств ее обеспечения, от эффек-

тивности деятельности по управлению экономи-

ческой безопасностью в той или иной сфере, или 

в конкретной экономической системе мезо- или 

микроуровня. От масштабности исследуемой 

экономической или управленческой системы за-

висит определение системы индикаторов (пока-

зателей), необходимых для оценки состояния ее 

защищенности от угроз и рисков, а также поро-

говые значения выбранных индикаторов.  

 

 

Особенности организации и структурные 

характеристики систем экономической без-

опасности 

Теоретическая организация экономической 

безопасности берет свое начало от трудов из-

вестных экономистов прошлого столетия, рас-

сматривалась исторически с позиции государ-

ства, общества и отдельного индивидуума – лич-

ности. С позиции государства в разные истори-

ческие периоды безопасность определялась для 

государства в целом, и отдельных его террито-

рий, сфер торговли и производства. Так, Томас 

Гоббс в своих  работах  "Основы философии: О 

гражданине" (1646), "О человеке" (1658) тракто-

вал проблему безопасности применительно к 

теории происхождения государства, выделяя 

три главных постулата: 1 – о естественности и 

неизменности человеческой природы, 2 – о ра-

венстве людей от природы по их физическим и 

умственным способностям (равные естествен-

ные права), 3 – о двух состояниях человеческого 

общества: естественном (первобытном) и граж-

данском. А Юрий Ларин (М.З. Лурье) в работе 
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"Частный капитал в СССР" (1927 г.) на основе 

анализа роли частного капитала в стране сфор-

мулировал такие факторы национальной без-

опасности как: "злостная контрагентура, "хищ-

ническая аренда", "система перекупок", "кон-

трабанда" [1]. 

Развивающиеся рыночные отношения в раз-

ных странах рассматривались также под приз-

мой обеспечения национальной и экономиче-

ской безопасности, что привело к появлению в 

законодательстве многих стран разных форму-

лировок целевых задач, концепций защищенно-

сти от внешних угроз и кризисов. Не вызывает 

сомнения тот факт, что достигнутый уровень 

экономической безопасности любого государ-

ства зависит от доминирующей экономики, от 

состояния политической, социальной и эконо-

мической ситуаций, степени их обострения. 

В этой связи среди основных угроз выделя-

ются: угроза потери национального суверени-

тета, угроза ослабления военной мощи государ-

ства, угроза снижения качества жизни населе-

ния, угроза противостояния различных институ-

тов вероисповедания, национальных концессий. 

Как правило, такие угрозы мешают достижению 

глобальных стратегических целей развития эко-

номики государства, от чего страдают отдель-

ные сферы экономики, хозяйствующие субъ-

екты и население. 

Определение угроз экономической безопас-

ности на субфедеральном уровне и для отдель-

ных административно-правовых образований, 

выделенных в их составе отдельных террито-

рий, должно иметь научное обоснование, для ко-

торого проводятся различные исследования, со-

ставляются прогнозы стратегического развития. 

В качестве примера полученных результатов та-

кого исследования может служить научный до-

клад  "Стратегические ориентиры экономиче-

ского развития России", подготовленный кол-

лективом ученых под руководством члена-кор-

респондента РАН Р.С. Гринберга, в основе кото-

рого представлено обобщение развития всех 

посткризисных мер государства (2008) и направ-

ления реформирования российской экономики с 

целью перехода к новому технологическому 

укладу, в условиях которых "усилится диверси-

фикация экономики, обновится структура про-

изводства товаров и услуг, структура экспорта и 

импорта и другие" [3, с. 15]. Присущая данному 

исследованию дальнозоркость при разработке 

социально-экономической стратегии России до 

2020 как фундамент для дальнейшего развития 

ключевых направлений устойчивого экономиче-

ского роста и обеспечения экономической без-

опасности, определила в целом элементы фор-

мируемой системы экономической безопасно-

сти, показанные на рисунке 1. 

К определению системы экономической без-

опасности, помимо системного подхода, можно 

выделить: 

- уровневый, позволяющий определения си-

стемы делать на федеральном, региональном, 

муниципальном, корпоративном и, даже лич-

ностном, уровнях; 

- типолого-видовой, согласно которому вы-

деляют «следующие виды экономической без-

опасности: финансовая, энергетическая, обо-

ронная, оборонно-промышленная, продоволь-

ственная и ряд других» [4, с. 12]; и другие.  

Однако при любом подходе признак систем-

ности при исследовании проблем организации 

экономической безопасности не теряет своей 

значимости, поскольку система рассматрива-

ется в науке и как форма организации чего-либо, 

и как определенный порядок в расположении и 

связи отдельных частей целого. «Система – мно-

жество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, которое образует опреде-

леную целостность, единство»1.  

Основными элементами системы экономиче-

ской безопасности на любом уровне управления 

такой системой могут выступать [5, 6]:  

- критерии и показатели (система индикато-

ров); 

- пороговые значения показателей; 

- условия, в которых рассматривается разви-

тие системы (факторы); 

- классификация угроз и рисков по их воздей-

ствию на изменение условий и на систему пока-

зателей (индикаторов); 

- мониторинг и его методическое, информа-

ционное, техническое и правовое обеспечение; 

- субъекты системы экономической безопас-

ности, включая те, которым делегирована воз-

можность организации и проведения монито-

ринга на постоянной основе. 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.google.com/search?q (система) 

https://www.google.com/search?q
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Рисунок 1. Организационная схема экономической безопасности 
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При проектировании каждого системного 

элемента с верхнего уровня на низший происхо-

дит определенная его трансформация, уточняю-

щая содержание элемента для исследуемой си-

стемы на новом уровне. Особенно чувствитель-

ными являются показатели (индикаторы), кото-

рые в силу специфики уровня (например, кон-

кретного региона, его территории) могут быть 

приемлемыми не для всех систем экономиче-

ской безопасности даже на одном уровне. Так, 

трудно решаемая проблема диспропорций в со-

циально-экономическом развитии российских 

регионов, отличаются разными тенденциями из-

менений в уровне ВРП, безработице, структуры 

экономики, подверженности кризисным ситуа-

циям и возможности противодействовать им, в 

том числе и проблемам, связанным с послед-

ствиями эпидемии коронавируса.  

Поэтому построить универсальную органи-

зационно-структурную модель экономической 

безопасности региона, удовлетворяющую тре-

бованиям развития каждого из них, до настоя-

щего времени исследователям не удается. Тем 

более, если рассматривать регионы, экономиче-

ская структура которых обременена задачами 

развития отдельно выделенных территорий опе-

режающего развития. Наиболее ярким предста-

вителем таких территорий является Дальнево-

сточный регион, Хабаровский край, развитие 

которых предусмотрено системой разработан-

ных Правительством на федеральном и регио-

нальном уровнях мер по реализации инвестици-

онной и налоговой политик.  

Заметим, что для территорий опережающего 

развития (ТОР) Хабаровского края отбор инве-

стиционных проектов осуществляется инвести-

ционным советом при Правительстве Хабаров-

ского края на основе расчета критериев эконо-

мической, бюджетной и социальной эффектив-

ности. Для улучшения инвестиционного кли-

мата предусмотрена система налоговых префе-

ренций для резидентов ТОР, показанных в таб-

лице 1. 

 

 

Таблица 1. Налоговых преференции, принятые для реализации региональных инвестиционных 

проектов резидентами на территориях Хабаровского края 
 

 По налогу на имущество организаций По налогу на прибыль организаций 

Норма 

закона 

пп.6 п. 2 ст. 2 Закона №308 п. 1.5 ст. 284 НК РФ, ст. 284.3 НК РФ 

п.2 ст.11 Закона №308 

Ставка 1,1% в части сумм, зачисляемых в федеральный 

бюджет 

0% 0% 

в части сумм, зачисляемых в краевой бюджет 

0% 10% 

Объект имущество, созданное (приобретен-ное) 

в рамках реализации региональ-ного 

инвестиционного проекта в результате 

осуществления капитальных вложений 

прибыль организаций 

Срок на пять налоговых периодов в течение пяти налоговых 

периодов 

в течение 

следующих 5 

налоговых 

периодов 

Начало 

действия 

льготы 

с налогового периода, в котором 

организация включена в реестр 

участников региональных 

инвестиционных проектов 

с налогового периода, в котором 

в соответствии с данными 

налого-вого учета были 

признаны первые доходы от 

реали-зации товаров, 

произведенных в результате 

реали-зации региональ-ного 

инвестицион-ного проекта 

 

Прекра-

щение 

действия 

льготы 

начиная с 1 января 2029 года, 

независимо от даты включения 

организации в реестр участников 

региональных инвестиционных 

проектов 

начиная с 1 января 2029 года 

начиная с 1 января 2031 года * 

 

* при условии осуществления капитальных вложений суммой 500 млн руб. в срок, не превышающий пяти лет 
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Уполномоченным органом по рассмотрению 

инвестиционных проектов является Министер-

ство экономического развития края. Это позво-

ляет нам представить организационно-структур-

ную модель экономической безопасности на 

примере ТОР Хабаровского края (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Организационно-структурная модель экономической безопасности региона 

 с выделенными территориями опережающего развития  

 

Отличительной особенностью модели явля-

ется возможность рассматривать все элементы 

системы экономической безопасности как на ре-

гиональном уровне, так и на уровне отдельно 

выделенной территории – ТОР. Причем монито-

ринговая система представлена в виде ком-

плекса отдельных локальных подсистем, позво-

ляющих оценивать ситуацию в бюджетно-нало-

говой и социальной сфере, что предусмотрено 

стратегией регионального развития.  

Заключение 

Модель может составить основу для дальней-

шей разработки каждого системного элемента и 

его развития для повышения эффективности де-

ятельности по обеспечению экономической без-

опасности ТОР. С этой целью необходимо для 

каждой ТОР: 

- определить субъектный состав территории 

с выделением принадлежности каждого рези-

дента к конкретной отрасли экономики (виду 

экономической деятельности); 

- выделить системы показателей для оценки 

достигнутого уровня экономического развития 

субъектов (резидентов), относящихся к каждой 

отраслевой группе; 
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- критерии и показатели (индикаторы) развития ТОР 
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- региональные условия развития ТОР (факторы); 
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на систему показателей (индикаторов) в рамках типологиче-
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- определить состав функций органа, уполно-

моченного региональными властями осуществ-

лять регулирование и контроль за деятельно-

стью резидентов ТОР, и содержание информа-

ционного обеспечения для принятия этим орга-

ном соответствующих решений;  

- определить факторы, влияющие на измене-

ние условий регионального развития для основ-

ных групп резидентов ТОР; 

- определить объемы выпадающих доходов в 

результате применения преференций (налого-

вых, таможенных, финансовых и организаци-

онно-управленческих) по каждой основной 

группе резидентов ТОР; 

- оценить угрозы и риски ТОР в целом и ос-

новных групп резидентов путем применения вы-

бранного методического инструментария прове-

дения анализа и оценки, с учетом установлен-

ных пороговых значений ключевых факторов. 
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В статье выполнен анализ реализации государственных проектов в регионе на примере 

Республики Марий Эл. Подчеркнута значимость контроля в системе управления нацио-

нальными проектами на всех уровнях.  

 

Ключевые слова: национальные проекты, государственное регулирование, контроль, 

контрольно-надзорные органы региона. 
 

Введение 

На современном этапе развития государству 

необходимо формировать достоверную и пол-

ную информацию о реализации региональных 

проектов и государственных программ, в том 

числе интегрированных с национальными про-

ектами, что позволяет выявлять проблемные 

зоны в стратегическом управлении и способ-

ствует принятию соответствующих решений по 

их устранению. Целью данной работы является 

изучение существующей системы контроля за 

реализацией национальных проектов в Респуб-

лике Марий Эл. Достижение цели способствует 

пониманию национального проекта, определе-

нию органов государственной власти, уполно-

моченных осуществлять контрольные меропри-

ятия по его финансированию и реализации. 

Контроль и анализ в системе государ-

ственного управления национальными про-

ектами на региональном уровне 

Национальные проекты - это федеральные 

комплексные программы по развитию соци-

ально-экономической инфраструктуры регионов 

России, федеральные ассигнования на которые 

распределяются с учетом поставленных задач и 

уточненного контингента получателей этих 

средств. Для достижения целей устойчивого раз-

вития регионов и эффективной реализации наци-

ональных проектов в рамках системы государ-

ственного управления, необходим финансовый 

контроль. Система финансового контроля вы-

строена таким образом, что проверяет эффектив-

ность использования государственных ресурсов, 

смотрит исполнение показателей мероприятий 

государственных программ, которое является 

звеном исполнения национальных проектов, и 

даёт результаты для ведения дальнейшего стра-

тегического государственного управления [3]. В 

систему контрольных органов входит Счетная 

палата Российской Федерации, Федеральное каз-

начейство, которое работает внутри исполни-

тельной власти, а также существует внутренний 

финансовый контроль в каждом министерстве и 

ведомстве. Есть контрольно-счётные органы 

субъектов Российской Федерации.  

Контроль за реализацией национальных и ре-

гиональных проектов осуществляется благодаря 

взаимодействию контрольно-надзорных органов 

и правоохранительных органов. В Республике 

Марий Эл такими органами являются Государ-

ственная Счётная палата Республики Марий Эл, 

которая смотрит на исполнимость и результа-

тивность выполнения национальных проектов. 

УФК по Республике Марий Эл поставлена задача 

осуществления мониторинга реализации нацио-

нальных проектов, проверка использования 

предоставленных межбюджетных трансфертов, 

целевое их использование и достижение соответ-

ствующих результатов. 
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Рисунок 1. Реализация национальных проектов субъектами Российской Федерации 

 

Рассмотрим реализацию региональных про-

ектов Республики Марий Эл, которая показы-

вает ступенчатый процесс, представленную на 

рисунке 1. 

Для реализации национальных проектов при-

меняется метод бюджетирования. Сущность 

данного метода состоит в том, что разрабатыва-

ются планы финансово-хозяйственной деятель-

ности организации, в том числе учитываются от-

клонения от параметров исполнения планов, ис-

ходя их стратегических целей функционирова-

ния, далее осуществляется контроль над выпол-

нением ключевых показателей эффективности. 

Рассматривая бюджет как программную струк-

туру, где все показатели госпрограмм должны 

быть максимально связаны с конечным резуль-

татом, следует отметить, что регионы, претенду-

ющие на получение бюджетных средств, 

должны представить обоснования расходов с 

распределением статей расходов по реализуе-

мым задачам. Расчеты, которые осуществля-

ются в процессе составления бюджетов разных 

уровней и назначения, дают возможность в 

должном объеме и своевременно определять по-

требность в финансовых ресурсах.  

В 2019 г. Управление федерального казна-

чейства (УФК) по Республике Марий Эл особое 

внимание уделялось мониторингу реализации 

национальных проектов в республике, проводи-

мых в соответствии Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. Мони-

торинг осуществлялся по заключенным согла-

шениям о предоставлении средств федерального 

бюджета бюджету республики в рамках нацио-

нальных проектов, объему кассовых расходов 

по каждому федеральному проекту с использо-

ванием информационных систем, оператором 

которых является Федеральное казначейство. 

Всего в 2019 году средства федерального 

бюджета выделены бюджету Республики Марий 

Эл в рамках 8 национальных проектов (демогра-

фия, здравоохранение, образование, культура, 

жилье и городская среда, безопасные автомо-

бильные дороги, цифровая экономика и пред-

принимательство) в сумме 4 929,8 млн рублей. 

Кассовые расходы по средствам федерального 

бюджета на 31.12.2019 составили в общей сумме 

4 415,1 млн рублей или 89,6% к общему объему 

предоставленных средств. 

Рассмотрим реализацию нацпроектов «Демо-

графия» и «Экология» в Республике Марий Эл.  

В 2019 году за счет средств, выделенных на 

реализацию национального проекта «Демогра-

фия», открыты 3 новых современных дошколь-

ных учреждения на 320 мест в г. Йошкар-Оле и 

г. Волжске, новый корпус дошкольного учре-

ждения на 125 мест в п. Знаменский, возведен 

пристрой на 80 мест к детскому саду № 49 «Лес-

ная сказка» в г. Йошкар-Оле (422,3 млн рублей, 

99,9%); приобретены 17 автомобилей для пере-

возки пожилых людей (15,7 млн рублей, 99,8%); 

приобретено спортивно-технологическое обо-

рудование (66,8 млн рублей, 99%), оказана госу-

дарственная поддержка спортивных организа-

ций (3,1 млн рублей, 100%), выполнены строи-

тельные работы по объекту «Стадион в г. Козь-

модемьянске» (1,3 млн рублей, 81,3%), приобре-

тено оборудование для спортивной школы (0,92 

млн рублей, 100%); выполнены мероприятия по 

финансовой поддержке семей при рождении де-

тей (590,1 млн рублей, 95,8%); проведено про-

фессиональное обучение граждан предпенсион-

ного возраста (17,2 млн рублей, 100%). 

Стратегические национальные цели и задачи

Основная стратегия развития региона

Государственные программы

Подпрограммы в рамках госпрограммы, основные меропрития

Заключение соглашений с федеральными органами власти о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету региона 

для реализации мероприятий национальных проектов
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По нацпроекту «Экология» заключены согла-

шения на предоставление из федерального бюд-

жета бюджету Республики Марий Эл субсидий 

на сумму 407,2 млн рублей: 

- для реализации регионального проекта «Чи-

стая вода» - реконструкция объектов питьевого 

водоснабжения в общей сумме 42,8 млн руб.; 

- для реализации федерального проекта 

«Оздоровление Волги» - реконструкция очист-

ных сооружений канализации г. Йошкар-Олы, г. 

Козьмодемьянска с применением наилучших 

доступных технологий и приведением сбрасы-

ваемых сточных вод к нормативам в общей 

сумме 364,4 млн руб.; 

- для реализации федерального проекта «Со-

хранение лесов» - увеличение площади лесовос-

становления, оснащение учреждений, выполня-

ющих мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной техни-

кой и оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и лесораз-

ведению, по охране лесов от пожаров на общую 

сумму 31,4 млн рублей [2].  

Контроль за реализацией нацпроектов в рес-

публике должен обеспечить открытость, про-

зрачность, и работать на результат. Контроль 

включает проверку федеральных средств, кото-

рые выделяются региону, их кассовое исполне-

ние, проверку достижения основных запланиро-

ванных показателей.  

Таким образом, для успешной реализации 

национальных проектов и достижения наццелей 

можно выделить ряд проблем, которые необхо-

димо решить для выхода на показатели: 

- нет единой методики расчета и наблюдения 

за показателями на всех этапах реализации; 

- запланированных в нацпроектах средств не-

достаточно для развития секторов-потенциаль-

ных драйверов экономики, таких как наука, об-

разование и здравоохранение; 

- для эффективности мер по реализации 

нацпроектов показатели и индикаторы должны 

быть связаны с запланированными результа-

тами, т.е. решение задач проекта на 100% не мо-

жет гарантировать достижение запланирован-

ных целей;  

- существует риск, когда предусмотренные 

мероприятия и показатели будут выполнены, но 

результат в виде ощутимых изменений не будет 

достигнут; 

- может наблюдаться отставание выполнения 

запланированных мероприятий в срок.  

Вывод 

Для эффективной реализации нацпроектов 

необходимо создать реальный проектный под-

ход, который включил бы исполнение постав-

ленных задач в рамках выполнения госпро-

грамм, где все имеющиеся ресурсы (денежные 

средства, исполнители, сроки) были задейство-

ваны в полном объеме. Система показателей 

нацпроектов должна отражать динамику их до-

стижения, а отчеты о реализации должны отра-

жать причины отклонений фактических дости-

жений от предусмотренных государственными 

программами. 
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ТУРИЗМ В ЭПОХУ КРИЗИСА: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

В статье представлены материалы исследований текущего состояния сферы туризма 

и гостеприимства в мире и в России. Уникальность ситуации, которая привела почти к 

полной остановке функционирования большинства предприятий сферы, вызывает обосно-

ванные опасения у российских экспертов. В статье предпринята попытка проанализиро-

вать наиболее актуальные материалы, представленные в интернет изданиях, и обобщить 

с целью определения глубины проблемы и поиска способов ее решения. Экономическая си-

туация в российском обществе также имеет ряд глубоких противоречий. В России сфера 

туризма и гостеприимства в последние два десятилетия неоднократно оказывалась в кри-

зисных условиях, но насколько глубок будет кризис 2020 г. и какое воздействие он может 

оказать на всю отрасль, необходимо пытаться прогнозировать.  

 

Ключевые слова: сфера туризма и гостеприимства, экономический кризис, перспективы 

развития туризма. 
 

Введение 

Сфера туризма и гостеприимства сегодня 

находится в глубочайшем кризисе, которого, по 

мнению большинства экспертов, не было нико-

гда. Всемирная туристская организация 

UNWTO в начале апреля оценивала снижение 

роста мирового туризма на 20-30 %. В опубли-

кованном докладе «Оценка воздействия 

вспышки COVID-19 на международный ту-

ризм», данный кризис называется самым мас-

штабным по части отрицательной динамики [4]. 

С другой стороны, современная ситуация, изме-

нившая повседневную жизнь в странах мира, 

жесткие требования по соблюдению самоизоля-

ции, приводят к формированию значительного 

отложенного спроса на услуги туризма и госте-

приимства. Проанализируем текущие данные о 

состоянии сферы туризма, выявляя основные 

проблемы и перспективы. 

Цель статьи – проведение анализа современ-

ного состояния туристской отрасли на основа-

нии исследований, проводимых в России и за ру-

бежом, для конкретизации проблемы и опреде-

ления перспектив развития туризма.  

Методология 

Работа написана исключительно на основа-

нии актуальных материалов, размещенных на 

интернет ресурсах, включающих как статьи 

международных и российских экспертов, так и 

результаты проведенных исследований социо-

логических и статистических данных. Текущая 

ситуация в сфере туризма и гостеприимства 

уникальна, пока отмечена кратким периодом 

развития (с 1 марта по апрель 2020 г.), что не 

позволяет провести серьезные исследования, со-

ответственно, не имеет глубокой методологиче-

ской базы. Постараемся рассмотреть данную си-

туацию, применяя научный принцип систем-

ного подхода и анализа. Обратим внимание на 

показатели деятельности туроператоров России 

за период с 2013 г. - по 2019 г. (рис.1.). С 2013 г. 

объем оказанных туроператорами услуг значи-

тельно вырос с 145,8 млрд руб. до 179,7 млрд 

руб., хотя 2018 г. демонстрировал падение, что 

было обусловлено как экономической ситуа-

цией (изменение курса рубля к основным валю-

там), так и осложнением отношений с рядом 

стран мира, т.е. закрытием популярных направ-

лений. 2019 г. – весь год сфера туризма и госте-

приимства демонстрировала устойчивый рост. 

Начало 2020 г. вселяло оптимизм: глубина бро-

нирований, их количество за период январь-фев-

раль-первая половина марта 2020 г., свидетель-

ствовали о том, что потребитель туруслуг посте-

пенно смирялся с ростом стоимости зарубежных 

туров из-за падения курса рубля, либо частично 

переориентировался на внутренний туризм.  
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Исследования и результаты 

 
 

Рисунок 1. Данные Росстата: объем оказанных туроператорами услуг и количество туроператоров 

(2019 г.) 

 

Но, ситуация кардинально изменилась со 

второй половины марта 2020г., когда введенные 

ограничения на перемещения и заселения в 

средствах размещения, принятые, буквально, по 

всему миру, привели к массовой отмене туров, 

вылетов, бронирований отелей, закрытию ресто-

ранов. 

Не менее важен показатель численности ту-

роператоров в России. Наиболее существенное 

падение отмечалось в период 2014-2015 гг., ко-

гда в виду неожиданного закрытия основных 

стран, принимающий российских туристов, 

Египта и Турции, большое количество туропера-

торов, занимающихся рекреационным отдыхом, 

не смогли вернуть деньги за неосуществлённые 

туры и обанкротились. Туроператоры, оставши-

еся на туристском рынке России, те, кто смог пе-

реориентироваться на другие страны или внут-

ренний туризм, выжили и укрепили свое поло-

жение. Но только к 2018 г. количество туропера-

торов России сравнялось с показателями 2013 г. 

Тем не менее, по объемам оказанных услуг, 

сумма увеличилась, хотя следует учесть, что 

данная сумма подсчитывается в рублях, а не в 

долларах. По долларовым значениям такой при-

рост объема не отмечается.  

Ситуация марта-апреля 2020 г. (и до оконча-

ния пандемии) на рынке туроператоров России 

отразится крайне негативным образом. По про-

гнозам экспертов отрасли: исполнительного ди-

ректора АТОР (Ассоциации туроператоров Рос-

сии) Майи Ломидзе к концу 2020 г. количество 

туроператоров и турагентов уменьшится на 30 

%; по мнению управляющего по стратегиче-

скому маркетингу ПСБ Андрея Бархоты – на 50 

% [5]. Если зарубежный туризм будет закрыт до 

сентября, российские туроператоры выездного 

туризма недополучат 25 млрд.руб., а въездного 

12 млрд руб. [4]. 

На следующем рисунке 2 наглядно проде-

монстрированы наиболее популярные направле-

ния выездного туризма из России в 2019 г. Ли-

дером рейтинга является Турция, на второй по-

зиции совокупно расположены страны Европы 

(Италия, Испания, Германия, Кипр, Греция), на 

третьей позиции – страны Азии (Китай, Таи-

ланд, ОАЭ).  

Что же можно спрогнозировать по данным 

направлениям на 2020 г. в современных усло-

виях? Несколько дней назад издание Hurriyet со 

ссылкой на министра культуры и туризма 

страны Мехмета Нури Эрсоя сообщило [7], что 

Турция планирует начать внутренний турист-

ский сезон в конце мая, но международный се-

зон планируется только в августе. Также было 

заявлено о новых требованиях по мерам предот-

вращения распространения инфекции в аэро-

портах, самолетах, отелях, пляжах (к примеру, 

есть предложения об отказе от «шведского 

стола», предложение о введении принципа по-

нижения заполняемости кресел в самолете с ис-

ключением среднего кресла и т.д.). Любые сани-

тарно-эпидемиологические меры туристы 

должны воспринимать позитивно, так как речь 

идет о защите их здоровья, но, с другой стороны, 

все предполагаемые меры увеличат стоимость 

перелетов, проживания, питания, дополнитель-

ных услуг, что неизбежно повлечет увеличение 

стоимости турпакетов. Российский турист пони-

мает, что стоимость турецкого отдыха в послед-

ние года (после 2015 г.) постоянно увеличива-

лась, поэтому удорожание турпакета на 10-15 % 

не воспринимается как катастрофическое, но 

если стоимость вырастет на 50-60%, при общем 

падении курса рубля, безусловно, турецкий от-

дых потеряет свою привлекательность в глазах 

российских туристов. 
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Рисунок 2. Страны-лидеры выездного туризма в 2019 г. (по данным ПС ФСБ РФ) 

 

В отношении европейских направлений си-

туация экспертами прогнозируется более слож-

ная. Немецкий эксперт Института туризма и ис-

следования курортов в Северной Европе Ульф 

Зонтаг полагает, что Всемирная туристская ор-

ганизация пока слишком оптимистично рассчи-

тывает на снижение мирового турпотока с 1,4 до 

1 млрд чел. в 2020 г., более верным, по его мне-

нию, является прогноз Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития, которая гово-

рит о снижении количества туристов на 40-70 %. 

Хотя европейцы, по словам У.Зонтага, при-

выкли путешествовать постоянно и повсе-

местно, но, на данный момент, до изобретения 

вакцины от коронавируса, этот процесс будет 

крайне ограничен. С другой стороны, сложная 

ситуация, в которой сейчас находятся вла-

дельцы предприятий сферы туризма и гостепри-

имства подвигает их на принятие креативных и 

инновационных решений, таких как: в Италии 

рассматривается предложение об установке пе-

регородок из плексигласа на пляжах между ле-

жаками и в ресторанах между столиками [9].  

Испанский эксперт в области туризма Фер-

нандо Гальярдо прогнозирует, что европейский 

туризм начнет возрождаться только с середины 

июля, но как внутренний туризм. Он полагает, 

что проблема не только в самой туристкой от-

расли, а в целом в экономической парализован-

ности общества, т.е. у потребителей услуг ту-

ризма и гостеприимства не будет хватать финан-

сов для активных путешествий, особенно, в дру-

гие страны и регионы мира. Испанский туризм, 

по мнению эксперта, обрушится катастрофиче-

ски. Максимальное количество иностранных ту-

ристов в Испанию в 2020 г. может составить 10-

20 млн по сравнению с 83 млн в 2019 г. С другой 

стороны, Ф. Гальярдо полагает, что в сферу ту-

ризма и гостеприимства придет больше иннова-

ций: отказ от ресепшен  в отелях, повсеместное 

применение цифровых технологий. Причем, та-

кие сервисы как шеринг в гостиничном хозяй-

стве, продвигаемых компанией Airbnb, позво-

лять восстановится отрасли быстрее [10], в дан-

ных условиях в финансовом проигрыше оста-

нутся отели. Крупные гостиничные холдинги, 

такие как американские гиганты Wyndham и 

Hilton заявили, что собираются сокращают пер-

сонал на 270 позиций и урезать зарплаты, а 

также большая часть корпоративных работни-

ков Хилтона будет отправлена в 90-дневный не-

оплачиваемый отпуск, оставшимся сократят 

зарплаты на 20%, руководству компаний – на 

50% [10]. 

Позитивные сдвиги в развитии европейский 

туристической отрасли также присутствуют: 27 

апреля 2020 г. в интернет-газете «Коммерсант» 

были опубликованы данные, предоставленные 

исполнительным директором Европейской тури-

стической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер: 

€255 млрд правительства стран ЕС выделят на 

восстановление туристического сектора,  и по-

рядка €120 млрд планируют предоставить по-

страдавшим предпринимателям и компаниям [3]. 

В отношении американского и азиатского ту-

ристского бизнеса прогнозы мало оптими-

стичны. Туристическая ассоциация США (U.S. 
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Travel Association) прогнозирует, что экономика 

США недополучит от сферы туризма $910 

млрд (6,8 тыс. трл руб.), что составляет сумму в 

7 раз превосходящую ущерб от событий 11 сен-

тября 2001 г. Экономический прогноз компании 

JP Morgan называет страны, которые наиболее 

пострадают от кризиса в экономике: Мексика, 

ЮАР, Новая Зеландия, США, Австралия, при-

чем туристский бизнес будет одной из наиболее 

пострадавших отраслей [11].  

При этом ряд стран уже планируют оказать 

поддержку туристской отрасли. Правительство 

Сингапура (данные приведены Кэрри Квик, ис-

полнительным директором Совета по туризму 

Сингапура в Европе) выделило для этого 300 

млн. сингапурских долларов (16 млрд руб.). 

Кроме того, 90 млн. сингапурских долларов бу-

дет выделено на маркетинговую компанию по 

привлечению туристов в Сингапур после окон-

чания пандемии [4]. Правительство Израиля ре-

шило оказать поддержку турбизнесу суммой по-

рядка $22 млрд (1,6 трл руб.). Такие данные 

предоставил Директор департамента Министер-

ства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник по-

сольства Израиля Владимир Шкляр [4]. 

Китай, страна, которая сегодня объявила о за-

вершении пандемии вируса, позитивно смотрит 

на восстановление туристской отрасли. Первый 

туристический пик ожидается по итогам май-

ских праздников. В стране предприняты ряд мер 

поддержки туризма и обеспечения его безопас-

ности. К примеру, 20 провинций и городов вы-

пустили туристические ваучеры, 4000 турист-

ских достопримечательностей открылись по 

стране в преддверии майских праздников. При 

этом практически повсеместно введено предва-

рительное бронирование, чтобы не допустить 

массового скопления народа, поток посетителей 

ограничен до 30 % от максимального. Резко уве-

личилось число бронирований для малых тур-

групп от 3 до 6 чел., бронирований с использо-

ванием частного автомобиля и гида. 57 % всех 

бронирований осуществляет молодежь в воз-

расте до 30 лет [1]. 

Обратимся к исследованиям по перспективам 

развития российского туризма в текущем се-

зоне. Аналитический центр НАФИ (руководи-

тель направления в сфере туризма и транспорта 

И.Иванкова) провел исследование об отноше-

нии россиян к туристскому сезону к текущем 

году. Исследование проводилось в форме все-

российского онлайн опроса в апреле 2020 года, 

выборка составила 1000 респондентов в воз-

расте от 18 лет, совершавших заграничные тури-

стические поездки за последние два года [6]. 

Проанализируем ряд показательных ответов. 

 
Таблица 1. «На Ваш взгляд, насколько вероятно, что Вы поедете предстоящим летом отдыхать, 

 и если да, то куда именно?», в % от опрошенных 

 

  В среднем  За границу По России1 И в РФ, и за границу 

Вероятно 67 24 21 22 

 

То есть, 67 % опрошенных, несмотря на всю 

сложность ситуации, согласны планировать от-

пуск в текущем году, причем из них – 24 % - со-

гласны выезжать за границу. 64 % российских 

туристов полагают, что границы могут быть от-

крыты в ближайшие полгода (6 месяцев), из них 

– 33 % - считают, что это состоится в июне-июле 

2020 г. Наибольший оптимизм проявляет моло-

дежь в возрасте от 18 до 24 лет, т.к. 36 % из них 

надеются на открытие границ в мае. Крайне лю-

бопытно распределение ответов на вопрос: 

«Насколько вы лично опасаетесь заболеть коро-

навирусом?».  

 
Таблица 2. «Насколько Вы лично опасаетесь заболеть коронавирусом?», в % от опрошенных 

 

 % от всех туристов 

Очень опасаюсь 18 

Немного опасаюсь 62 

Не опасаюсь  20 

 

 

                                                 
1Здесь и далее – за пределы региона проживания респондента  
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Можно сделать вывод, что большинство рос-

сийских туристов не опасаются путешествовать 

в период и после пандемии, только 18 % испы-

тывают страх, 62 % - высказывают незначи-

тельны опасения и 20 % не боятся заболеть но-

вой инфекцией и из-за этого отказаться от путе-

шествий.  

Проанализируем данные по возможным при-

чинам отказа от путешествий. 

 
Таблица 3. «Из-за чего Вы решили/решите отказаться от туристических поездок этим летом?»,  

в % от опрошенных  

 

Не уверен(а) в том, что поездка будет возможна (откроют границы, гос-

тиницы возобновят работу.) 56 

Мои доходы существенно снизились/ожидаю снижения доходов 18 

Не хочу заболеть коронавирусом или заразить других 
13 

Потерял(а) работу/боюсь потерять работу  
4 

Другое  9 

 

Из данных распределения ответов респон-

дентов очевидно, что на первом месте указана 

причина, обусловленная «технической» невоз-

можностью совершить поездку: открытие/за-

крытие границ, функционирование средств раз-

мещения и т.д. На втором месте: снижение дохо-

дов, и только на третьем месте – опасения, вы-

званные угрозой здоровью.  

Один из вопросов был нацелен на выяснение 

предпочтений туристов, которые ранее отдыхали 

только за границей: выбор въездного или выезд-

ного туризма. Полученные ответы свидетель-

ствуют о том факте, что внутренний туризм ста-

новится более привлекательным, хотя бы на дан-

ный период времени. Четверть туристов (23%), 

которые раньше выезжали на отдых только за ру-

беж, задумываются о путешествиях по России в 

приближающемся отпускном сезоне [6]. 

Теперь сравним представленные данные с 

мнением эксперта Гендиректора туроператора 

«Дельфин» Сергея Ромашкина. Он опирается на 

собственный опыт, сравнивая ситуацию 2015 г. 

(закрытие Египта и Турции) и 2020 г. С.Ромаш-

кин полагает, что переориентация российских 

туроператоров с выездного туризма на внутрен-

ний в 2015 г. показала следующее, что вместо 

нескольких миллионов туристов, которые в 

2014 г. отдохнули в Турции (17,6 млн [2]), на 

российские курорты отправились отдыхать 30-

50 тыс. туристов. Но в текущем году ситуация 

еще хуже, т.к. период заключения договоров на 

бронирование отелей был упущен, в сложив-

шейся ситуации отели будут требовать финансо-

вые средства вперед, поэтому выездные туропе-

раторы смогут обеспечить не более 5-10 % от 

своих обычных бронирований. Если выездной 

туризм из России будет закрыт до конца года, 

выручка туроператорских компаний упадет на 

70-80 % [5]. 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов о возможном проведении отпуска в 2020 г. 

(опрос Tutu.ru) 
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Кроме того, воздействие на ситуацию окажут 

две причины: во-первых, пляжный сезон на рос-

сийских курортах охватывает только 3 месяца, и 

если летом режим самоизоляции не будет пре-

кращен, а средства размещения не начнут рабо-

тать и не возобновятся перелеты, российские ту-

ристы массово не смогут приехать в Краснодар-

ский край и в Крым; во-вторых, экономический 

кризис (отсутствие у потребителей услуг доста-

точно финансовых средств) повлечет за собой 

существенное падение спроса на туристско-ре-

креационные услуги. Об этом свидетельствуют 

и данные опроса, проведенного порталом бро-

нирования Tutu.ru [5]. 

Распределение ответов респондентов пока-

зывает, что 24 % будут путешествовать по Рос-

сии, 32% - выберут дачу иди деревню, 10% - 

«экологический туризм». Следовательно, часть 

россиян уже планируют альтернативные виды 

туризма, не рискуя бронировать зарубежные и 

внутренние турпакеты, выбирая самостоятель-

ный туризм. Рост самостоятельного (или само-

деятельного) туризма отмечается в последние 

годы как устойчивый тренд. В марте 2019 г. 

НАФИ проводил Инициативный всероссийский 

опрос. Опрошено было 1600 человек в 140 насе-

ленных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 

18 лет и старше. Статистическая погрешность не 

превышала 3,4%. По результатам опроса было 

отмечено, что с 2018 года выросла доля россиян, 

которые предпочитают самостоятельно органи-

зовывать отпуск – бронировать билеты (с 28% 

до 34%) и арендовать жилье (с 26% до 32% [8]). 

Хотя турагентский и туроператорский бизнес 

пока еще не уйдет с туристического рынка Рос-

сии, так как услуги по формированию и продаже 

турпакета востребованы значительным количе-

ством потребителей, но кризис 2020 г., веро-

ятно, приведет к изменению списка компаний, 

т.е. часть будет закрыта, но на их место посте-

пенно выйдут новые игроки, потому что финан-

совые условия вхождения в туристский бизнес, 

особенно, для турагентств, крайне низки. Слож-

нее будут обстоят дела у компаний, предлагаю-

щих услуги размещения и транспортировки ту-

ристов (особенно, авиакомпаний).  

Выводы 

Уникальность ситуации, в которой оказался 

весь мир в условиях пандемии, диктует свои 

ограничения для всех сфер экономической 

жизни. При этом, сфера туризма и гостеприим-

ства (в совокупности с транспортировкой тури-

стов) оказалась в особо сложных обстоятель-

ствах. С одной стороны, фактическое закрытие 

границ стран мира, отмена авиасообщения, за-

крытие курортов, средств размещения, пунктов 

питания; с другой стороны, падение доходов 

большей части населения из-за временной (по-

стоянной) остановки функционирования пред-

приятий, организаций, режима самоизоляции, 

запрета выхода на работу (если в ряде стран от-

дельные сферы или отрасли, например, бюджет-

ная сфера, субсидируются государством, то 

сфера частного бизнеса решает вопросы более 

кардинально посредством сокращения персо-

нала, отказа в выплате минимальной зарплаты). 

Сфера туризма и гостеприимства нацелена на 

удовлетворение вторичных потребностей чело-

века, следовательно, при ограничении финан-

сов, расходы на туризм будут сведены к мини-

муму или исключены совсем. Причем, подобная 

ситуация касается сегодня всех слоев населения, 

не только бедных или малообеспеченных. В си-

туации кризиса оказался весь мировой туризм. 

Каждая страна пытается обосновать собствен-

ные способы выхода из кризиса, надеясь на гос-

ударственную поддержку и отложенный спрос. 

Россия не является исключением. В пользу рос-

сийского бизнеса говорит один факт: россий-

ская сфера туризма за последние 20 лет оказыва-

лась в серьезном кризисе несколько раз, посте-

пенно преодолевая его в течение последующих 

лет. Нынешний кризис значителен, при этом 

перспективы выхода из него просматриваются, 

но все зависит от сроков продолжения пандемии 

и режима самоизоляции в России. Результатом 

кризисных явлений будет очередное изменение 

списка туроператоров и турагентов. Хотелось 

бы надеяться, что данный кризис будет способ-

ствовать развитию внутреннего туризма и повы-

шению качества обслуживания туристов.  
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Экономическая безопасность в современном мире стала главным приоритетом разви-

тия, всеобъемлющим понятием, вбирающим в себя многокомпонентные характеристики, 

факторы и условия. Трудноразрешимой задачей является формирование единого толкова-

ния данной экономической категории, о чем свидетельствуют представленные в литера-

туре многочисленные определения. В настоящей статье предпринята попытка система-

тизировать основные типологические виды экономической безопасности, а также опре-

делить дальнейшее направления исследование данной актуальной проблематики. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, типология, защищенность, государство. 
 

Введение 

Типологизация как методологический прием 
позволяет упорядочить и построить комплекс-

ное представление о каком-либо конкретном 
объекте или явлении действительности. Ученые 

настаивают, что вопрос типологизации эконо-
мической безопасности стоит достаточно давно. 

Заключается он в разработке и развитии базо-
вого теоретико-методологического основания 

каждого вида безопасности с точки зрения орга-
низационной и компонентной структуры [1]. В 

настоящей статье предпринята попытка сфор-

мировать типологическую классификацию кате-
гории экономической безопасности. 

Исследование сущности понятия экономи-

ческой безопасности (ЭБ) 

Для рассмотрения и понимания сущности ЭБ 
определяется теоретический базис, на основа-

нии которого составляется типология, методо-
логическое основание которой составляют эври-

стически-аксиологические определения ЭБ. В 
научной литературе четко выделены три под-

хода: 

1) ЭБ как процесс (деятельностный подход). 
Обеспечение ЭБ – непрерывный и динамичный 

процесс, связанный с имеющимися ресурсами и 
условиями; 

2) ЭБ как состояние системы (статичный под-
ход). Здесь под ЭБ понимается состояние защи-

щенности экономики от потенциальных и воз-
никающих угроз. Такое состояние нацелено на 

достижение долгосрочного устойчивого роста; 
3) ЭБ как результат действий риска (актуар-

ный подход). Данный подход используется в 

рамках риск-менеджмента.  «Безопасность – это 
результат действия риска» [2]. 

Как известно, в настоящее время экономиче-
ской наукой не выработано общепризнанного 

определения ЭБ. Наличествуют разнообразные 
подходы к сущности содержанию данной кате-

гории с одновременным отсутствием семанти-
ческой определенности.  

Некоторые трактовки приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Некоторые определения термина «экономическая безопасность»  

 

Автор Определение 

Г.Н. Талашкин Способность системы устойчиво развиваться с учетом воздействия разнооб-

разных (в том числе неблагоприятных) факторов и условий среды; состояние 

динамического равновесия между дестабилизирующими факторами и за-

щитными механизмами системы. Условия существования объекта, контро-

лируемые им. Различают объективную безопасность и субъективные пред-

ставления субъекта о безопасности [3].  

А.Н. Климонова Одна из основ национальной безопасности, оказывающая влияние на другие 

ее элементы (военную, экологическую безопасность) [4]. 

Е.В. Дробот,  

М.Л. Вартанова 

Неотъемлемая часть экономической системы, влияющая на развитие народ-

ного хозяйства [2]. 

В.В. Морунов  Состояние экономики, при котором в условиях суверенитета и конкурентной 

среды хозяйствующими субъектами совместно с органами власти обеспечи-

вается экономический рост и устойчивое развитие экономики [8] 

В.В. Ефимов Способность государства обеспечивать свое население всеми видами това-

ров, работ, услуг на основе собственного потенциала во взаимодействии с 

внешнеторговыми партнерами [9] 

 
Наиболее распространенной является уров-

невая (ярусная) типология ЭБ: 
1) уровень международной (мировой) си-

стемы; 
2) уровень национальной экономики; 

3) уровень межрегиональных структур; 
4) региональный уровень; 

5) уровень предприятия; 
6) уровень личности. 

Подобная типология отражает качественное 
различие между исследуемыми признаками без-

опасности того или иного уровня [2, 3].   
Видовая типология также считается одной из 

наиболее распространенных. В данном вопросе 
нет единства по поводу того, какие конкретные 

виды входят в единую экономическую безопас-

ность. Так, А.Н. Климонова выделяет следую-
щие разновидности ЭБ: производственно-техни-

ческая, валютно-кредитная, инфляционная, сы-
рьевая, внешнеэкономическая, промышленная 

[4]. В свою очередь экономическая безопас-
ность, по мнению Я.А. Бутенко, является состав-

ной частью национальной безопасности наряду 
с экологической, политической, демографиче-

ской, информационной, социальной, духовно-
нравственной [5]. В то же время Ю.Н. Воробьев 

и Д.В. Порицкий ставят в один ряд националь-
ную, военную, политическую, финансовую, 

природную (техногенную) и экономическую 
безопасность, отрицая иерархичную связь 

между национальной и другими видами без-
опасности [6]. В последнее время совершенно 

обоснованно основным элементом националь-

ной безопасности называют финансово-эконо-
мическую безопасность. В пользу данного поло-

жения говорят следующие аргументы. Финан-
сово-экономическая безопасность обеспечивает 

многофакторное развитие территории, по-

скольку современная действительность неотъ-
емлема от финансов, наличие которых может 

служит доводом в пользу возможности долго-
срочного развития, а экономическая составляю-

щая позволяет судить о хозяйственном и ресурс-
ном потенциале системы. С другой стороны, 

возрастающий интерес к финансовой компо-
ненте экономической безопасности привел к вы-

делению самостоятельной экономической кате-
гории «финансово-экономическая безопас-

ность», под которой понимается «уровень раз-
вития национальной финансово-экономической 

системы, который способствует повышению 
национальной силы государства и обеспечивает 

формирование необходимых и достаточных 

условий для устранения внутренних противоре-
чий и преодоления внешних угроз в целях наци-

ональной самодостаточности, успешной реали-
зации национальных интересов, общественно-

экономической и финансовой стабильности, 
геоэкономического превосходства, целостности 

и единства страны» [7]. Сочетание этих элемен-
тов безопасности позволяет провести аналогию 

с явлением интерференции света, получаемой 
посредством суперпозиции двух когерентных 

световых лучей и образованием «интерференци-
онной картины» (финансово-экономическая 

безопасность понимается как феномен, состоя-
щий из сочетания (сложения) экономической и 

финансовой безопасности).   
Государственная безопасность в Российской 

Федерации находит свое институциональное за-

крепление в законодательных актах: федераль-
ном законе «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 

390-ФЗ, Концепции общественной безопасно-
сти, утвержденной указом Президента РФ в 
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2013 г., Стратегии национальной безопасности, 
утвержденной указом Президента РФ в 2015 г., 

Стратегии экономической безопасности РФ на 
период до 2030 г., утвержденной указом Прези-

дента РФ в 2017 г. [10–13].  

В публикациях можно встретить семантиче-
ское разграничение понятий «защищенность» и 

«безопасность» (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Определение понятий защищенности и безопасности 

 
На рисунке видно разграничения понятия за-

щищенности и безопасности с фокусировкой на 

среде, от которой исходит вероятность рисков и 
угроз. Так, внутренние риски связываются с 

внутренней средой (например, авария на пред-
приятии). Следовательно, речь в данном случае 

заходит о защищенности при возникновении 
опасности. Категория безопасности уместна при 

угрозе или наступлении неблагоприятного со-
бытия, исходящего извне. При этом подчеркива-

ется, что зачастую сложно провести четкую 
грань между этими состояниями (защищенности 

и безопасности). Вероятно, их целесообразно 
рассматривать в диалектическом единстве, в ка-

честве неразрывно связанных. Е.В. Дробот и 
М.Л. Вартанова подчеркивают, что в условиях 

глобализации ЭБ должна быть нацелена на обес-
печение удовлетворения общественных и инди-

видуальных потребностей, сохранение незави-
симости в научно-технологической сфере, защи-

щенности от разнообразных угроз [2]. Первона-

чально безопасность рассматривалась как базо-
вая потребность человека (согласно теории 

иерархии потребностей А. Маслоу). Со време-
нем все экономические теории стали заниматься 

вопросом обоснования доли рыночного участия 
/ государственного вмешательства в ход эконо-

мических процессов. Следовательно, можно 
классифицировать ЭБ по ее состоянию (уровню) 

в зависимости от степени государственного при-

сутствия в экономике. Как известно, классиче-

ское и неоклассическое направление в общем 
случае обосновывают минимальное участие гос-

ударства в экономике с упором на «естествен-
ную» рыночную саморегуляцию и действие 

принципа Laissez-faire. С другой стороны, мак-
симальный рост и полную занятость обеспечи-

вает именно государство своим вмешатель-
ством, прежде всего установлением налогов 

[14]. Основные современные экономические те-
чения можно представить в виде ромба (рис. 2). 

Верхний угол на рисунке занимает кейнсиан-
ское и неокейнсианское направление, обосновы-

вающее теории экономического роста и цикли-
ческого развития, в которых идет речь о необхо-

димости государственного регулирования цикла 
на все его стадиях. Неолиберальное течение 

(нижний угол ромба) можно назвать «умерен-
ной оппозицией», справа находится «правая оп-

позиция» монетаризма и экономики предложе-

ния, отстаивающие государственное невмеша-
тельство в экономику и свободное предприни-

мательство, а слева – институционально-социо-
логическое направление, обосновывающее це-

ленаправленную государственную социальную 
политику и перспективное индикативное плани-

рование [15].  

 

Защищенность (safety) Безопасность (security) 

versus 

Определение: независи-

мость от риска (опас-

ность внутри среды) 

Определение:  

защита от риска (опас-

ность извне) 

фокус на внутренней среде на внешней среде 
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Рисунок 2. Основные экономические теории с 1970- х гг. 

 

Таким образом, имеем на одной чаше весов – 
конкурентную среду, а на другой – государ-

ственное регулирование. Закономерно встает 
вопрос: кто должен обеспечивать экономиче-

скую безопасность? Однозначный ответ на этот 
вопрос кажется затруднительным, и, пожалуй, 

будет зависеть от того, приверженцем какой 
экономической школы считает себя конкретный 

ученый. Однако, на наш взгляд, будет уместной 
типологизация экономической безопасности с 

позиции вмешательства/невмешательства госу-
дарства в экономику (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Матрица типов государственного участия в экономике 
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По степени государственного регулирования 
экономики экономические системы можно 

условно разделить на четыре квадранта. Охарак-
теризуем каждый из них. I – государственное 

участие в отрицательной зоне, действие рыноч-
ного механизма не наблюдается, экономическая 

безопасность не наблюдается. Подобная кар-

тина характерна для догосударственного (перво-
бытного) общественного строя. II – максималь-

ное действие рыночных сил при минимальном 
государственном участии, высокая экономиче-

ская безопасность достигается путем встроен-
ных стабилизаторов экономической системы. В 

литературе существует понятие «минимального 
государства», «либерального государства» [16]. 

Подобное положение дел отстаивают предста-
вители монетаризма и экономики предложения. 

III – высокая степень государственного участия 
при максимальной свободе рынка и развитом 

институте частной собственности на средства 
производства. 

Высокий уровень экономической безопасно-
сти достигается за счет проведения активной 

государственной политики, распространяю-

щейся на все сферы жизнедеятельности. В каче-
стве примера можно назвать социально ориен-

тированные рыночные экономики. IV – рыноч-
ные силы не действуют, доля частной собствен-

ности исчезающе мала, государство макси-
мально представлено во всех экономических 

процессах. Степень экономической безопасно-
сти затруднительно оценить однозначно. Как 

нам представляется, на определенном историче-
ском этапе экономическая безопасность страны 

достаточно высока благодаря максимальному 
государственному контролю и вмешательству в 

торгово-экономические и финансовые про-
цессы. Однако в некий момент времени ситуа-

ция может кардинальным образом измениться, и 
возникнет угроза государственной независимо-

сти, когда реальностью становится суверенный 

дефолт. Государство неспособно справиться с 
возникшими противоречиями и внешними вызо-

вами. Историческим примером может служить 
наша страна, пережившая в 1990-е гг. «непро-

стые времена». Разумеется, в «чистом виде» 
описанные виды экономического строя не 

встречаются, и приведенные примеры весьма 
условны, при этом возможны и реальны их про-

межуточные состояния.  
Современная действительность демонстри-

рует, что в развитых экономиках капиталистиче-
ского типа активно применяются методы госу-

дарственного регулирования. Большинство уче-
ных сходятся во мнении, что в странах с пере-

ходной экономикой лишь (и только!) государ-
ство способно возродить национальное хозяй-

ство, добиться построения эффективной инно-
вационной экономики посредством всеобщего 

реформирования социально-экономического 
строя и достижения безопасности. На наш 

взгляд, функцией государства является обеспе-

чение экономической, а значит, и национальной, 
безопасности. Эта функция реализуема посред-

ством комплекса мер государственной поли-
тики.   

В некоторых странах мира удалось добиться 
коренной перестройки социально-экономиче-

ской системы. В частности, успехи Южной Ко-
реи 1960-1970-х гг. связывают с именем Пак Чон 

Хи, который посредством активного налажива-
ния международных экономических связей с 

СССР, США, Японией (грантовая поддержка, 
займы, субсидии) превратил страну в одного из 

лидеров мировой экономики. Был разработан 
пятилетний план, заложивший основы экономи-

ческого развития страны. Эффективно функци-
онировали Совет экономического планирова-

ния, Министерство финансов, Министерство 

торговли и промышленности. За период отмечен 
рост чеболей (предприятий малого семейного 

бизнеса), на долю которых приходилось до по-
ловины ВВП страны. Сейчас Южная Корея за-

нимает передовые позиции по производству лег-
ковых автомобилей, судов, электроники 

(Hyundai Motor, Kia Motors, Samsung, LG, 
Daewoo Electronics) [17].   

«Немецкое экономическое чудо» 1950-1960-
хх гг. связывают с именем Л. Эрхарда, прово-

дившего политику под лозунгом «благосостоя-
ние для всех». Он воплотил в жизнь концепцию 

социального рыночного хозяйства, суть которой 
характеризуется следующими положениями: 

1) ликвидация «правового вакуума» в во-
просе защиты и институционального оформле-

ния свободы рыночной конкуренции; 

2) антимонопольное регулирование эконо-
мики (в частности, антикартельная политика, 

направленная против спонтанного возникнове-
ния внутриотраслевых объединений); 

3) защита права неприкосновенности частной 
собственности; 

4) укрепление национальной денежной ва-
люты – «здоровой марки»; 

5) социальное обеспечение незащищенных 
слоев общества (пенсионеров, безработных). 

Заметим, что данная политика имела одобре-
ние и поддержку народа, недовольного прежним 

общественно-экономическим устройством. В 
итоге Германия превратилась в одну из быстро-

растущих экономик мира, в том числе благодаря 
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реализации плана Маршалла, согласно кото-
рому стране безвозмездно поставлялись сред-

ства производства. Примечательным является 
факт отрицания Л. Эрхардом любого планирова-

ния (даже индикативного) как «симптома тота-
литаризма» [18].  

В России проблема экономической безопас-

ности и ее научное обоснование была выдвинута 
в начале 1990-х гг., что связано с тотальной 

трансформацией режима и условий хозяйство-
вания: ускоренным переходом на рыночные 

рельсы, связанные со свободой предпринима-
тельства и действием стихийных рыночных сил. 

В условиях российских реалий после распада 
СССР была предпринята попытка повторить 

схожие шаги по ускорению экономического раз-
вития страны в 1991 г. Однако результат ока-

зался противоположным. Вместо предполагае-
мого оживления наступил глубочайший эконо-

мический спад. Причины этого кроются в раз-

личных исходных предпосылках проведения ре-
форм. В научных работах отмечается, что для 

целей типологизации ЭБ можно применить и 
обосновать блоковую схему, включающую раз-

личные элементы [1]. Представим эти элементы 
в виде таблицы 2.  

 
Таблица 2. Элементы блоковой схемы ЭБ [12, 13] 

 

Элемент Содержание 

Стратегия Реализация стратегических национальных интересов России; экономический 

суверенитет устойчивость экономики к вызовам и угрозам 

Национальные интересы Связаны с обеспечением обороноспособности, повышением уровня и качества 

жизни населения, культурное развитие страны, повышение конкурентоспособ-

ности, укрепление статуса лидирующей державы (прописаны в Стратегии 

национальной безопасности РФ) 

Угрозы и риски (носи-

тели угроз) 

Связаны с национальными приоритетами в области обороны, безопасности, ка-

чества жизни, здравоохранения, культуры, науки и образования, экологии, 

международного сотрудничества 

Индикаторы и их порого-

вые значения  

40 показателей в Концепции ЭБ, которые могут быть уточнены в ходе монито-

ринга 

Оргструктура безопасно-

сти и организация дея-

тельности по ее обеспече-

нию 

Институты, представленные органами государственной власти и местного са-

моуправления, гражданским обществом, а также Центральный банк Россий-

ской Федерации; хозяйствующие субъекты 

Правовое, информаци-

онно-методическое обес-

печение деятельности 

Законодательные акты, информационные ресурсы субъектов экономической 

безопасности 

 

В литературе встречается типология ЭБ по 
приоритетам средств воздействия на «благопо-

лучие» общества:  
1) методологический приоритет (мироощу-

щение и мировосприятие конкретного этноса); 
2) историко-алгоритмический приоритет (це-

лостная и объективная история государственно-
сти); 

3) идеологический, или фактологический, 

приоритет (господствующая концепция управ-
ления); 

4) экономический приоритет (ЭБ связана с 
производственно-финансовым ресурсным обес-

печением); 
5) оружие геноцида (подрыв конкретного ге-

нофонда); 
6) военное оружие (все средства силового 

воздействия, разрушающие цивилизацию) [9]. 
Данная нумерация приведена в зависимости 

от значимости воздействия на конкретное обще-
ственное устройство: от максимально сильно 

влияющего первого приоритета до минималь-
ного шестого. 

Заключение 
Таким образом, констатируем все более воз-

растающий интерес к феномену экономической 
безопасности, который в нынешних историче-

ских условиях выходит на первый план. ЭБ 
стали воспринимать как «благо» (с точки зрения 

категориального аппарата экономической тео-

рии). Есть исследования, в которых ЭБ рассмат-
ривается не с традиционных позиций укрепле-

ния военной мощи, а как обязательное условие 
проведения эффективной внешнеторговой по-

литики страны [19]. Типологизация способ-
ствует систематизации знаний об экономиче-

ской безопасности и позволяет в конечном итоге 
создавать эффективные механизмы управления 

экономикой для достижения тех бесспорно стра-
тегически значимых целей, которые запланиро-

ваны и законодательно закреплены в государ-
ственных законах. В русле академической науки 
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перспективным следует считать работу в 
направлении обоснования концептуальных ло-

гически неоспоримых аргументов по развитию 

экономической безопасности как науки в рамках 
блока социально-гуманитарного знания [1]. 
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ТЕНЕВОЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

В статье приводится обзор современного состояния теоретической базы исследований 

теневой активности. Обосновано наличие теневого капитала, самовозрастание кото-

рого, подобно капиталу легальной экономики, обеспечивает устойчивое развитие теневого 

сектора. Предлагается классификация видов теневого капитала, прослеживается его 

стремление к максимальному переходу к денежной форме. Представлена авторская трак-

товка теневого капитала как научной категории финансов через денежные отношения 

антиобщественного характера с целью извлечения доходов в интересах отдельных инди-

видов или ограниченных социальных групп. Осознание финансового содержания теневого 

капитала будет содействовать развитию прикладных исследований антиотмывочных ме-

роприятий, проводимых для сокращения финансовой базы воспроизводства теневой эко-

номики.  

 

Ключевые слова: теневая экономика, теневой капитал, преступные доходы, незаконная 

предпринимательская деятельность, антиотмывочная система. 
 

Введение 

С расширением масштабов вмешательства 

государства в экономику проявилось наличие 

существенного пласта хозяйственных отноше-

ний, связанных с уклонением от правовых обя-

зательств по регистрации деятельности и/или 

уплаты налогов. Такие отношения действуют не 

только в производстве разрешенных товаров и 

услуг, но и в преступной деятельности.  

Устойчиво высокий масштаб теневой эконо-

мики, несмотря на государственное противодей-

ствие, свидетельствует о наличии факторов, 

обеспечивающих ее воспроизводство. В основу 

представленной статьи легли результаты иссле-

дования теневого капитала как базы воспроиз-

водства теневой экономики.  

Необходимость достижения поставленной 

цели обусловлена тем, что среди исследователей 

нет единства в понимании теневого капитала, 

равно как нет единого терминологического ап-

парата. Так, например, теневую экономику трак-

туют как подпольную, нерегистрируемую, не-

официальную, неформальную, криминальную, 

скрытую, серую, и это далеко не полный пере-

чень. В таблице 1 приведены термины и их трак-

товки, предложенные зарубежными и отече-

ственными экономистами, наиболее авторитет-

ными в исследовании теневой экономики. 

Столкнувшись со сложностью формулировки 

единого определения теневой экономики, иссле-

дователи перешли к классификации ее видов. 

Отметим наиболее известные классификации:  

- О. Липперт, М. Уоллер [4. C. 5], Ф. Шнайдер 

и К. Уильямс [8. C. 25] разделяют теневую эко-

номику на два сектора – законная и незаконная 

деятельность. В свою очередь, каждый сектор 

они рассматривают с точки зрения денежных и 

неденежных операций. А далее - в денежных и 

неденежных операциях законной нерегистриру-

емой деятельности выделяют, с одной стороны, 

сокрытие налогов, или, с другой стороны, укло-

нение от них.  
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Таблица 1. Термины и определения теневой экономики 

 

Термин Автор(ы) Определение 

Узкая трактовка 

Подпольная экономика 

(underground economy) 

В. Танзи [1. С. 428] Валовой национальный продукт, ввиду отсутствия 

или неполной регистрации не учитывается нацио-

нальной статистикой. 

Э. Фейдж [2; 3] Все нерегистрируемые в текущем времени виды де-

ятельности, которые были бы включены в расчет 

официального ВВП, если бы были зарегистриро-

ваны. 

О. Липперт, М. Уолкер 

[4. С. 5)] 

Экономическая деятельность, которая в целом под-

лежала бы налогообложению, если бы она была до-

ведена до сведения налоговых органов. Таким обра-

зом, подпольная экономика будет включать в себя 

неучтенные рентные доходы, незаконное присвое-

ние владельцами предприятий части прибыли, бар-

терную деятельность, неофициальную занятость и 

неучтенные доходы от товаров домашнего произ-

водства. 

Скрытая экономика 

(hidden economy)  

Б. Фрей, У. Поммерейне 

[5. С. 1-2] 

Часть экономики, которая выходит за рамки совре-

менного учетного инструментария, однако должна 

учитываться в составе валового национального про-

дукта. 

Теневая экономика 

(shadow economy) 

Ф. Шнайдер [6. С. 194] Любая текущая деятельность, которая создает до-

бавленную стоимость и должна быть включена в 

национальный доход в соответствии с националь-

ными стандартами учета. 

Р. Дель Анно [7] Ненаблюдаемая экономика, вызванная экономиче-

скими причинами. 

Подпольная нелегаль-

ная деятельность (illegal 

underground economic 

activities) 

Ф. Шнайдер, К. Уильямс 

[8. С. 25] 

Все виды подпольной экономической деятельности, 

которая соответствует характеристикам классиче-

ских преступлений (кража со взломом, грабеж, тор-

говля оружием и т.д.). 

Широкая трактовка 

Подпольная экономика 

(underground economy) 

П. Смит [9] 

 

Рыночное или нерыночное производство товаров и 

услуг, будь то законных или незаконных, которое не 

поддается обнаружению в официальных оценках 

ВВП. 

Теневая экономика 

(shadow economy) 

Ю.В. Латов [10] Хозяйственная деятельность, которая развивается 

вне государственного учета и контроля, а потому не 

отражается в официальной статистике. 

В.А. Дадалко [11. С. 33] Часть экономики, образуемая преступной (незакон-

ной) экономической деятельностью двух типов – 

предпринимательской и уголовной, масштаб рас-

пространения которой зависит от уровня экономиче-

ского развития страны. 

В. Арутюнян, А.Р. Тама-

зян [12. C. 37] 

Тот сектор неофициальной экономики, где любое 

осуществляемое действия или доход, созданный в 

результате экономической деятельности, находится 

вне контроля официальных органов и не отражен в 

официальной статистике 

Подпольная (аналогич-

ная теневой) экономика 

Britannica [13]. Сделки с товарами и услугами, в которых не соблю-

даются обязательства перед правительством, следо-

вательно, они не доступны фискальным и регулиру-

ющим органам. Термин относится как к незаконной, 

так и обычной законной деятельности без необходи-

мых лицензий и уплаты налогов. 
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- Эдгар Фейдж развил структуру Липпера – 

Уолкера и ввел для каждого ее элемента специ-

фическое наименование: незаконная (противоза-

конная), недекларируемая, нерегистрируемая и 

неофициальная (неформальная) экономики [2].  

- Ю.В. Латов по степени связи теневой эко-

номики с легальной выделяет в составе теневого 

сектора беловоротничковую (паразитирующую 

на легальной, например, мошенничество, отмы-

вание денег, коррупция), серую (осуществля-

ется параллельно легальной, представляет собой 

нерегистрируемое производство легальных то-

варов и услуг, например, выплата зарплаты «в 

конвертах», нерегистрируемая перевозка грузов 

и пассажиров без лицензии и отчетности) и чер-

ную, криминальную (полностью изолирована от 

легальной экономики, например, производство 

и распространение порнографии, наркотиков, 

похищение и продажа людей, оружия) [10]. 

- В. Арутюнян, А. Тамязян еще глубже дета-

лизируют классификацию Липпера – Уолкера – 

Фейге, в первую очередь сектор незаконной де-

ятельности, обращают внимание на незаконный 

обмен товаров, преувеличение и завышение рас-

ходов, «фальшивое» производство товаров и их 

продажа и т.д. [12].  

Не вдаваясь в дискуссию по поводу толкова-

ния или классификации теневой экономики, от-

метим, что в ее познании российский вклад 

представлен фундаментальным теоретическим 

анализом системы отношений, образующих те-

невую экономику. Западные исследователи 

нацелены на прикладные аспекты, связанные с 

количественной оценкой масштабов теневой 

экономики и разработкой институциональных 

инструментов ее сокращения. Вместе с тем, при 

всем многообразии подходов, ученые едино-

душно рассматривают теневую экономику как 

осознанный вид деятельности человека, осно-

ванной на рыночных принципах.    

Научный подход, согласно которому теневая 

экономика рассматривается как специфическая 

разновидность профессиональной предприни-

мательской деятельности (предприниматель-

ская концепция теневой деятельности), пред-

ставлен различными направлениями, отличаю-

щимися друг от друга объектом теневых отно-

шений: сделка (трансакция), контракт (договор), 

деловое предпринимательство и др. 

Концепция незарегистрированных государ-

ством сделок опирается на трансакционное уче-

ние Р. Коуза, в соответствии с которым решение 

о выборе сферы функционирования (легальная 

или нелегальная) субъект экономической дея-

тельности принимает в результате сопоставле-

ния трансакционных издержек при совершении 

сделок (законных или теневых) [14].  

Существенное увеличение трансакционных 

издержек, обусловленное законодательными 

нормами о регистрации сделок и соответствую-

щими обременениях, подталкивает предприни-

мателей к нелегальному оформлению сделок. 

Учение Р. Коуза получило развитие в ряде ис-

следований рынка неучтенных потребительских 

услуг, например, Э. де Сото [15].  

Контрактная (договорная) концепция, рас-

сматривающая теневую экономическую дея-

тельность как умышленное уклонение от офи-

циальной регистрации коммерческих доходов 

или их осознанное искажение, получила разви-

тие в исследованиях российских экономистов 

[16; 17; 18]. 

Трансакционная и контрактная концепции 

охватывают только нерегистрируемую эконо-

мическую деятельность, связанную с производ-

ством разрешенных товаров и услуг. Начало 

экономических исследований непосредственно 

криминального сектора связывают с именем ла-

уреата Нобелевской премии в области эконо-

мики Г. Беккера и его теории «преступления и 

наказания». Им высказана и обоснована идея о 

том, что существует оптимальный уровень пре-

ступности, который сводит к минимуму сово-

купные потери общества и который может быть 

достигнут путем установления оптимальных 

наказаний и достижения определенного уровня 

задержаний и осуждений [19]. Автор и сторон-

ники теории считают, что именно рациональное 

сопоставление рисков и дохода лежит в основе 

выбора индивидом преступной деятельности. В 

1972 году М. Сесновиц формализовал рациона-

листическую идею Беккера, предложив фор-

мулу расчета дохода от преступления, в которой 

риски и потери от наказания в денежном выра-

жении сопоставляются с планируемым преступ-

ным доходом [20].  

Законодательство разных стран предусмат-

ривает различную ответственность за сокрытие 

доходов путем уклонения от уплаты налогов или 

их извлечение путем ведения предприниматель-

ской деятельности без регистрации. Такое из-

влечение доходов повсеместно признается нару-

шением закона и требует от государства мер по 

его искоренению наряду с мерами по борьбе с 

преступной деятельностью. Поэтому в качестве 

рабочего определения предлагаем понимать под 

теневой экономикой любую деятельность, при-

носящую доход, полученный антиобществен-

ным способом.  
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Подходы к трактовке антиобщественного 

дохода 

Именно на поиск антиобщественных доходов 

нацелено противодействие отмыванию денег – 

новое всемирное направление борьбы с теневой 

экономикой, регулируемое межправительствен-

ной организацией – Группой разработки финан-

совых мер борьбы с отмыванием денег (Financial 

Action Task Force – FATF).  

Следует отметить, что «доход» - не един-

ственный термин, используемый для обозначе-

ния экономического результата теневой эконо-

мики. Исследователи применяют терминологию 

международных стандартов FATF и националь-

ных антотмывочных законов, где наряду с «до-

ходами» также встречаются «доходы, получен-

ные преступным путем», реже – «банковские 

операции и финансовые отношения» или «отмы-

тое имущество».  

Полагаем, что различие в трактовках зависит 

от степени конкретизации целей, преследуемых 

определенным правовым актом. Так, объектом 

международных конвенций и национальных ан-

тиотмывочных законов, нацеленных на выявле-

ние преступников, выступает имущество («до-

ходы», «доходы, полученные преступным пу-

тем» [21; 22]), незаконно перераспределенное в 

результате преступления. Эти документы уста-

навливают меры и процедуры, которые позво-

ляют контролирующим органам вычленять 

среди всех трансформаций имущества те, кото-

рые носят признаки отмывания, блокировать та-

кие трансакции и вести поиск лиц, причастных 

к трансакции и к самому имуществу, то есть к 

исходному преступлению.  

В свою очередь 40 Рекомендаций FATF, цель 

которых состоит в формировании и совершен-

ствовании антиотмывочных инструментов, где в 

качестве объекта регулирования выступают уяз-

вимые места национальных антиотмывочных 

систем, препятствующие защите международ-

ной финансовой системы от злоупотреблений в 

отмывании денег, оперируют понятиями «отмы-

тое имущество», «доходы и имущество, полу-

ченные от отмывания денег», то есть результа-

том уже совершенного процесса легализации 

(отмывания) преступно перераспределенного 

имущества [23]. Иными словами, следуя катего-

риям современного французского монетариста 

Ж. Рюэфа, объектом конвенций и законов вы-

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 31.03.1997 № 

360 «Об утверждении программы Правительства 

Российской Федерации «Структурная перестройка и 

экономический рост в 1997-2000 годах». 

ступает поток (доходы от преступлений), а объ-

ектом 40 Рекомендаций FATF – источник («от-

мытое» имущество, то есть доходы от преступ-

ления, успешно прошедшие процедуры отмыва-

ния) [24]. 

В отдельных работах отечественных иссле-

дователей используется словосочетание «тене-

вые финансовые потоки», зачастую без опреде-

ления сути самого понятия [25]. Труды сотруд-

ников кафедры «Финансы и цены» Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеха-

нова по теневым финансовым потокам (теневым 

денежным потокам) сосредоточены, в первую 

очередь, на идентификации и определении мас-

штаба доходов и расходов экономических субъ-

ектов вне сферы юридических отношений и 

налогового контроля [26; 27].  

Следуя классической экономической теории, 

основой воспроизводства является капитал. 

Можно предположить, что теневая экономика 

продуцирует специфический, теневой капитал, 

создающий базу для непрерывного ее развития.   

В последние годы в официальных докумен-

тах и отечественной научной литературе, посвя-

щенных теневой экономике и противодействию 

ей, встречается термин «теневой капитал».  

Так, еще в 1997 году в Постановлении Пра-

вительства России «Об утверждении программы 

Правительства Российской Федерации «Струк-

турная перестройка и экономический рост в 

1997-2000 годах» указывалось на то, что «либе-

рализация экономической деятельности, допуск 

в экономику теневого капитала, не сопровож-

давшиеся созданием адекватного механизма 

контроля и защиты от противоправных посяга-

тельств, создали благоприятные условия для 

внедрения в экономические отношения преступ-

ных элементов» [28]1. В том же году Совет Фе-

дерации сделал вывод о том, что сконцентриро-

ванные в криминальной среде теневые капиталы 

направляются на дальнейшее воспроизводство 

как экономической, так и общеуголовной пре-

ступности, подкуп коррумпированных долж-

ностных лиц в структурах государственной вла-

сти [29].2 Документы не дают толкования тер-

мина «теневой капитал», однако из контекста, в 

котором он упоминается, вытекают две стороны 

сущности явления: принадлежность к преступ-

ным элементам и тождественность его природы 

капиталу, каким его видит классическая эконо-

2 Постановление СФ ФС РФ от 24.09.1997 № 308-СФ 

«О парламентских слушаниях «О состоянии борьбы 

с преступностью и об укреплении правопорядка в 

Российской Федерации в современных условиях». 
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мическая теория (основа воспроизводства тене-

вой экономики). В том же контексте теневой ка-

питал упоминается и в российских научных пуб-

ликациях. Е.Л. Логинов отмечает, что преступ-

ные сообщества накопили и легализовали значи-

тельную часть теневых капиталов, сформировав 

на их основе криминализированные корпора-

тивные бизнес-группы [30. С. 75]. 

Коллектив авторов «Антологии российских 

экономических реформ» уточняет условия, опре-

делившие взрывной рост теневой экономики в 

России в начале 1990-х годов. Они пишут: «еще 

один важный результат приватизации – она стала 

механизмом легализации теневого капитала, от-

мывания криминальных денег» [31. С. 130]. 

Е.Л. Фезина рассматривает бесконтрольное 

приобретение ценных бумаг российских пред-

приятий по заниженным ценам как оборот тене-

вого капитала, который может привести «к об-

ширному влиянию мафиозных зарубежных ком-

паний над стратегически важными отраслями 

народного хозяйства страны» [32. С. 39]. 

За рубежом термин «теневой капитал» 

(shadow capital) появился в 2010-е годы, однако 

используется специфически в контексте небан-

ковского финансового посредничества (shadow 

banking), которое развито вне отчетности регу-

лируемых коммерческих банков. «Теневые 

банки» определены как финансовые посред-

ники, которые проводят функции банковского 

дела без доступа к ликвидности центрального 

банка или кредитным поручительствам государ-

ственного сектора. Соответственно, shadow 

capital - это капитал «теневых банков», которые 

формально к теневой экономике не относятся 

[33; 34].  

Однако ни в официальных документах, ни в 

научных публикациях не раскрыта сущность те-

невого капитала, отсутствует его обоснованное 

определение.  

Капитал и теневой капитал – общие черты 

и отличия 

Расхождение трактовок в отношении объекта 

государственного противодействия затрудняет 

задачу научного познания теоретических основ 

антиотмывочных процессов, создает препят-

ствия их внедрению в финансовую систему и 

разработке эффективных механизмов борьбы с 

отмыванием результатов теневой экономики. 

Вернувшись к концепции Ж. Рюэфа: доходы 

– поток, капитал – источник, можно отметить, 

что понятие «преступные доходы» используется 

применительно к задачам поиска преступников 

с целью привлечения их к ответственности. То-

гда как термин «теневой капитал» встречается в 

документах и научных трудах, посвященных та-

ким проблемам теневой экономики (в том числе 

ее криминальной составляющей), как выявление 

факторов воспроизводства теневой экономики, 

воздействие теневой экономики на финансовую 

систему в целом и на ее отдельные сегменты 

(банковский сектор, электронные деньги, фон-

довый рынок), потребность теневой экономики 

в отмывании денег. То есть термин «доходы, по-

лученные преступным путем» в большей мере 

отвечает прикладным задачам, связанным с 

борьбой с преступностью, тогда как понятие 

«теневой капитал» гораздо шире и может ис-

пользоваться при построении теоретических ос-

нов научных знаний, связанных с накоплением, 

перераспределением и использованием денеж-

ных средств теневой экономикой.  

Учитывая, что более общая категория «капи-

тал» применительно к легальной экономике уже 

имеет серьезное научное толкование, как имеет 

научное толкование категория «теневая эконо-

мика», на базе существующих теории (легаль-

ного) капитала и теории теневой экономики вы-

делим и обоснуем финансово-экономические 

критерии, которые позволяют интерпретировать 

категорию «теневой капитал» и составляют ее 

сущность.  

Согласно словарю русского языка С.И. Оже-

гова, в научном познании категория выражает 

«наиболее общие свойства и связи явлений дей-

ствительности» [35. C. 232]. Категорию тене-

вого капитала нельзя исследовать в отрыве от 

более общей категории, которой является капи-

тал. Капитал традиционно рассматривают как 

важнейшую часть капиталистического, рыноч-

ного способа производства, основанного на 

стремлении к получению сверхдохода, свобод-

ном предпринимательстве, товарной форме пер-

вичных факторов производства (земля, орудия 

производства, рабочая сила). Рыночные отноше-

ния лежат в основе теневой экономической дея-

тельности. «Незаконное предпринимательство – 

это расширение законной рыночной деятельно-

сти в областях, которые обычно запрещены – то 

есть за пределами существующих правовых ра-

мок – для получения прибыли и в ответ на неза-

конный спрос», - пишет Д. Смит [36. С. 335]. За-

рубежные и отечественные публикации, посвя-

щенные наиболее устойчивой форме противоза-

конной деятельности – организованной преступ-

ности – единодушно подчеркивают такие ры-

ночные характеристики теневой экономической 

деятельности, как: 

- стремление к максимизации прибыли, 

- тщательное планирование, 

- разделение труда, 
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- создание денежных запасов, 

- коммерческие или подобные коммерческим 

структуры [10. С. 69; 37. С. 60].  

Категория «теневой капитал» функциони-

рует как система более конкретных категорий: 

постоянный и переменный теневой капитал, ос-

новной и оборотный теневой капитал, денежный 

и финансовый теневой капитал. Основной тене-

вой капитал в форме земли, строений или поме-

щений, оборудования, транспортных средств и 

т.п. используется во всех циклах нерегистриру-

емого производства разрешенных товаров и 

услуг, а также в полностью запрещенном произ-

водстве. Непосредственно в производственном 

цикле в теневом секторе применяется оборот-

ный теневой капитал (например, сырье для не-

легального производства наркотиков, алкоголь-

ной продукции, табачных изделий и др.).  

Создание сверхвысокой прибавочной стои-

мости в теневой экономике достигается в пол-

ном соответствии с теорией Маркса путем экс-

плуатации. Все нерегистрируемые затраты, 

кроме связанных с оплатой «труда», переноси-

мые на результат нелегального производства 

без изменения, могут быть отнесены к посто-

янному теневому капиталу. Тогда как стои-

мость нелегального «труда», создающая в про-

цессе производства новую стоимость, которая 

многократно превосходит потребленную, 

можно квалифицировать как переменный те-

невой капитал.   

Теневой производственный (реальный, физи-

ческий) капитал как совокупность производи-

тельных сил и факторов производства функцио-

нирует в сфере материального и нематериаль-

ного незаконного производства, относится к вы-

ращиванию наркотиков, производству их в син-

тетической форме в лабораторных условиях, не-

легальным перевозкам мигрантов, производству 

порнографии и др.  

Теневой торгово-товарный капитал, в соот-

ветствии с теорией К. Маркса, представляет со-

бой переходную стадию непрерывного про-

цесса, в ходе которого он «постоянно извлека-

ется с товарного рынка и точно так же посто-

янно возвращается на него как новый продукт 

процесса производства» [38. С. 294]. Например, 

вооружение, похищенное преступниками, нахо-

дится в их распоряжении до продажи его терро-

ристам.  

Теневой человеческий капитал в виде физи-

ческих и умственных способностей человека, 

полученных посредством образования или прак-

тического опыта, приносит доход в преступле-

ниях в информационной, финансовой сфере, в 

отмывании денег. 

В денежном выражении теневой капитал ис-

пользуется для покупки и аренды факторов про-

изводства – судоходных средств для незакон-

ного затопления токсичных и иных отходов, ла-

бораторного оборудования для синтеза наркоти-

ков, аренды складов, квартир, помещений и др., 

выступает посредником в торговле оружием, в 

нелегальном распространении запрещенных то-

варов: наркотиков, порнографии и др. 

Теневой финансовый капитал приносит до-

ход от незаконных займов и размещения на ле-

гальном финансовом рынке. 

Накопленные наукой знания в области исто-

рии преступной теневой экономики свидетель-

ствуют о том, что этапы формирования и разви-

тия нелегальной деятельности аналогичны соот-

ветствующим фазам становления легальных 

субъектов хозяйствования (табл. 2). 

При определенном уровне накопления капи-

тала преступная группа приобретает способ-

ность к саморазвитию относительно независимо 

от легальной экономики, а именно, к производ-

ству запрещенных товаров и услуг. 

Как видно из таблицы 2, на накопление тене-

вого капитала оказывают влияние те же фак-

торы, что определяют накопление капитала ле-

гальной экономики: 

- концентрация и централизация производ-

ства; 

- конкуренция как внутри одного вида дея-

тельности, так и со смежными видами; 

- научно-технический прогресс. 

Сдерживающими факторами являются: 

- деятельность правоохранительных, тамо-

женных, валютных органов, органов государ-

ственной безопасности; 

- противодействие отмыванию денег и фи-

нансированию терроризма. 

Таким образом, наиболее общие свойства те-

невого капитала во многом идентичны свой-

ствам капитала легальной экономики. 

В соответствии с «теоремой Р. Коуза», рост 

масштаба организации позволяет преступной 

группе минимизировать часть издержек, повы-

шать эффективность управления капиталом, что 

предоставляет группе определенные преимуще-

ства среди преступных конкурентов и дополни-

тельные доходы [14]. Однако тот же рост мас-

штаба не позволяет надежно и длительно скры-

вать теневое производство от контролирующих 

и правоохранительных органов.  
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Таблица 2. Хронология экономической эволюции крупнейших организованных 

 преступных сообществ 

 

 

Этап 

эволюции 

капитала 

Легальная 

экономика 

 

Преступная экономическая деятельность 

Западная 

 Европа, 

США 

 

Сфера пре-

ступной де-

ятельности 

 

«Коза Но-

стра» 

(США) 

 

Мафия 

(Италия) 

 

Якудза 

(Япо-

ния) 

Триады 

(Китай, чай-

натауны 

крупней-

ших столиц 

мира) 

Организо-

ванные 

преступ-

ные груп-

пировки 

(Россия) 

Первичное 

накопление 

капитала 

(XV-сер. 

XVIII ст.) 

Развитие 

торговли, 

расцвет 

мерканти-

лизма 

 

Рэкет 

 

с 1890-х 

гг. 

 

с начала 

XI века 

 

н/д 

 

с начала XX 

века 

 

с 1960-х 

гг. 

Рост про-

мышленного 

и банковского 

капитала 

(сер. XVIII-

сер. XIX ст.) 

Промыш-

ленная 

революция, 

колониза-

ция 

Контроль 

над инфра-

структурой 

 

с 1920-х 

гг. 

 

с 1950-х 

гг. 

с 

начала 

XX 

века 

 

н/д 

с начала 

1990-х гг. 

Формирова-

ние трансна-

ционального 

капитала (по-

следняя чет-

верть XIX ст.) 

Зарождение 

транснацио-

нальных 

компаний и 

банков 

Азартные 

игры, ро-

стовщиче-

ство 

 

с 1940-х 

гг. 

 

н/д 

 

с сере-

дины 

XVIII 

века 

 

н/д 

 

с сере-

дины 

1980-х гг. 

Сращивание 

капитала с 

государством 

(после 1920-х 

гг.) 

Национали-

зация, госу-

дарственное 

регулирова-

ние эконо-

мики 

 

Наркобиз-

нес 

 

с 1940-х 

гг. 

 

с 1950-х 

гг. 

 

с 1970-х 

гг. 

 

с 1970-х 

гг. 

 

с начала 

1990-х гг. 

Человеческий 

капитал, ин-

теллектуаль-

ный капитал 

(после 1940 

гг.) 

Научно-тех-

ническая 

революция 

Незаконный 

синтез 

наркотиков, 

интернет-

мошенниче-

ство, кибер-

преступ-

ность  

 

 

 

с 1970-х 

гг. 

 

 

 

с 1970-х 

гг. 

 

 

 

с 1970-

х гг. 

 

 

 

с 1980-х гг. 

 

 

 

с начала 

2000-х гг. 

Финансовый 

капитал 

Развитие 

финансо-

вого рынка 

Уклонение 

от уплаты 

налогов, вы-

воз капи-

тала, отмы-

вание денег  

 

с 1940-х 

гг. 

 

н/д 

 

н/д 

 

н/д 

 

с начала 

1990-х гг. 

 

Составлено автором [41; 42; 43] 

 

При научном исследовании необходимо 

определиться не только с общими чертами но-

вой категории по отношению к уже известным 

науке категориям, но и с сугубо специфиче-

скими.  

Обратим внимание на важнейший для рас-

крытия сущности теневого капитала момент. 

Скрытность как основная черта теневой эконо-

мики требует максимальной мобильности ос-

новных средств, не способствует инвестициям в 

землю или иные крупные дорогостоящие стаци-

онарные объекты для преступной деятельности. 

Наиболее фондоемкий сектор преступности – 

нелегальное производство и оборот наркотиков, 
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который является основным источником дохо-

дов организованной преступной деятельности, - 

стремительно переориентирует материальную 

базу в направлении малых форм средств произ-

водства. «Они ориентированы на будущее и 

быстро вводят новшества, чтобы противостоять 

угрозам своей бизнес-модели … все чаще орга-

низуя производство наркотиков рядом с потре-

бителем или самими потребителями», - так ха-

рактеризует новые тенденции Европейский 

центр изучения наркотиков и зависимости [42. 

С. 5, 82]. Такая мобильность обеспечивается де-

нежной или финансовой формой теневого капи-

тала. Организованная преступная деятельность 

ведет к формированию крупных финансовых 

фондов, что дает возможность с их помощью 

осуществлять те виды деятельности, которые 

приносят максимальный доход.  

Здесь проявляется действие теории предель-

ной полезности (эффективности) капитала Д.Б. 

Кларка, согласно которой капитал стремится по-

лучать доход, не меняя своего вида, то есть вы-

ступая в форме финансового капитала, и перехо-

дит в физическую форму только при условии, 

если доходность деятельности, основанной на 

физическом капитале, выше доходности финан-

сового капитала [43]. В условиях бурного разви-

тия фондового и кредитного рынков в марксов-

ском выражении – Т – Д – Т’– в теневых эконо-

мических отношениях, в отличие от легальных, 

именно денежная форма теневого капитала от-

личается максимально самовозрастающей спо-

собностью. Деньги – наиболее ликвидная форма 

капитала, они оставляют свободу выбора в ис-

пользовании. 

 

 

 

Заключение 

Основой преступной деятельности выступает 

теневой капитал, как правило, в денежной или 

финансовой формах, доходы от которого, по-

мимо затрат на нужды субъектов преступной де-

ятельности, образуют фонды, позволяющие осу-

ществлять инвестиции в воспроизводство тене-

вой деятельности. 

Денежные отношения, в результате которых 

происходит незаконное перераспределение до-

хода общества, являются предметом рассмотре-

ния финансовой науки. Следовательно, теневой 

капитал можно отнести к финансовым катего-

риям, а научным исследованиям подлежат отно-

шения, возникающие при его кругообороте. 

В качестве категории финансовой науки те-

невой капитал необходимо рассматривать как 

денежные средства, формируемые незаконным 

путем с последующим сокрытием от всех форм 

легального учета и налогообложения на госу-

дарственном уровне в целях извлечения доходов 

для удовлетворения личных или групповых по-

требностей ограниченных социальных групп. 

Формулировка и обоснование понятия «тене-

вой капитал», выявление его сути как научной 

категории, которая опосредует теневую эконо-

мическую деятельность рыночной природы, 

обобщение конкретных форм проявления, си-

стематизация факторов, влияющих на его накоп-

ление, должны стать фундаментом для осмысле-

ния мер, принимаемых к сдерживанию его вос-

производства. В первую очередь это касается 

антиотмывочного движения. Последствием гло-

бального шока, который вверг мировую эконо-

мику в остановку производства и тотальную 

изоляцию среди населения, может стать новый 

виток перераспределения капитала в теневой 

сектор. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ВЕНЧУРА  

 

В статье предложена модель структуризации методов анализа рисков внутреннего 

венчура в зависимости от стадии реализации инновационного проекта и типа инноваций, 

предназначенная для практического использования в целях экспертного оценивания внут-

рикорпоративных венчурных проектов. Аргументирован авторский подход к оценке и про-

цессному управлению рисками внутреннего венчура. Представлен вариант алгоритма 

управленческих действий. Алгоритм включает две крупные стадии управления - предвари-

тельно-аналитическую и, непосредственно, управленческую-процессную. Каждая стадия 

состоит из трех последовательных этапов порядка действий в решении задач управления 

внутрикорпоративным венчуром. Определенное внимание уделено содержанию этапа фор-

мирования карты рисков.  

 

Ключевые слова: внутренний венчур, риски, карта рисков, алгоритм управления рис-

ками, методы анализа рисков. 
 

Введение 

Сфера венчурного финансирования является 

относительно новым направлением инвестици-

онной активности в России. В начале и даже се-

редине 2000-х гг. формирование данной сферы в 

России было практически на нулевом уровне в 

сравнении с развитием в зарубежных странах. 

На сегодняшний день в данном направлении 

наблюдаются существенные изменения.  

В период с 2010 до 2018 года национальный 

рынок венчурного финансирования попере-

менно демонстрировал то рост, то падение. В 

2017 году венчурный рынок в России в первый 

раз представил значительный увеличение по 

объему и по количеству сделок.  

Одной из тенденций российского рынка вен-

чурного финансирования считают развитие сек-

тора корпоративных венчурных инвестиций. 

Становление и дальнейшее успешное функцио-

нирование данного направления на российском 

венчурном рынке определяет необходимость 

рассмотрения методологических и методиче-

ских основ, формирования обоснованных пред-

ложений по эффективному управлению рисками 

внутреннего венчура [1].  

Венчурные корпоративные инвестиции реа-

лизуют посредством собственного венчурного 

фонда, или венчурного подразделения, путем 

участия в долях в определенных венчурных 

фондах, создания дочерних инновационных 

компаний.   

Характеризуя организационно-финансовые 

аспекты создания внутренних венчуров, стоит 

отметить, что они могут формироваться в рам-

ках двух типов стратегий – внутрикорпоратив-

ной и стратегии спин-аутов. Топ менеджмент 

компании, работающей с внутрикорпоративным 

венчуром, на взгляд автора, должен включать 

управляющего по венчурам и менеджеров каж-

дого отдельного проекта. Одновременно важна 

матричная структура управления, позволяющая 

сотруднику иметь доступ к достаточно широ-

кому кругу информации, не всегда связанной 

только с участием в конкретном проекте. При 

такой организации системы управления внут-

ренним венчуром сотрудники могут быть за-

креплены за соответствующим отделом и вы-

полнять, одновременно, традиционные функци-

ональные обязанности. Внутренние венчуры 

чаще всего направлены на создание благоприят-

ного научно-технического климата, характер-

ного для не крупных организаций.  

Организация системы внутреннего венчура 

позволяет, используя преимущества осуществ-

ления научных разработок в небольших органи-

зациях с одновременным использованием ре-

сурсов и научно-технического потенциала круп-

ных компаний, получать предпосылки для за-

крепления талантливых сотрудников в компа-

нии. Предлагаются условия снижения их зави-

симости от среднего управляющего звена. Как 
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следствие, появляется возможность сосредото-

чить усилия именно на инновационной активно-

сти. Как правило, состав внутренних венчуров 

представлен сотрудниками и специалистами 

различных отделов компании с целью реализа-

ции определенной инновации.  Специфика взаи-

модействия внутреннего венчурного подразде-

ления с компанией – внутрихозяйственный рас-

чет.   

Основная часть 

Состояние и перспективы развития кор-

поративного венчуринга 

В числе причин недостаточно быстрого раз-

вития данной сферы выделяется структура рос-

сийской экономики. В первую очередь задей-

ствованы такие секторы экономики России как 

торговля, логистика, добыча ископаемых, стро-

ительство, сфера информационных и телеком-

муникационных технологий. С другой стороны, 

медленное внедрение систем внутреннего рос-

сийского венчуринга обусловлено не полной го-

товностью менеджмента крупных компаний ис-

пользовать названный механизм финансирова-

ния. В таблице 1 представлен ряд внешних и 

внутренних препятствия по реализации и широ-

кому внедрению системы внутреннего венчу-

ринга в России.  

 
Таблица 1. Внутренние и внешние препятствия по реализации и широкому внедрению системы 

внутреннего корпоративного венчуринга в России 

 

Внешние  Внутренние  

- неопределённость ряда финансовых и право-

вых вопросов; 

 

- недостаточно развитая инфраструктура инно-

ваций; 

 

- низкая заинтересованность собственников; 

 

- недостаточное количество специалистов и разви-

той инфраструктуры для работы внутреннего вен-

чура; 

 

- ограниченность финансовых ресурсов; 

 

- недостаточность информации о преимуществах 

внутреннего венчуринга;  

 

- мнение ряда менеджеров о низкой ценности вен-

чурных инвестиций для остальных бизнес-подраз-

делений компании 

 

 

Часть внешних причин носит трудно решае-

мый характер. Однако не так давно принят За-

кон о государственно-частном партнерстве и 

концессиях в информационных технологиях, ко-

торый упрощает создание венчурных фондов. 

Внутренние причины с разной степенью вероят-

ности возможны к разрешению. 

Внутренние венчуры призваны стать одним 

из действенных способов не только повышения 

уровня инновационности российской эконо-

мики, но и конкурентоспособности выпускае-

мой продукции, самих компаний.   

В настоящее время особое значение приобре-

тает рассматриваемый способ инновационной 

деятельности в условиях мировых и националь-

ных кризисов, затрудняющих деятельность ма-

лого и среднего бизнеса. Внутренний венчур в 

текущих условиях хозяйствования рационально 

создавать в структуре крупных компаний для 

разработки стратегических направлений иссле-

довательской деятельности или содействия вы-

полнению отдельных проектов. Конечная цель – 

рост конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности. 

В многочисленных информационных источ-

никах представлен широкий спектр статистиче-

ских и аналитических данных о динамике и те-

кущем состоянии венчурного бизнеса под углом 

зрения различных классификационных аналити-

ческих признаков. К сожалению общая тенден-

ция 2019 года – снижение количества сделок и 

объемов финансирования венчурных проектов. 

Представляет интерес обзор венчурного рынка в 

целом и внутреннего корпоративного венчур-

ного инвестирования.  
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Таблица 2. Объемы и количество сделок по направлениям инвестирования: 

 первое полугодие 2019 г., млрд руб.* 

 

№ Направления инвестирования Объем вло-

жений, 

млрд руб. 

Структура 

по объему 

вложений, % 

Количе-

ство сде-

лок, ед. 

Структура по 

количеству 

сделок, % 

А 1 2 3 4 5 

1 Корпоративный венчуринг 1,805 34,00 13 15,66 

2 Частные фонды 1,085 20,43 9 10,84 

3 Государственные фонды 1,065 20,05 12 14,45 

4 Иностранные инвестиции 0,815 15,35 6  7,25 

5 Частные инвестиции 0,348   6,55 9 10,84 

6 Акселераторы 0,192   3,62 34 40,96 

 Итого 5,310 100,00 83 100,00 

 

*Рассчитано автором самостоятельно по данным [2] 

 

Выделены основные тренды на ретро гори-

зонте трех лет (2017-2019 гг.).  

1. Общее количество сделок снизилось почти 

в два раза. 

2. Корпоративный сектор сокращается вме-

сте с остальным рынком. Одновременно корпо-

ративные игроки увеличивают долю. Нарушает 

рыночный баланс тот факт, что корпорации в ос-

новном играют роль не стратега, а инвестора в 

сделках. В 2017 году доля корпоративных инве-

стиций составляла 12% общего объема венчур-

ного финансирования, в 2018 году: 40%. В пер-

вой половине 2019 года корпоративный сектор 

занимал 34% по сумме инвестиций.  

3. Резко снизились объемы и доля частных 

инвесторов. 

4. Стабильно уменьшаются объемы и количе-

ство сделок по иностранным венчурным инве-

стициям. 

5.Единственный растущий сектор – государ-

ственный венчур по суммарным объемам сделок 

и  количеству совершаемых сделок. 

6. Первое место по количеству сделок из года 

в год держится за направлением акселерации. 

Объяснением сложившегося тренда являются 

более низкие цифры по объему вложений в одну 

сделку. 

Прогнозы затруднительны. Каждый анали-

тик строит прогнозы в соответствии с индивиду-

ально подобранной методологией и методикой. 

Можно предположить тенденцию к объедине-

нию государственного и корпоративного секто-

ров. Позитив в динамике корпоративных и иных 

инвестиций в наибольшей степени зависит от 

общего состояния экономики, возможностей 

развития отдельных рынков и отраслей [3]. 

Модель структуризации методов анализа 

рисков и алгоритм управления рисками 

внутреннего венчура 

Наиболее серьезным вопросом осуществле-

ния внутреннего венчура являются высокие 

риски. Автором предложена модель структури-

зации методов анализа рисков внутреннего вен-

чура в зависимости от стадии реализации инно-

вационного проекта и типа инноваций. 

Таким образом, на каждой стадии внедрения 

инновационного продукта (технологии) в рам-

ках внутреннего венчура могут быть использо-

ваны различные методы анализа рисков. К при-

меру, в отношении проектов, находящихся на 

незавершённой стадии научно-исследователь-

ских работ, в которых много данных с высоким 

уровнем неопределённости, имеется крайне низ-

кая целесообразность применения сложных ана-

литических моделей. На данном этапе уместней 

использовать стандартные методики (к при-

меру, корректировку нормы дисконта). Опреде-

ление величины корректировки дисконта целе-

сообразней осуществлять на основе мнения экс-

пертных групп или нормативных документов. 

При этом на данном этапе отсутствие сложных 

моделей расчётов заменяется или в какой-то сте-

пени нивелируется необходимостью осуществ-

ления глубокого анализа состояния и возможно-

стей исследований в рамках данного этапа. 
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Таблица 3. Модель структуризации методов анализа рисков по внутреннему венчуру 

 в зависимости от стадии реализации инновационного проекта и типа инноваций* 

 

Уровень не-

определённо-

сти 

Стадия 

 внедрения 

Тип инновации 

Новые 

техноло-

гии 

Новые 

про-

дукты 

Усовершенство-

ванные техноло-

гии 

Усовершенство-

ванные продукты 

Высокий I 

Поиско-

вые иссле-

дования 

        

Высокий II 

Научно-

исследова-

тельские ра-

боты 

        

Средний 
II

I 

Опытно-

конструк-

торские и 

проектно-

конструк-

торские ра-

боты 

        

Средний 
I

V 

Внедре-

ние 
        

Низкий V 

Вывод 

готовой про-

дукции (тех-

нологии) на 

рынок 

        

 

*Источник: составлено автором самостоятельно 

 

После проведения оценки рисков по внутрен-

нему венчуру, происходит подбор методов 

управления рисками. Первоначально целесооб-

разно выделить три основные задачи в управле-

нии рисками внутреннего венчура: вероятность 

реализации рисков, последовательность реали-

зации рисков, адаптационные возможности си-

стемы управления рисками. 

Анализ научной и специализированной лите-

ратуры показал, что авторы не имеют единого 

подхода к классификации методов управления 

рисками. В основном выделяют следующие ме-

тоды управления рисками – уклонение, локали-

зация, диссипация, компенсация [4].   

Представление содержательной нагрузки 

каждого из методов может быть различным. В 

обобщенном виде имеет смысл сделать поясне-

ния. Уклонение включает, в том числе отказ от 

не надежных партнеров, страхование рисков, 

поиск гарантов. Локализация: создание дочер-

них венчурных предприятий, специальных 

структурных подразделений для выполнения 

высоко рисковых проектов. Диссипация-дивер-

сификация видов деятельности, инвестиций, по-

ставок и сбыта, распределение риска по вре-

мени, четкое распределение зон ответственно-

сти. Компенсация: стратегическое планирова-

ние и прогнозирование, мониторинг норма-

тивно-правовой и среды, формирование си-

стемы резервов. 

Недостатком представленного выше подхода 

к классификации рисков, в контексте задачи ав-

торского исследования, является возможность 

лишь частичного применения представленных 

групп методов к специфике организации внут-

реннего венчура. Стоит отметить, что методиче-

ские аспекты использования специальных мето-

дов анализа и управления рисками примени-

тельно к венчурной деятельности остаются не-

достаточно разработанными. По мнению автора, 

в процессе финансового управления внутрен-

ним венчуром целесообразно проводить анализ 

и нивелировать риски в рамках определенного 

алгоритма. Предложен алгоритм линейной 
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структуры. Алгоритмическое начало – анализ 

рисков – первая из двух крупных алгоритмиче-

ских стадий, включает три этапа. 

1. Идентификация риск-образующих факто-

ров по стадиям управления венчуром.  Содержа-

ние этапа предполагает определение рисков от-

дельных факторов венчура, формирование си-

стемы исходных данных выявленных факторов, 

схематизацию матрицы идентифицированных 

рисков в корреляции со стадиями развития внут-

реннего венчура.  

2. Анализ шансов (вероятности выполнения 

венчурного проекта и условий, обеспечиваю-

щих успех) и рисков вложений венчурного ка-

питала. В структуре данной стадии: постановка 

целей и задач риск-менеджмента, выбор мето-

дов оценки рисков и шансов, фактическая 

оценка рисков с учетом предложенной системы 

риск-образующих факторов. 

3. Создание карт рисков по сферам возникно-

вения и критичности возможных последствий 

при реализации задач внутреннего венчура. 

Продолжение алгоритма расшифровано в со-

держании второй стадии - непосредственном 

процессном управлении рисками. Стадия непо-

средственного процесса управления рисками, на 

взгляд автора, состоит из трех этапов. 

1. Разработка мероприятий по минимизации 

последствий наступления рисков. Названная 

стадия предполагает разработку комплекса мер 

реагирования на снижение проявлений прогно-

зируемых рисков и минимизацию их негатив-

ных последствий в зависимости от пошагового 

осуществления проекта и предполагаемых сце-

нариев развития событий [5]. 

2. Мониторинг рисков и их ключевых инди-

каторов. Изучают фактические значения рисков, 

формулируют потребности в применении мер в 

зависимости от действующего сценария разви-

тия событий. Эффективность реализации дан-

ного этапа будет во многом зависеть от качества 

разработанной системы показателей риска, сте-

пени их репрезентативности, а также их чув-

ствительности к неблагоприятным изменениям, 

которые имеют отношение к внутреннему вен-

чуру.  

3. Корректировка карт рисков, прогнозов и 

планов предстоящих мероприятий, управленче-

ских решений с целью приведения их в соответ-

ствие с изменяющейся средой венчурного про-

екта. Этап включает в случае наступления рис-

кового события реализацию мер по минимиза-

ции негативных последствий рисков, анализ эф-

фективности и действенности принимаемых 

мер, методов прогнозирования и планирования 

рисков. 

Таким образом, предложенный алгоритм 

объединяет две крупные стадии: аналитическую 

и непосредственно связанную с принятием ре-

шений по управлению рисками в рамках функ-

ционирования венчурного подразделения в ком-

пании. Представлена пошаговая последователь-

ность этапов оценки рисков финансового управ-

ления.    

Особое внимание уделено определению 

адаптационных возможностей системы управле-

ния, которая требует формирования модифици-

рованной матрицы оценки рисков с учетом осо-

бенностей внутреннего корпоративного вен-

чура. 

Традиционно карта рисков имеет словестно- 

содержательное и графически-содержательное 

видение. На оси ординат обозначены условные 

границы вероятностей с позиции частоты воз-

никновения рисков. На оси абсцисс, как пра-

вило, отражены три позиции степени воздей-

ствия риска на результаты по уровню критично-

сти. Существует несколько методологических 

подходов к формированию карт инвестицион-

ных рисков. 

В качестве исходной карты рисков инвести-

рования приведена графическая модель, предло-

женная Новосибирским государственным тех-

нологическим университетом, имеющая отли-

чия от классической. Данная модель послужила 

основой для конструирования модифицирован-

ного представления карты рисков внутрикорпо-

ративного венчуринга. 

В процессе реализации предложенного алго-

ритма управления рисками вопросы, касаю-

щийся карт рисков, рассматриваются в каждой 

из двух стадий управления. В стадии анализа 

предполагается создание карт рисков по сферам 

возникновения и критичности возможных по-

следствий при реализации задач внутреннего 

венчура. 

На стадии, непосредственно связанной с при-

нятием решений по управлению рисками в рам-

ках реализации венчурного проекта в компании, 

производится корректировка карт рисков [6]. 
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Рисунок 1. Карта рисков в управлении инвестициями 

авторство – НГТИ 

 

Особенности в построении карты рисков кор-

поративного внутреннего венчура, на взгляд ав-

тора, заключаются в необходимости изначаль-

ной перегруппировки значимости (величины) 

ущерба в зависимости от вида риска. В других 

направлениях венчурного проектирования 

наиболее значимым по величине ущерба состав-

ляет риск не востребованности проекта. Присво-

енная степень вероятности составляет 0,5 в клас-

сическом представлении. Второе и третье место 

разделяют риски поиска инвестора и риски не-

получения денежных средств (0,4), технологи-

ческие риски (0,4). Наименьший риск присваи-

вается появлению товаров-аналогов (0,3). 

При формировании карты рисков внутрикор-

поративного венчурного проекта, рейтинг рис-

кованности по видам рисков, на взгляд автора, 

меняется. На первое место выходит риск появ-

ления аналога. Второе место остается за риском 

поиска инвестора и риском недофинансирова-

ния. Заключает список рисков не востребован-

ность проекта на рынке после его завершения. 

Подготовка и корректировка карты рисков 

накладывает особые обязательства по формиро-

ванию индивидуального подхода не только к 

принятому рейтингу рисков, но и к системе по-

казателей мониторинга рисков, фактическим 

значениям их ключевых индикаторов [7].   

Выводы 

Алгоритм формирования системы анализа и 

управления рисками внутреннего венчура в про-

цессе финансового управления данным направ-

лением венчурного бизнеса призван получить 

учитывающую специфику внутреннего венчура 

последовательность действий по оценке и 

управлению рисками. 

Изначально предположено наличие недоста-

точно полного научно-методического обеспече-

ния механизма оценки и управления рисками 

применительно к специфике функционирования 

внутренних венчуров. Авторский подход со-

стоит в предложении управленческого алго-

ритма, включающего две крупные стадии управ-

ления - предварительно-аналитической и, непо-

средственно, процессной, и шести детализиро-

ванных этапов в рамках данных стадий. 
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РИСКИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОМПАНИЙ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

В статье приведен обзор критериев формирования списка системообразующих компа-

ний России, в том числе предприятий транспортного комплекса. Произведена оценка рис-

ков отрасли авиаперевозок на фоне наличия неблагоприятной внешней среды, складывав-

шейся под влиянием пандемий, имевших место прежде в истории 21века в сравнении в пан-

демией короновируса текущего периода. Осуществлен детализированный анализ и даны 

вероятностные поэлементные прогнозные расчеты объемов затрат по обычным видам 

деятельности ПАО «Аэрофлот» в 2020 году. Исследование проведено с обзорной целью и 

задачей фрагментарного использования результатов для оценки перспектив деятельно-

сти компании. Рассмотрены возможности изменения объемов доходов ПАО «Аэрофлот» 

от участия в других компаниях, процентных доходов и прочих доходов организации на го-

ризонте одного года.  

 

Ключевые слова: системообразующие компании, риски, расходы, финансовые резуль-

таты, авиаперевозки, ПАО «Аэрофлот». 
 

Введение 

Согласно данных официального сайта Мини-

стерства экономического развития Российской 

Федерации по состоянию на 17.05.2020 количе-

ство системообразующих предприятий состав-

ляет 1150[1]. Системообразующее предприятие 

– хозяйствующий субъект, которому присуще 

оптимальное сочетание продукции и услуги, 

производимой для поддержания жизнедеятель-

ности региона или отрасли. При ранжировании 

системообразующих предприятий выделяют 

компании не только по регионам, но и отдель-

ным населенным пунктам. 

В анализе системообразующих предприятий 

о использовать комплексный подход, позволяю-

щий оценить основные направления и перспек-

тивы развития, в частности: 

- анализ финансовой отчетности организации 

и оценка ее эффективности; 

- расчет платежеспособности и поиск опти-

мальной структуры баланса организации для 

предотвращения банкротства; 

- оценка целесообразности инвестиционных 

вложений в развитие производства организации. 
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В настоящем исследовании произведен экс-

курс в историю в части выделения системообра-

зующих компаний и причин, определяющих 

необходимость формирования их перечня в Рос-

сийской Федерации. Осуществлен анализ расхо-

дов одной из системообразующих корпораций 

транспортного комплекса – ПАО «Аэрофлот». 

Сделана попытка очертить границы финансо-

вых потерь в рамках различных сценариев даль-

нейшей операционной деятельности компании 

при наличии неблагоприятной внешней и внут-

ренней финансовой среды в текущем 2020 году. 

Роль системообразующих компаний в кри-

зисные периоды экономического развития 

При наступлении экономического кризиса в 

2008 году Правительством России был состав-

лен список системообразующих компаний в 

России. В него вошли порядка 300 организаций. 

Создание данного списка было обусловлено ис-

ключительно кризисом. Многие предприятия 

оказались лишены кредитных ресурсов и госу-

дарством была представлена определенная по-

мощь.  В 2014-2015 годах список системообра-

зующих организаций расширен из-за сложив-

шейся ситуации в экономике Российской Феде-

рации: ослабление курса рубля по причине рез-

кого изменения цен на нефть. В процессе фор-

мирования списка системообразующих пред-

приятий Правительство России выделило 

только количественные критерии: численность 

персонала организации и объем обращения де-

нежных средств. 

На фоне пандемии короновируса 2020 года 

Правительство страны приняло решение обно-

вить список системообразующих предприятий. 

Согласно Приложению к протоколу Заседания 

Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости развития российской экономики 

от 10 апреля 2020 г. N 7кв. выделены следующие 

критерии, позволяющие включить организации 

в перечень системообразующих. Произведена 

выборка наиболее крупных критериев отбора 

организаций для каждой отрасли (табл. 1) [2]. 

 

 
Таблица 1. Критериальные показатели в составе отраслевого перечня 

 системообразующих организаций [2 ] 

 

Наименование отрасли Отраслевой показатель Единица 

измерения 

Минимальное 

значение 

Перевозка пассажиров 

воздушным транспортом 

Ведущие авиакомпании, имеющие 

право совершать регулярные 

рейсы 

тыс. пасс., км 1 000 000 

Перевозка грузов на воз-

душном транспорт 
Грузооборот авиакомпании тыс. т км 1 000 000 

Вспомогательная дея-

тельность воздушного 

транспорта 

Проходимость пассажиропотока в 

аэропорту 
чел. 1 000 000 

Металлургия 
Выручка млн руб. 100 000 

Численность персонала чел. 3 500 

Автомобильная 

промышленность 

Выручка млн руб. 20 000 

Численность персонала чел. 1 000 

Розничная торговля ле-

карственными препара-

тами в аптеках 

Выручка млн руб. 15 000 

Производство, передача 

и распределение пара и 

горячей воды 

Выручка млн руб. 12 000 

Авиационная 

промышленность 

Выручка млн руб. 10 000 

Численность персонала чел. 1 000 

Строительство 

инженерных сооружений 
Выручка млн руб. 10 000 

Железнодорожное 

машиностроение 

Выручка млн руб. 7 000 

Численность персонала чел. 1 750 
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Из данных таблицы 1 следует, что наиболее 

важными отраслями являются авиаперевозки и 

перевозки грузов, металлургия, строительство, 

машиностроение. Данный выбор объясняется 

важностью вышеперечисленных отраслей с 

точки зрения удовлетворения транспортной до-

ступности населения, становления градообразу-

ющих предприятий, их вклада в развитие реги-

она и доминирующего положения компаний на 

рынке определенных товаров и услуг.  

Комиссия Правительства России с целью 

укрепления устойчивости экономики отдельно 

утвердила  перечень системообразующих орга-

низаций транспортного комплекса, подготов-

ленный Минтрансом России. Транспортный 

комплекс представляют 15 отраслей. По резуль-

татам согласования с Минэкономразвития и 

ФНС в итоговый перечень вошли 162 организа-

ции. Из них тридцать три организации опреде-

лены по специальным дополнительным крите-

риям. 

Воздушный транспорт - один из основных в 

создании экономических и социальных выгод 

для национальной экономики в целом, отдель-

ных бизнесов, граждан. Согласно данным сайта 

Международной ассоциации воздушного транс-

порта в авиационной отрасли располагаются 66 

миллионов рабочих мест по всему земному 

шару, а оборот составляет 2712 миллиардов дол-

ларов. Именно поэтому важность бесперебой-

ного функционирования данной отрасли беско-

нечно велика. По мнению владельца авиакомпа-

нии S7 Владислава Филева «коммерсант не дол-

жен бежать в тяжелые времена к государству за 

помощью», а в Международной ассоциации 

авиаперевозчиков уверены, что для «максималь-

ного раскрытия преимуществ и увеличения до-

ступности воздушного транспорта просто необ-

ходима комплексная поддержка со стороны гос-

ударства» в период пандемии, слабого спроса на 

перелеты, ограничения перевозок. Это крайне 

актуально. 

Распространение вируса является мало про-

гнозируемым фактором, как и его влияние на по-

казатели авиакомпаний. Проведем аналогию 

влияния пандемий прошлых лет на RPK 

(Revenue Passeger Kilometres) и отобразим на ри-

сунке 1, основываясь на данных IATA Statistics. 

 

 

.

 
 

Рисунок 1. Влияние пандемий на отрасль авиаперевозок 

 

Рисунок демонстрирует те факты, что во 

время предыдущих пандемий пик кризиса, пре-

имущественно, приходится на 3 месяц после 

окончания плато распространения инфекции. 

Авиакомпаниям только через 6-7 месяцев уда-

ется выйти на докризисные показатели пассажи-

ропотока. Наиболее сильное влияние на отрасль 

оказала пандемия атипичной пневмонии 2002-

2003. Но, с нашей точки зрения, распростране-

ние атипичной пневмонии и нынешней ситуа-

ции нельзя сравнивать.  

В связи с существенными текущими измене-

ниями в мире и в экономике Российской Феде-

рации, связанными с риском коронавируса, 

Минтрансом России был обновлен перечень си-

стемообразующих организаций транспортной 

отрасли. Выбор был сделан в пользу 162 органи-

заций, 129 из которых попали в перечень на ос-

нове отраслевых показателей, представленных в 

таблице 1. Тридцать три организации – по до-

полнительным критериям.  
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Финансовые результаты деятельности 

ПАО «Аэрофлот»  

Авиакомпания «Аэрофлот» - одна из систе-

мообразующих компаний транспортного ком-

плекса- за последние три года показывает разно-

направленные финансовые результаты.  По ито-

гам 2018 года группа демонстрирует размер чи-

стой прибыли в десять раз меньший по отноше-

нию к значению показателю 2017 года. В 2019 

году ПАО «Аэрофлот» широко внедряло новые 

инициативы, нацеленные на повышение финан-

сового результата. Представители авиакомпа-

нии на пресс-конференциях говорили об изме-

нениях в экономической политике и «жестком 

контроле над затратами». Для соблюдения усло-

вий рынка и поддержания конкурентных пре-

имуществ затраты являются одной из важней-

ших ступеней в достижении финансовых целей 

компании. В рамках этих изменений закрыва-

ются, например, бизнес - залы аэропортов для 

держателей золотых карт, а в некоторых городах 

и платиновых. 

Выручка «Аэрофлота» в соответствии с дан-

ными годовой отчетности в 2019 году составила 

более пятисот пятидесяти млрд рублей. По срав-

нению с 2018 годов произошло увеличение на 

9,3 процента. Рост выручки компания связывает 

с улучшением производственных показателей 

компании, а также динамикой курсов основных 

валют. В 2019 году показатель пассажиро -кило-

метров превысил 100 млрд (расстояние перево-

зок*количество пассажиров), что превосходит 

показатель предыдущего года на 4 %. Авиаком-

пания расширила свою маршрутную сеть, соот-

ветственно, увеличив количество рейсов на 7 %. 

Параллельно с ростом вышеназванных значе-

ний показателей выручки и пассажиро-километ-

ров выросли и затраты. Увеличение составляет 

около 9 % и связано, главным образом, с ростом 

расходов на сборы и обслуживание в аэропор-

тах, увеличением расходов на авиационное топ-

ливо и техническое обслуживание техники. Со-

став расходов 2018 г. и 2019 г. отражен на ри-

сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Расшифровка состава затрат ПАО «Аэрофлот» [4] 

 

Анализ состава и структуры по статьям От-

чета о финансовых результатах позволил сгруп-

пировать расходы ПАО «Аэрофлот» определен-

ным образом, что продемонстрировано на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 3. Классификация расходов ПАО «Аэрофлот» 

 

Вывод о существенных изменениях в финан-

совых результатах ПАО «Аэрофлот» 2020 году 

основан на наличии ряда факторов, в числе ко-

торых ограничения, введенные Правительством 

России для противодействия короновирусной 

инфекции, и текущий цикл рыночной эконо-

мики. Высказывают различные прогнозы о сро-

ках выхода на докризисные показатели: от 2 до 

5 лет. На данную ситуацию рационально смот-

реть с аналитической финансовой позиции. С 

предельно высокой степенью вероятности зна-

чительно изменится выручка, затраты авиаком-

пании. Ожидается резкая трансформация конеч-

ного финансового результата. Можно предполо-

жить, что выход на докризисные показатели зай-

мет у компании существенно более одного года. 

Авторами сделана попытка формирования ком-

плексного прогнозного расчета затрат. Пред-

ставление общего прогноза доходов и прибыли 

рассматриваемой корпорации затруднительно. 

Существует ряд методов прогнозирования 

материальных затрат, в частности, метод про-

стой линейной экстраполяции (прогнозирование 

от достигнутого); метод стоимостной пропор-

ции (фактический и оценочный варианты); ре-

сурсный метод прогнозирования затрат (в зави-

симости от прогнозируемых цен); прогнозиро-

вание в соответствии с нормативами; прогнози-

рование по итоговой оценке совокупности дан-

ных (индексный метод). В любом представле-

нии прогноза затрат значительную роль играют 

организационные и информационные аспекты 

мониторинга ключевых индикаторов расходов в 

линейной корреляции с другими статьями при 

прогнозировании финансовых результатов в це-

лом [5]. 

В данной экономической ситуации в мире, в 

стране, при допущении ее дальнейшего обостре-

ния с на фоне нарастания комплексных угроз, 

увеличения количества и объемов различных 

рисков, наиболее приемлемым, на наш взгляд 

является подход к оценке общих перспектив и 

прогнозированию, основанный на итоговой со-

вокупности данных. Одной из важных составля-

ющих как самого прогноза, так и его оценки яв-

ляется необходимость избегания шорт-тер-

мизма [6]. 

Текущий прогноз доходов и расходов ПАО 

«Аэрофлот» 

В составе материальных затрат ПАО «Аэро-

флот» рационально корректировать расходы по 

приобретению топлива и продуктов питания для 

обеспечения пассажиров. В связи с введением 

запрета множества государств и ограничениями 

въезда-выезда с территории стран, количество 

международных полетов значительно сократи-

лось за исключением международных рейсов, 

направленных на возвращение граждан на Ро-

дину и дипломатических перелетов. Внутренние 

перелеты также сокращены. Важно отметить 

значительное падение спроса на авиаперевозки 

со стороны потребителей.  

Международная ассоциация воздушного 

транспорта (IATA) называет в качестве прогноза 

на 2020 год снижение объемов выручки на 55 % 
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по сравнению с 2019 годом по причине ограни-

чений, связанных с пандемией COVID-19 [3].   

В прошедшем - 2019 году топливо для авиа-

компаний подорожало на 24–58%. Снижение 

рыночных цен на авиатопливо нет возможности 

прогнозировать в сторону снижения. В рамках 

наших расчетов падение затрат на авиационное 

топливо и на наборы питания коррелируем 

только со снижением объемов выручки. Резуль-

таты расчетов см. в таблице 2. 

 
Таблица 2 . Прогноз отдельных статей материальных затрат по итогу деятельности 

 ПАО «Аэрофлот» в 2020 году 

 

Наименование показателя 2020 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 

Расходы на топливо и ГСМ 578344095 128520910 

Расходы на питание пассажиров 94111965 20913770 
 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно  

 

Расходы от операций по соглашению «код-

шеринг». Предположим уменьшение расходов 

по «код-шерингу» на эту же величину, то есть на 

55 %. В целом в данном направлении сложно 

строить конкретные планы, так как, в первую 

очередь, рассматриваемый механизм является 

взаимоотношениями нескольких авиакомпаний, 

а предполагать порядок изменения в их эконо-

мической политике затруднительно. Расходы 

«код-шеринг» 2020год = 102 161 663 * (1-0,55) = 

45972748 тыс. рублей. 

Лизинговые платежи 

Парк воздушных судов ПАО «Аэрофлот» за 

2019 год по сравнению с 2018 (см. рис. 4) умень-

шился на 8 единиц или на 3,1 %. За период 2019 

года компаний было получено и учтено на за ба-

лансовых счетах 5 воздушных судов, в том 

числе: 3 самолета Airbus-321 и 2 воздушных 

судна Boeing B-777. За 2019 год выбыло и спи-

сано с за балансового учета 13 воздушных су-

дов: 1 – Airbus A-330, 4 – Airbus A-320, 7 – Airbus 

A-321 и 1 – SSJ-100. Данные по общему количе-

ству так же приведены на рисунке 4. 

Остаточная задолженность по лизинговым 

платежам отображена на рисунке 5 и составит 

85 018 984 тысяч рублей. Прогнозный размер 

этих расходов останется неизменным аналогич-

ному 2019 года. 

 

 
 

Рисунок 4. Общее количество воздушных судов [4 ] 

 

 
 

Рисунок 5. Обязательства по лизингу [4] 
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Расходы на оплату труда, 2019 г. 

Заработная плата - 71 324 63 578. Расходы по 

пенсионному обеспечению - 16 250 14 506. Со-

циальные отчисления во внебюджетные фонды 

- 4 839 4 102. Итого расходы на оплату труда - 

92 413 82 186. 

В связи с антивирусными ограничениями ру-

ководство компании (9 человек) уменьшило воз-

награждение на 40 %, что позволит сэкономить 

700-800 млн руб. до конца 2020 года. Дополни-

тельно необходимо говорить об уменьшении 

расходов на оплату труда из-за сокращения ча-

сов налета пилотирующего состава и сокраще-

ния общего количество пассажиро- километров. 

Расходы на оплату труда (2020) = 45 171 894 

тыс. руб * (1-0,55) = 20327352 тысяч рублей. 

Расходы на наземное обслуживание 

Хэндлинг также подлежат сокращению, так 

как ряд мероприятий, направленных на обеспе-

чение безаварийной и безотказной работы всех 

механизмов перед вылетом и после посадки бу-

дут исключены из-за сокращения числа полетов. 

Затраты по этому направлению будут осуществ-

ляться только для обеспечения электропита-

нием, уборки, кондиционирования, хранения и 

так далее. Поэтому принимаем прогнозное 

уменьшение данных расходов на 10 %. Расходы 

на хэндлинг (2020 г.) = 35 305 223 * (1-0,55) = 

15887350 тыс. рублей. 

Расходы, связанные с поддержанием парка 

ВС и АД в состоянии летной готовности, аэро-

навигационное обслуживание 

С точки зрения авторов эти расходы не под-

лежат сокращению, так как количество навига-

ционного и другого оборудования, воздушных 

судов и аэродромов остается неизменным и 

должны обслуживаться по установленному пра-

вилами эксплуатации регламенту. Расходы 2020 

года ориентировочно будут равны расходам 

2019 года и составят 19459877 тыс. руб. 

Расходы по бронированию 

Расходы, направленные на обработку поис-

ковых запросов при бронировании билетов и 

другие, связанные с данным направлением, буду 

сокращены, по моему мнению, прямо пропорци-

онально количеству перевозимых пассажиров. 

И, если принять во внимание, что количество пе-

ревозимых пассажиров в период с марта по май 

2020 по оценкам специалистов сократилось бо-

лее чем в двое, то в разрезе года, при благопри-

ятном сценарии и открытии всех направлений к 

началу 3 квартала, годовое сокращение пасса-

жиропотока в прогнозе на 25 %. Расходы по бро-

нированию (2020) = 15 589 726 * (1-0,25) = 

11 692 295 тыс. рублей.  

 

Взлет-посадка 

Сокращение расходов по обслуживанию 

взлета-посадки составит 55% аналогично объ-

ему расходов, связанных с количеством переле-

тов. Расходы на взлет-посадку (2020) = 

13 047 402 * (1-0,55) = 5871330 тыс. рублей. 

Отчисления на социальные нужды 

Сумма расходов изменится аналогично с раз-

мером затрат по выплате заработной платы. От-

числения на социальные нужды (2020) = 

11 768 462 * (1-0,55) = 5295807 тыс. рублей. 

Агентское вознаграждение при продаже авиапе-

ревозок уменьшится в соответствии с количе-

ством перевезенных пассажиров и грузов. 

Агентское вознаграждение (2020) = 6 380 029 * 

(1-0,55) = 2871013 тыс. рублей. 

Авиационная безопасность 

Авиационная безопасность всегда была од-

ним из самых важных и основных направлений. 

Расходы, на обеспечение защищенности имуще-

ства, техники и, конечно, пассажиров и их здо-

ровья увеличатся в связи с антивирусными ме-

роприятиями и барьерами по направлению к со-

хранению положительной эпидемиологической 

обстановки. Значительное количество требова-

ний контролирующих организаций, таких как 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Европейский центр профилактики и контроля 

заболеваний (ECDC), Роспотребнадзор и многие 

другие организации требуют обширных затрат. 

Полагаем, что расходы на безопасность не будут 

снижены и составят в 2020 году не менее шести 

миллиардов рублей. 

Расходы на рекламу 

Представители компании ПАО «Аэрофлот» в 

связи с кризисом сократили расходы на марке-

тинг и рекламу на 25 %, о чем неоднократно объ-

являли по средствам массовой информации. При 

оптимистическом сценарии данные расходы бу-

дут увеличены не ранее 3-4 квартала 2020 года, 

поэтому, с точки зрения авторов, в итоге года 

будет наблюдаться их сокращение на 25 %. Рас-

ходы на рекламу (2020) = 3 528 252 * (1-0, 25) = 

2 646189 тыс. рублей. 

Расходы на обработку почты. Амортизация. 

Обслуживание в аэропорту 

Данные расходы останутся примерно на 

уровне прошлого года. Количество отправлен-

ных посылок из-за активизации дистанционной 

торговли резко возросло, но при этом расходы 

на обработку перевозимых пассажирами грузов 

сократились, в связи с этим данные затраты про-

гнозируем без изменений с прошлого периода.  
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Прочие затраты 

Размер прочих затрат прямо пропорциона-

лен количеству пассажиро-километров. По-

этому прочие затраты можно предположить в 

объеме- (2020) = 33 602 331 * (1-0,55) = 

15121048 тыс. рублей. 

Исходя из перечисленных прогнозных дан-

ных, представлен вариант сравнительной таб-

лицы объема и структуры расходов по основной 

деятельности 2019-2020 годов. 

 
Таблица 3. Доходы-расходы–прибыль - по обычным видам деятельности ПАО «Аэрофлот» 

2020/2019 годов, тыс. руб. 

 

 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно 

 

Наиболее вероятно, что ПАО «Аэрофлот» 

ожидает резкий рост убытка по обычным видам 

деятельности, несмотря на сокращение опреде-

ленных статей расходов в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом, также продемонстрировав-

шем убыток от продаж. Главный показатель, от 

которого зависит сумма полученной выручки, 

количество пассажиро -километров, по прогно-

зам аналитиков компании и Международной ас-

социации воздушных перевозок в 2020 году со-

кратится, как уже указывалось в статье, по мень-

шей мере, на 55%.  

Исследовательский интерес представляет ин-

формация о доходам от участия в других орга-

низациях, процентов к получению, прочих дохо-

дов, позволивших в 2019 году корпорации 

выйти на положительный конечный финансо-

вый результат – чистую прибыль в сумме 5 

286 800 тысяч рублей. Не находится аргументов 

Наименование показателя 2020 год (прогноз) 2019 год 

1 2 3 

Выручка 551767420*0,45=248 295 339 551767420 

Материальные затраты, в том 

числе 
74 532 357 165 627 460 

расходы на ГСМ 57 834 409 128 520 910 

расходы на питание на борту 9 411 196 20 913 770 

Расходы от операций «код-

шеринг» 
45 972 748 102 161 663 

Лизинговые платежи 85 018 984 89 815 363 

Расходы на оплату труда 
20 327 352 45 171 894 

Наземное обслуживание 31 774 700 35 205 223 

Расходы по поддержанию 

парка АС и АД в состоянии лет-

ной готовности 

31 537 443 31 537 443 

Аэронавигационное обслужи-

вание 
19 459 877 19 459 877 

Расходы по бронированию 11 692 295 15 589 726 

Взлет-посадка 5 871 330 13 047 402 

Отчисления на социальные 

нужды 
5 295 807 11 768 462 

Агентское вознаграждение по 

продаже авиаперевозок 
2 871 013 6 380 029 

Авиационная безопасность 6 005 532 6 005 532 

Расходы на рекламу 2  646 189   3 528 252 

Услуги по обработке груза, 

почты 
4 592 299 4 592 299 

Амортизация 2 372 038 2 372 038 

Обслуживание в аэропорту 1 599 360 1 599 360 

Страхование имущества 1 098 837 1 098 837 

Прочие затраты 15 121 048 33 602 331 

Итого расходы по обычным 

видам деятельности 
360 502 457 588563191 

Прибыль от продаж (112207118) (36795771) 
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обоснования возможностей организации увели-

чить объемы доходов от прочих видов деятель-

ности в 2020 году. Таким образом, деятельность 

данной компании подвержена многочисленным 

финансовым рискам. В обстоятельствах, при-

ближенных к чрезвычайным, значительную 

роль играет построение системы риск- менедж-

мента с соблюдением последовательных этапов 

ее формирования и реализации [7]. Оценка фак-

торов внутренней среды позволяет скорректиро-

вать не только систему управления финансо-

выми рисками, но и финансовую политику в це-

лом, ориентироваться на антикризисную финан-

совую стратегию [8]. В качестве системообразу-

ющей компании, ПАО «Аэрофлот» может рас-

считывать на определенную помощь государ-

ства.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Статья посвящена вопросу формирования инвестиционной привлекательности в си-

стеме экономической безопасности региона. Представлен обзор понятия «инвестицион-

ная привлекательность региона». Представлены и охарактеризованы угрозы инвестици-

онной привлекательности региона в системе экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, угрозы инвестиционной 

привлекательности региона, экономическая безопасность региона. 
 

Введение 

Регионы Российской Федерации испыты-

вают серьезные экономические проблемы, вы-

званные воздействием кризиса национальной 

экономки и санкций со стороны ряда госу-

дарств, значительно осложнивших международ-

ное сотрудничество со многими странами. 

В большинстве своем, экономика регионов 

России сильно зависит от дотаций из федераль-

ного бюджета, а число регионов-доноров сокра-

щается. Данное обстоятельство свидетельствует 

о том, что регионы нуждаются в дополнитель-

ных источниках финансирования, которые бы 

позволили улучшить социально-экономическую 

обстановку в регионах. 

В сложившейся в отечественной экономике 

ситуации возрастает роль инвестиционной при-

влекательности регионов. Воздействие эконо-

мического кризиса привело к сокращению тем-

пов роста инвестиций в регионы, что свидетель-

ствует о повышении конкуренции между регио-

нами за получение инвестиций. Органы государ-

ственной власти регионов должны обеспечивать 

наиболее благоприятные условия для осуществ-

ления инвестиционных проектов, используя 

сильные стороны региона и нивелируя слабые. 

Инвестиционная привлекательность тесно 

связана с экономической безопасность региона. 

Данная категория учитывают различные соци-

ально-экономические аспекты, которые харак-

теризуют уровень развития того или иного реги-

она. Соответственно, чем выше уровень инве-

стиционной привлекательности, тем выше уро-

вень экономической безопасности региона. 

Экономическая безопасность на уровне реги-

она является недостаточно изученной в отече-

ственной научно-исследовательской литературе 

и такой вопрос, как роль инвестиционной при-

влекательности в обеспечении экономической 

безопасности региона. Такие аспекты как поня-

тие инвестиционной привлекательности реги-

оны и ее угрозы имеют пространство для даль-

нейшего исследования. 

Целью данной статьи является раскрытие 

сущности инвестиционной привлекательности в 

системе экономической безопасности региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

 провести обзор понятия «инвестиционная 

привлекательность региона» и предложить 

свое определение; 

 определить и охарактеризовать основные 

угрозы инвестиционной привлекательности 

региона. 

Понятие инвестиционной привлекатель-

ности региона 

В отношении инвестиционной привлекатель-

ности региона не существует одного общепри-

нятого или установленного законодательством 

определения. В научном сообществе имеет ме-

сто дискуссия по данному вопросу. Рассмотрим 

мнения различных авторов, занимавшихся изу-

чением инвестиционной привлекательности ре-

гиона. 

Так, Пронин А.С. считает, что под инвести-

ционной привлекательностью региона следует 

понимать «систему или сочетание различных 

объективных признаков, факторов, возможно-

стей, определяющих в совокупности потенци-

альный платежеспособный спрос на инвестиции 

в конкретном регионе» [13]. 
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Автор данного определения отмечает ком-

плексный и системный характер инвестицион-

ной привлекательности региона. Это обуслов-

лено тем, что формирование инвестиционной 

привлекательности региона происходит на ос-

нове множества социально-экономических фак-

торов, которые оказывают влияние на привлека-

тельность региона с точки зрения инвестора. 

Также, автор указывает на значимость плате-

жеспособности для инвестиционной привлека-

тельности. Данные аспект является важным, по-

скольку воздействие кризиса оказало крайне 

негативное воздействие на благосостояние насе-

ления, что привело к снижению инвестицион-

ной привлекательности и ухудшению состояния 

экономической безопасности регионов России. 

В свою очередь, Аксёнова С.И. и Иванов Г.И. 

трактуют инвестиционную привлекательность 

региона как «интегральную характеристику ре-

гионов Российской Федерации с позиции инве-

стиционного климата, развитости инвестицион-

ной инфраструктуры, возможностей привлече-

ния инвестиционных ресурсов и прочих факто-

ров, оказывающих влияние на формирование 

доходности инвестиций и инвестиционных рис-

ков» [2]. 

Как и в предыдущем определении, авторы 

указывают на комплексный характер инвести-

ционной привлекательности региона называя ее 

интегральной характеристикой. 

Помимо этого, авторы выделяют категории, 

которые определяют уровень инвестиционной 

привлекательности региона – доходность инве-

стиций и инвестиционный риск. Указывается, 

что влияние различных факторов на данные по-

казатели формирует инвестиционную привлека-

тельность региона.  

В своих работах Якупова Н.М и Яруллина 

Г.Р. дают следующее определение инвестицион-

ной привлекательности региона: «свойство эко-

номических систем, которое, с одной стороны, 

характеризует степень соответствия системы 

интересам инвестора, а с другой, формируется 

как отражение различных типичных мотиваций, 

интересов и целей потенциальных инвесторов 

на открытом конкурентном рынке, когда все ин-

весторы действуют рационально, руководству-

ясь всей необходимой для принятия решений 

информацией» [18]. 

В данном определении авторы представляют 

инвестиционную привлекательность региона 

как свойство экономических систем и рассмат-

ривают ее с двух позиций. 

Во-первых, авторы указывают на то, соответ-

ствует ли сложившаяся в регионе экономиче-

ская система потребностям инвесторов. Данное 

обстоятельств является крайне важным, по-

скольку осуществление инвестиционной дея-

тельности в регионе с неблагоприятными усло-

виями неприемлемо для инвесторов. 

Во-вторых, авторы подчеркивают значи-

мость конкуренции за инвесторов в информаци-

онном мире, когда инвесторы могут принимать 

решения на основе большого объема данных о 

регионе, что делает крайне важным проведение 

органами государственной власти грамотной 

информационной политики, которая выделяла 

бы регион среди других и способствовала воз-

никновению интереса у инвесторов. 

Изюмова О.Н. под инвестиционной привле-

кательностью региона предлагает понимать 

сформированное инвестиционным потенциалом 

и инвестиционными рисками состояние хозяй-

ства в регионе, определяемое локальными и аг-

регированными индикаторами безопасности, 

доходности, реальности и перспективности ин-

вестиций в социальное экологическое и эконо-

мическое развитие, обеспеченное достижением 

экономического эффекта мероприятий по осу-

ществлению инноваций [5]. 

Как и во многих других определениях, автор 

также указывает на комплексный характер инве-

стиционной привлекательности региона, выде-

ляя ряд факторов, которые оказывают влияние 

на привлекательность региона для инвесторов. 

Также, автор предполагает, что инвестицион-

ная привлекательность региона формируется на 

основе двух показателей – инвестиционный по-

тенциал и инвестиционный риск. Состояние 

этих экономических категорий определяет то, 

насколько высоким будет уровень инвестицион-

ной привлекательности региона. 

Кроме того, подчеркивается связь инвести-

ционной привлекательности региона с катего-

рией безопасности регионального хозяйства, ди-

агностируемой через систему индикаторов. 

Удалов Д.А. считает, что совокупность инве-

стиционных характеристик, присущих объекту 

инвестирования, предназначенных для опреде-

ления условий инвестирования и направленных 

на принятие обоснованного инвестиционного 

решения, является инвестиционной привлека-

тельностью региона [15]. 

В своем определении автор исходит из того, 

что инвестиционная привлекательность региона 

определятся на основе совокупности различных 

характеристик инвестиционной деятельности. 

Автор указывает, что инвесторы принимают 

решения относительно реализации инвестици-

онных проектов в регионе на основании анализа 

факторов, характеризующих уровень инвести-

ционной привлекательности региона, что также 
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свидетельствует о комплексном характере рас-

сматриваемого понятия.   

В своих работах Печенкина А.В. дает следу-

ющее определение: уровень соответствия объек-

тивных характеристик региона интересам субъ-

ектов предпринимательства с учетом «искаже-

ния» параметров этих характеристик в рамках 

коммуникации «субъект бизнеса — субъект 

управления регионом» [11]. 

В данном определении упор сделан на пози-

ции инвестора относительно региона. То есть, 

указывается на то, что участники инвестицион-

ной деятельности оценивают регионы по прио-

ритетным конкретно для них параметрам и на 

основании этого принимают решение о реализа-

ции инвестиционного проекта. 

Также, отмечается важность взаимодействия 

между органами государственной власти реги-

она и инвесторами. Данное обстоятельство явля-

ется важным в процессе инвестиционной дея-

тельности, поскольку в ходе переговоров могут 

быть достигнуты компромиссы, которые поспо-

собствуют привлечению инвестиций в регион.  

Аскинадзи В.М. и Максимова В.М. под инве-

стиционной привлекательностью региона пони-

мают субъективную оценку инвестором региона 

относительно принятия решения об осуществле-

нии инвестиций в регион [3]. 

В данном определении авторами также сде-

лан упор на позицию инвестора, его взгляда от-

носительно привлекательности региона. Ука-

зано на непосредственную оценку инвестором 

на благоприятность условий в регионе для реа-

лизации инвестиционных проектов. 

Опираясь на представление выше определе-

ния инвестиционной привлекательности реги-

она, которые были предложены различными 

экономистами, предложим свое определение. 

По-нашему мнению, под инвестиционной 

привлекательностью региона следует понимать 

интегральный показатель, формируемый сово-

купностью социально-экономических факторов, 

который характеризует привлекательность реги-

она для осуществления инвестиций и влияет на 

состояние его экономической безопасности. 

В предложенном определении отражен ком-

плексный характер понятия инвестиционная 

привлекательность региона, поскольку на фор-

мирование данного показателя оказывают влия-

ние различные социально-экономические инди-

каторы. Также, отражено влияние инвестицион-

ной привлекательности на экономическую без-

опасность региона. 

Также, инвестиционную привлекательность 

региона можно раскрыть как способность реги-

она к привлечению инвестиций с целью повы-

шения социально-экономического потенциала 

региона и его экономической безопасности. 

Другим инвестиционная привлекательность 

региона может быть представлена совокупно-

стью условий и возможностей благоприятных 

для ведения инвестиционной деятельности с 

точки зрения интересов инвестора и экономиче-

ской безопасности региона. 

Угрозы инвестиционной привлекательно-

сти региона 

Под понятием «угроза» в экономической 

научной литературе, как правило, понимаются 

наиболее конкретные и непосредственные фак-

торы, которые создают опасность и причиняют 

ущерб хозяйственной деятельности. 

Определение понятия «угроза» зафиксиро-

вано в Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

Так, под угрозой понимается совокупность 

условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федера-

ции в экономической сфере. Данное определе-

ние актуально и на уровне региона [1].  

По природе возникновения угрозы инвести-

ционной привлекательности региона можно раз-

делить на: 

 экономические;   

 политические;   

 правовые;   

 технологические;   

 экологические. 

Данная классификация угроз инвестицион-

ной привлекательности региона не является ис-

черпывающей и составлена на основании иссле-

дований других авторов [7], [12]. 

Более полное понимание сущности инвести-

ционной привлекательности в системе экономи-

ческой безопасности региона требует определе-

ния ключевых угроз, которые ухудшают привле-

кательность региона для инвесторов и наносят 

ущерб его экономической безопасности. 

Выделим те угрозы инвестиционной привле-

кательности региона, которые являются наибо-

лее важными и охарактеризуем их. 

К основным факторам угроз инвестиционной 

привлекательности региона можно отнести сле-

дующие: 

 падение темпов роста ВРП; 

 воздействие экономических санкций; 

 несбалансированность региональной бюд-

жетной системы; 

 увеличение государственного долга реги-

она; 
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 зависимость от дотаций из федерального 

бюджета; 

 отток капитала из региона; 

 вытеснение с рынков сбыта; 

 криминализация экономики региона; 

 недостаточность трудовых ресурсов; 

 низкая покупательная способность населе-

ния; 

 рост уровня безработицы. 

Рассмотрим представленные угрозы инвести-

ционной привлекательности более подробно. 

Падение темпов роста валового региональ-

ного продукта или сокращение его объемов яв-

ляется одной из ключевых угроз инвестицион-

ной привлекательности регионов, поскольку по-

казатель ВРП отражает состояние региональной 

экономики в целом и снижение темпов роста 

или его сокращение свидетельствует о наличии 

проблем в регионе, что делает его менее привле-

кательным для инвесторов и негативно сказыва-

ется на состоянии экономической безопасности 

региона. 

Опираясь на данные официального издания 

Росстата, посвященного социально-экономиче-

ским показателям регионов России, мы наблю-

даем, что не смотря на воздействие экономиче-

ского кризиса номинальный объем валового ре-

гионального продукта на 2018 год увеличивался 

как в совокупности по всем регионам страны, 

так и по федеральным округам в частности. Со-

кращение уровня ВРП в конкретных регионах 

является единичными случаями (табл. 1.) [14]. 

 
Таблица 1. Валовый региональный продукт 

 

Федеральный округ 
Валовый региональный продукт, млн рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Центральный 20866362,0 22663758,1 24139990,1 26164236,7 29411946,4 

Северо-Западный 5945311,3 7204794,8 7726085,0 8195347,2 9015190,3 

Южный 4146212,1 4636315,5 4999316,6 5361878,8 5848935,0 

Северо-Кавказский 1577951,5 1709050,7 1779373,6 1864722,9 1941857,0 

Приволжский 9185550,0 10068677,0 10326703,0 11026688,4 12467473,8 

Уральский 8119343,3 9063071,8 9461321,4 10677942,0 12754779,7 

Сибирский 6134022,4 6821592,7 7096603,0 7757655,3 8332425,6 

Дальневосточный 3213517,7 3583373,0 3708311,7 3878320,3 5204116,8 

Совокупно по всем регио-

нам 
59188270,3 65750633,6 69237704,4 74926791,6 84976724,3 

 

Валовый региональный продукт на душу населения также имеет тенденцию к росту (табл. 2) [14].  

 
Таблица 2. Валовый региональный продукт на душу населения 

 

Федеральный округ 
Валовый региональный продукт на душу населения, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Центральный 536607,9 580706,6 616493,1 666426,5 747544,6 

Северо-Западный 430130,6 520253,4 556774,7 588507,1 645693,1 

Южный 255076,2 283856,1 304869,8 326244,5 355597,2 

Северо-Кавказский 163950,4 176399,5 182558,2 190285,1 197240,7 

Приволжский 308995,4 339075,0 348226,8 372653,7 423057,1 

Уральский 662531,0 737316,0 767531,2 864539,6 1032510,2 

Сибирский 317784,6 353119,2 367221,8 401808,8 484394,2 

Дальневосточный 516739,8 577684,3 599194,9 628171,6 634214,3 

Усреднено по всем регио-

нам 
405147,7 449097,9 472049,9 510253,1 578740,0 
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Воздействие экономических санкций оказы-

вает крайне негативное воздействие на инвести-

ционную привлекательность и экономическую 

безопасность регионов. Во-первых, ограниче-

ния в получении кредитов из ряда государств 

оказывает негативное воздействие на экономику 

регионов, поскольку ограничены возможности в 

финансировании различных проектов. Во-вто-

рых, иностранные инвесторы рискуют сами по-

пасть под санкции в случае сотрудничества с 

российскими компаниями, что оказывает крайне 

негативное воздействие на инвестиционную 

привлекательность регионов. 

 Несбалансированность бюджетов регионов, 

то есть количественное неравенство между до-

ходами и расходами, которое приводит к дефи-

циту бюджета является одной из ключевых 

угроз инвестиционной привлекательности реги-

она. Ситуация, при которой бюджет региона яв-

ляется дефицитным свидетельствует о неблаго-

приятной экономической обстановке, а значит 

негативно сказывается на интересе инвесторов и 

экономической безопасности региона. 

По данным Министерства финансов, число 

регионов России, которые закончили 2019 год с 

дефицитом бюджета, выросло по сравнению с 

предыдущим годом более чем в два раза — с 15 

до 35, что в относительных значениях состав-

ляет 40% от всех регионов страны [10].  

Следствием предыдущей угрозы является 

увеличение государственного долга региона, 

что также является угрозой инвестиционной 

привлекательности. Для финансирования дефи-

цита бюджета руководство регионов может при-

бегать к привлечению заемных средств с денеж-

ного, кредитного и финансового рынков. Рост 

долговой нагрузки на регион является фактором 

риска, что регион будет не в состоянии обеспе-

чивать свои обязательства, что приведет к глу-

бокому экономическому кризису. 

В настоящий момент по данному показателю 

имеется положительная динамика. Так, по ито-

гам 2019 года общий объем государственного 

долга составил 2031818165,21 рублей, что 

меньше чем в 2018 году, когда он составлял 

2206313285,54 рублей [14]. 

Также, немаловажной угрозой инвестицион-

ной привлекательности регионов является их за-

висимость от дотаций из федерального бюд-

жета. Так, дотационными на данный момент яв-

ляются 72 из 85 регионов России. На поддержу 

сбалансированности бюджетов регионов выде-

ляются средства из федерального бюджета, по-

скольку сами они не могут покрыть свои рас-

ходы. Данное обстоятельство свидетельствует о 

неблагоприятной экономической ситуации в ре-

гионах, что негативно отражается на их инвести-

ционной привлекательности и состоянии их эко-

номической безопасности. 

Отток за границу капитала из экономики рос-

сийских регионов является реакцией предпри-

нимательского сообщества на происходящие в 

регионе процессы. Высокие объемы оттока ка-

питала свидетельствует от том, что бизнес стре-

мится защитить свои активы, а значит опасается, 

что имеют место обстоятельства, которые могут 

нанести вред их деятельности. Такое явление 

как массовый отток капитала из региональной 

экономики является негативным сигналом для 

других предпринимателей, который сокращает 

вероятность поступления инвестиций в регион, 

поскольку инвестор рассчитывает на защищен-

ность своих активов. 

По данным Банка России чистый отток капи-

тала частного сектора из РФ в 2019 году умень-

шился в 2,4 раза - до 26,7 млрд долларов США, 

по сравнению с 2018 годом, когда он составил 

63,0 млрд долларов США. Прогноз по оттоку 

частного капитала на 2020 год составляет 15,0 

млрд долларов США. Таким образов, наблюда-

ется положительная динамика, способствующая 

улучшению инвестиционной привлекательно-

сти регионов [16]. 

Потеря рынков сбыта является существенной 

угрозой инвестиционной привлекательности 

российских регионов. Вытеснение продукции 

региона с традиционных рынков сбыта свиде-

тельствует о снижении их конкурентоспособно-

сти, что является следствием различных нега-

тивных явлений в региональной экономике. 

Данное обстоятельство оказывает негативное 

воздействие на интерес инвесторов к сотрудни-

честву с предприятиями региона, а значит ока-

зывает негативное воздействие и на экономиче-

скую безопасность региона. 

Статистика данных внешней торговли регио-

нов в последние годы имеет тенденцию к росту 

как со странами дальнего зарубежья, так и со 

странами СНГ, то есть совокупный объем экс-

порта российских регионов растет (табл. 3.), что 

является благоприятным фактором для инвести-

ционной привлекательности и экономической 

безопасности регионов. Ситуация относительно 

каждого отдельно взятого региона разнится [14]. 
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Таблица 3. Внешняя торговля 

 

Федеральный округ 

Внешняя торговля, млн долларов США 

2016 год 2017 год 2018 год 

Экс-

порт 
Импорт 

Экс-

порт 
Импорт 

Экс-

порт 
Импорт 

Центральный 137289,2 109436,0 174915,2 40460,9 225756,8 150168,4 

Северо-Западный 31855,0 32157,7 41364,2 35983,0 50868,6 37573,6 

Южный 12849,9 7001,5 16192,2 8499,7 20457,5 9415,6 

Северо-Кавказский 981,9 1013,1 1166,8 1136,3 1295,4 1050,8 

Приволжский 31466,4 10321,1 37099,7 13571,3 43570,3 14828,2 

Уральский 26905,0 10843,4 31850,7 13968,1 40953,4 9531,0 

Сибирский 25686,4 5702,1 32933,8 7555,3 37460,4 9096,5 

Дальневосточный 18640,3 5792,2 22244,4 6289,9 29201,2 6829,4 

Совокупно по всем регионам 285653,0 182448,0 357767,0 227464,0 449563,6 238493,0 

 

Криминализация экономики региона явля-

ется существенной угрозой для инвестиционной 

привлекательности регионов. Под криминализа-

цией экономики понимается такое состояние 

экономики, при котором происходит увеличе-

ние и присвоение доходов, добытых нелегаль-

ным путем. Такая экономическая конъюнктура 

негативно сказывается на интересе инвесторов, 

поскольку они рассчитывают не только на оку-

паемость, но и на защищенность своих инвести-

ционных проектов, что не является возможным 

в условиях криминализации региональной эко-

номики.  

Одним из проявлений криминализации эко-

номики является высокий объем теневого сек-

тора экономики. По наиболее актуальным дан-

ным, на 2017 год теневой сектор российской 

экономики составляет 12,7% и имеет тенденцию 

к сокращению. Так, годом ранее аналогичный 

показатель составлял 13,1%. Однако нынешний 

показатель в 12,7% выше, чем в 2010 году, когда 

уровень теневой экономики был наименьшим за 

историю наблюдений и составлял 11,1% [8]. Та-

ким образом, криминализация экономики явля-

ется индикатором, по которому инвестор может 

судить об целесообразности осуществления ин-

вестиционных проектов в том или ином регионе. 

Недостаток трудовых ресурсов является 

весьма актуальной угрозой для большинства 

российских регионов, так как в миграционных 

процессах имеются тенденции к централизации, 

население регионов концентрируется в несколь-

ких наиболее благополучных региона, соответ-

ственно, другие регионы теряют население, 

следственно и трудовые ресурсы. Также, недо-

статок трудовых ресурсов является следствием 

естественной убыли населения, которая имеет 

место последние годы. Наиболее склонны к ми-

грации именно трудоспособные граждане, а зна-

чит отток населения делает регион менее при-

влекательным для инвесторов, поскольку суще-

ствует риск, что инвестиционный проект не бу-

дет реализован должным образом из-за отсут-

ствия кадров на рынке труда соответствующих 

требованиям инвестора. 

Демографические тенденции в регионах яв-

ляются косвенной характеристикой социально-

экономической ситуации в регионе, а значит, 

что те регионы, которые испытывают недоста-

ток трудовых ресурсов также имеют экономиче-

ские проблемы, которые снижают его инвести-

ционную привлекательность и уровень эконо-

мической безопасности. Численность рабочей 

силы по итогам 2018 года составила 76190 тысяч 

человек, что меньше аналогичного показателя за 

предыдущий период – 76285 тысяч человек [14]. 

Низкая покупательная способность населе-

ния также является угрозой инвестиционной 

привлекательности региона, поскольку низкие 

доходы населения негативно сказываются на 

сбыте продукции, которая будет произведена в 

рамках инвестиционных проектов. 

В настоящее время данная проблема актуаль-

ная для большинства регионов России, по-

скольку одним из наиболее тяжелых следствий 

экономического кризиса является падение реаль-

ных доходов населения, которые и без того явля-

ются невысокими. Доля населения России с де-

нежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума по наиболее актуальным данным 

составляет 12,7%, что является довольно высо-

ким уровнем. В контексте регионов данный по-

казатель разнится в зависимости от экономиче-

ского развития каждого субъекта [14]. 
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Рост уровня безработицы оказывает негатив-

ное воздействие на инвестиционную привлека-

тельность и уровень эконмической безопасно-

сти региона. Тенденция к росту числа безработ-

ных свидетельствует о кризисных явлениях в ре-

гиональной экономике и создает предпосылки 

для возникновения других угроз инвестицион-

ной привлекательности и ситуации нестабиль-

ности в регионе. 

Уровень безработицы в России, по наиболее 

актуальным данным, составляет 4,6%, что явля-

ется невысоким уровнем, однако, относительно 

регионов наблюдается большое разнообразие в 

уровне безработицы. Так, в Центральном феде-

ральном округе безработица составляет 2,9%, а 

в Северо-Кавказском федеральном округе 

10,9% [14]. 

Экономические угрозы инвестиционной при-

влекательности регионов являются, вероятно, 

наиболее важными для формирования в регионе 

благоприятной инвестиционной конъюнктуры и 

обеспечения экономической безопасности реги-

она. Характерной чертой экономических угроз 

является то, что они прогнозируемы и руковод-

ство региона имеет возможность разработать 

план мероприятий по противодействию, но за-

висимость регионов он макроэкономической си-

туации приводит к тому, что субъекты сами по 

себе не имеют возможности воздействовать на 

ситуацию. 

К основным политическим угрозам инвести-

ционной привлекательности региона можно от-

нести следующие факторы: 

 политическая нестабильность в регионе; 

 неэффективность деятельности органов гос-

ударственной власти; 

 коррумпированность органов власти реги-

она; 

 деятельность межгосударственных эконо-

мических объединений, наносящая ущерб 

интересам российских предприятий; 

 зависимость органов государственной вла-

сти от федерального центра. 

Возникновение в регионе ситуации полити-

ческой нестабильности является наиболее суще-

ственной угрозой для инвестиционной привле-

кательности и негативно сказывается на регио-

нальной экономической безопасности. Ситуа-

ция политической нестабильности может прояв-

ляться в текучке кадров на ключевых руководя-

щих постах в системе управления региона, из-

менчивости стратегии региона, несогласованно-

сти органов власти. 

Наличие стабильной, прогнозируемой ситуа-

ции в регионе является ключевым фактором, ко-

торый необходим инвесторам, поскольку реали-

зация инвестиционных проектов подразумевает 

долговременные программы мероприятий. 

Другой угрозой является неэффективность 

деятельности органов государственной власти в 

работе с инвесторами и предпринимательским 

сообществом. Руководству региона необходимо 

создавать благоприятные условия для привлече-

ния инвестиций, используя сильные стороны ре-

гиона и проводя работу с инвесторами, опреде-

ляя их потребности. 

Так, исходя из Национального рейтинга со-

стояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации, составленного 

Агентством стратегических инициатив (АСИ), 

важными для инвесторов вопросами являются 

регуляторная среда, институты для бизнеса, со-

стоянии инфраструктуры и программы под-

держки малого предпринимательства. Неэффек-

тивная работа в данных сферах сделает регион 

менее привлекательным для осуществления ин-

вестиций и нанесет ущерб экономической без-

опасности [9]. 

Высокий уровень коррупции и коррумпиро-

ванность органов государственной власти также 

наносит ущерб инвестиционной привлекатель-

ности региона, поскольку осуществление инве-

стиционных проектов в условиях, когда для по-

лучение разрешений необходимо преступать за-

кон, а руководители региона используют свое 

положение в корыстных целях, является непри-

емлемым для большинства инвесторов. 

По итогам исследования Индекса восприятия 

коррупции, проведенного организацией 

Transparency International по итогам 2019 года, 

Российская Федерация Россия набрала 28 бал-

лов из 100 заняв 137 место из 180 [6]. Такой ре-

зультат оказывает негативное воздействие на со-

трудничество с иностранными инвесторами и 

наносит ущерб инвестиционной привлекатель-

ности регионов. По данным опроса, который 

провел в предпринимательском сообществе 

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), распространенность корруп-

ции в качестве помехи для осуществления инве-

стиций назвали 72% опрошенных [4].  

Деятельность межгосударственных экономи-

ческих объединений, наносящая ущерб интере-

сам российских предприятий также представ-

ляет собой угрозы для инвестиционной привле-

кательности регионов. Конкуренция за инвести-

ции идет на международному уровне и устране-

ние конкурентов может идти путем соглашений 

между государствами. 
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В свою очередь, российские регионы должны 

искать пути взаимодействия с инвесторами из 

организаций, в которых состоит Российская Фе-

дерация, таких как БРИКС и Евразийское эконо-

мическое сообщество, в рамках которых суще-

ствуют соглашения о сотрудничестве. 

Другой угрозой инвестиционной привлека-

тельности является существенная политическая 

зависимость от федерального центра. Не смотря 

на федеративный принцип государственного 

устройства, в силу существенной финансовой 

зависимости от федерального бюджета, руково-

дители регионов находятся в положении, когда 

необходимо согласовывать свои действия с фе-

деральными властями, что может создавать пре-

пятствия для реализации необходимых для раз-

вития экономки региона проектов. 

Политические угрозы инвестиционной при-

влекательности регионов проистекают из сло-

жившейся за многие годы политической си-

стемы и внешних факторов, что существенно за-

трудняет противодействие данным угрозам си-

лами региона и наносит ущерб их экономиче-

ской безопасности. 

К основным правовым угрозам инвестицион-

ной привлекательности региона можно отнести 

следующие факторы: 

 непостоянство нормативно-правовой базы; 

 наличие противоречий в законодательстве; 

 незащищенность предпринимателей законо-

дательством; 

 бюрократизированность государственного 

аппарата. 

Непостоянство нормативно-правовой базы 

является существенной угрозой инвестицион-

ной привлекательности регионов. Частые изме-

нения законодательства являются одним из фак-

торов, который осложняет ведения предприни-

мательской деятельности, на что указывают 

многочисленные опросы предпринимателей. 

Данное обстоятельство негативно сказывается 

на инвестиционной привлекательности регио-

нов и наносит ущерб их экономической безопас-

ности, поскольку постоянство и прогнозируе-

мость условий рынка является один из ключе-

вых условий осуществления инвестиционной 

деятельности. 

Также, угрозу инвестиционной привлека-

тельности регионов представляет наличие про-

тиворечий в законодательстве. Законодатель-

ство Российской Федерации находится в состо-

янии формирования. Имеют место разногласия 

и противоречие между нормативно-правовыми 

актами, регулирующими одни и те же или смеж-

ные правоотношения, а также между компетен-

цией органов власти. Ликвидация юридических 

коллизий является важным условием обеспече-

ния инвестиционной привлекательности и эко-

номической безопасности регионов, поскольку 

потенциальным инвесторам необходимо опре-

деленность и стабильность условий осуществле-

ния инвестиционных проектов. 

По данным ВЦИОМ нормативно-правовое 

регулирование в сфере бизнеса, а также работа 

контрольно-надзорных органов были названы 

среди факторов, осложняющих осуществление 

предпринимательской деятельности, получив 

62% и 63% респондентов соответственно. 

Незащищенность предпринимателей законо-

дательством представляет собой существенную 

угрозу инвестиционной привлекательности ре-

гионов. Инвесторы рассчитывают на то, что их 

активы будут защищены законодательством, и 

они смогут защищать свои права в суде. Однако, 

исходя из данных ВЦИОМ 32% опрошенных 

предпринимателей считают, что уровень защи-

щенности собственника недостаточен, а 62% от-

мечают неэффективность работы судебной си-

стемы. Данное обстоятельство указывает на то, 

что угроза незащищенности инвесторов явля-

ется актуальной угрозой, которая негативно ска-

зывается на инвестиционной привлекательности 

и экономической безопасности регионов [4]. 

Высокий уровень бюрократии в системе вла-

сти региона также представляет собой угрозу 

инвестиционной привлекательности. Так, ис-

ходя из данных АСИ, среди факторов, негативно 

сказывающихся на инвестиционной деятельно-

сти отмечаются: 

 проблемы с регистрацией предприятий; 

 проблемы с регистрацией собственности; 

 излишняя сложность таможенных процедур; 

 проблемы с получением разрешения на 

строительство. 

Решение указанным проблем является важ-

ным условием повышения инвестиционной при-

влекательности регионов и обеспечения их эко-

номической безопасности [9].  

Правовые угрозы инвестиционной привлека-

тельности регионов могут быть решены регио-

нальными властями в меру своих полномочий. В 

тоже время, необходимо соблюдать баланс 

между интересами инвесторов и задачами госу-

дарства. 

К основным правовым угрозам инвестицион-

ной привлекательности региона можно отнести 

следующие факторы: 

 низкий уровень инновационной активности; 
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 разрушение научно-технического и техно-

логического потенциала; 

 снижение образовательного уровня населе-

ния. 

Инновационность экономики является суще-

ственным фактором для привлечения инвести-

ций, следовательно, низкая инновационная ак-

тивность является угрозой инвестиционной при-

влекательности региона.  

Экономический кризис 2014 года значи-

тельно повлиял на инновационность экономики 

регионов. Если в 2013 и 2014 года доля органи-

заций, осуществлявших технологические, мар-

кетинговые и организационные инновации со-

ставляла 10,3% и 10,1% соответственно. В по-

следние годы, по которым есть данные – 2016 и 

2017 годы аналогичный показатель составил 

8,4% и 8,5% соответственно. На данный момент 

наибольшая инновационная активность в Цен-

тральном федеральном округе – 9,9%, а 

наименьший уровень в Северо-Кавказском фе-

деральном округе – 2,9%. В то же время наблю-

дается рост затрат на технологические иннова-

ции в номинальном выражении, однако, его 

доля в процентах от общего объема отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг сокра-

щается с 2014 года. Объем инновационных това-

ров, работ и услуг в 2016 году составил 

4364321,7 млн рублей, в 2017 году сократился 

до 4166998,7 млн рублей, а по итогам 2018 года 

вырос до 4516276,4 млн рублей. При номиналь-

ном росте объема инновационных товаров их 

доля в процентах от общего объема отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг за эти 

же годы падает, составляя 8,5%, 7,2% и 6,5% со-

ответственно [14]. 

Статистические данные демонстрируют от-

рицательную динамику в инновационной актив-

ности регионов России, что негативно влияет на 

их инвестиционную привлекательность и состо-

яние их экономической безопасности. 

Угроза разрушения научно-технического и 

технологического потенциала региональной 

экономики также существенно влияет на уро-

вень инвестиционной привлекательности. Уро-

вень научно-технического и технологического 

потенциала региона оказывает прямое воздей-

ствие на качество производимой продукции, а 

значит, на их конкурентоспособность. Сниже-

ние конкурентоспособности региональной эко-

номики негативно влияет на ее инвестиционную 

привлекательность, следовательно, наносит 

ущерб экономической безопасности региона.  

Объем внутренних затрат на внутренние ис-

следования и разработки в номинальном выра-

жение демонстрирует устойчивый рост с 2010 

года. Наибольший объем затрат на внутренние 

исследования и разработки приходится на Цен-

тральный федеральный округ, на который при-

ходится больше половины всех затрат – 

524452,2 млн рублей из 1028247,6 млн рублей, 

где основной объем затрат осуществляет город 

Москва – 350894,2 млн рублей. Данное обстоя-

тельство свидетельствует о наличии существен-

ного разрыва между крупнейшими регионами и 

остальными. Вложения большинства регионов в 

исследования и разработки являются несуще-

ственными. 

Степень износа основных фондов в россий-

ской экономике растет с 2012 года, когда дан-

ный показатель составлял 45,9% до настоящего 

времен – 50,9%, что превышает пороговое зна-

чение в 50%. Наименьшая степень износа 

наблюдается в Центральном федеральном 

округе – 41,5%, а самая большая степень износа 

в Уральском федеральном округе – 61,2% [14]. 

Снижение образовательного уровня населе-

ния влияет на инвестиционную привлекатель-

ность, поскольку для реализации инвестицион-

ных проектов нужны квалифицированные 

кадры. Если регион не обладает достаточным 

числом специалистов, то это является угрозой 

инвестиционной привлекательности и наносит 

ущерб его экономической безопасности. 

Динамика численности организаций, выпол-

нявших научные исследования и разработки яв-

ляется отрицательной. Так, в 2015 году число та-

ких организаций составило 4175, в 2016 и 2017 

годах сократилось до 4032 и 3944, а в 2018 году 

продемонстрировало незначительный рост – 

3950. Наибольшее число таких организаций рас-

положено в Центральном федеральном округе 

1440, 715 из которых расположены в Москве, что 

больше совокупного показателя Приволжского 

федерального округа – 665, который на втором 

месте среди федеральных округов. Наименьшее 

значение у Северо-Кавказского округа – 153. 

Численность персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками также сокраща-

ется. Если в 2005 году число таких людей состав-

ляло 813207, то в 2015 сократилось до 738857 че-

ловек, а по наиболее актуальным данным 2018 

года составляет 682580. Около половины этих 

людей работают в Центральном федеральном 

округе – 341909 человек. Выпуск специалистов 

среднего звена по данным 2018 года составил 

531,5 тыс человек и динамика с 2015 года явля-

ется положительной. Выпуск бакалавров, специ-
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алистов, магистров по данным 2018 года соста-

вил 933,2 тыс человек и динамика с 2015 года яв-

ляется отрицательной [14]. 

Анализ статистики показывает, что степень 

инновационности экономики регионов сокраща-

ется, основные фонды требуют более интенсив-

ного обновления, а ситуация в науке и образова-

нии характеризуется отрицательной динамикой.  

К основным экологическим угрозам инвести-

ционной привлекательности региона можно от-

нести следующие факторы: 

 неблагоприятная экономическая обстановка 

в регионе; 

 экологические катастрофы. 

Немаловажным фактором формирования ин-

вестиционной привлекательности и обеспече-

ния экономической безопасности региона явля-

ется поддержание благоприятной экологиче-

ской ситуации, поскольку плохая экология со-

здает угрозу здоровью населения, что оказывает 

негативное воздействие на привлечение инве-

стиций. 

Данная угроза крайне актуальная для регио-

нов, в которых расположены вредные производ-

ства, производящие выбросы отходов. Так, ис-

ходя из данных Национального экологического 

рейтинга регионов, составленного организацией 

«Зелёный патруль», который учитывает приро-

доохранный индекс, промышленно-экологиче-

ский индекс и социально-экологический индекс, 

наиболее благоприятной экономической обста-

новкой обладают такие регионы, как Тамбов-

ская область, Белгородская область и Респуб-

лика Алтай. Наименее благоприятная экологи-

ческая обстановка в Свердловской области, Че-

лябинской области и Иркутской области [17]. 

Затраты на охрану окружающей среды реги-

онов Российской Федерации в номинальном вы-

ражении демонстрируют устойчивый рост. Так, 

в 2018 году объем затрат на окружающую среду 

составил 721311 млн рублей, что больше про-

шлого года, когда затраты составляли 658035 

млн рублей. Лидерами по затратам являются 

Центральный федеральный округ и Приволж-

ский федеральный округ. Однако в процентах к 

ВВП объем затрат на охрану окружающей среды 

сокращается с 2003 года, когда он составлял 

1,3% до 0,7%, которые он составляет с 2012 года 

по настоящий момент [14]. 

Экологические катастрофы также способны 

нанести ущерб инвестиционной привлекатель-

ности и экономической безопасности регионов, 

но противодействие такой угрозе затруднено 

проблематичностью их прогнозирования. 

Заключение 

Таким образом, инвестиционная привлека-

тельность занимает важную роль в системе эко-

номической безопасности региона, особенно в 

настоящее время, когда экономика страны нахо-

дится в кризисном состоянии и регионы остро 

нуждаются в дополнительных источниках фи-

нансирования. 

Изучение мнений различных исследователей 

по определению понятия «инвестиционная при-

влекательность региона» сформировало наш 

взгляд на данную дефиницию, по которому под 

инвестиционной привлекательностью региона 

следует понимать интегральный показатель, 

формируемый совокупностью социально-эконо-

мических факторов, который характеризует 

привлекательность региона для осуществления 

инвестиций и влияет на состояние его экономи-

ческой безопасности. Были предложены и дру-

гие определения, выражающие разные цели ин-

вестирования. 

Рассмотрение угроз инвестиционной привле-

кательности регионов показало, что имеется 

множество внутренних и внешних факторов, ко-

торые способны нанести ущерб инвестицион-

ной привлекательности и экономической без-

опасности регионов. Для более эффективного 

противодействия угрозам необходимо понимать 

их сущность, что позволит применять соответ-

ствующие меры.  

Инвестиционной привлекательности должно 

быть уделено существенное внимание со сто-

роны руководителей регионов, поскольку низ-

кий уровень инвестиционной привлекательно-

сти является угрозой для экономической без-

опасности региона. 
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INNOVATIVE ASPECT OF FUNCTIONING 

INDIVIDUAL PLACEMENT FACILITIES ON SPECIALLY PROTECTED NATURAL 

TERRITORIES (FOR EXAMPLE, THE IRKUTSK REGION) 

 

The article presents the results of research on innovative aspects of the functioning of individual 

accommodation facilities in specially protected natural areas (on the example of the Irkutsk re-

gion). An assessment is made of the possibility of implementing ISR activities on the territory of 

protected areas and a number of innovative measures are proposed related to the provision of 

accommodation and temporary accommodation in ISR facilities in the field of eco-tourism in the 

protected areas of the Irkutsk region that meet the needs of the «new» tourist. 

 

Keywords: innovative approach; specially protected natural territories; eco-tourism, individ-

ual accommodation facilities; Irkutsk region. 
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BORDERS, POSSIBILITIES OF USE AND PROBLEMS OF APPLICATION OF 

DIGITAL TECHNOLOGIES UNDER TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN 

PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM 

 

The article defines the characteristics of the limits and boundaries of the implementation of 

opportunities in the system of modern use of electronic digital technologies in the development of 

information support for state and municipal authorities. The effective use of electronic-digital 

technologies is one of the key factors in the further transformation of information communications 

in the structure of interaction between public authorities and the population in certain territories 

and representatives of private business. The authors come to the conclusion that the degree of 

compliance of the planned indicators of the provision of public services in electronic format to the 

population and support to private entrepreneurship and the actual results obtained is an expres-

sion of the boundaries of the use of electronic-digital technologies in the transformation of the 

official management system. 

 

Key words: information resources, public administration, public service, management deci-

sion, transformation, private enterprise, electronic communications. 
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INCREASING THE LEVEL OF EFFICIENCY OF ACHIEVING THE GOALS OF 

SOCIO-ECONOMIC MODERNIZATION OF PRODUCTION, MANAGEMENT AND 

ENTREPRENEURIAL PROCESSES IN THE LONG-TERM AND MEDIUM-TERM 

PERSPECTIVES 

 

The article discusses options for modernizing the processes of production, management and 

business processes in the framework of socio-economic modernization. This modernization is im-

plemented on the basis of obtaining the necessary indicators of various types of efficiency in the 

system of economic functioning of individual enterprises and organizations, which is closely re-

lated to increasing the degree of effectiveness of the functioning of public authorities in the context 

of applying modern digital technologies that ensure the elimination of socio-economic problems 

in the medium and long term. 

 

Key words: information communications, information and resource support, modernization, 

process, public administration, digital technologies, electronic-digital platform, efficiency. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT AND DIGITAL ECONOMY OF THE KHANTY-

MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG - UGRA 

 

The article presents the results of an analysis of the innovative development of the Khanty-

Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra, a review of program documents on the digital transfor-

mation of the region's economy is made. It is concluded that under the existing economic model, 

the growth of an innovative economy will be difficult. Growth points in Ugra may be its own man-

ufacturing industry, subject to the availability of markets. This problem can be solved, including 

through digital conversion.  

 

Keywords: innovations, innovative development, factors of innovative development, regional 

economy, digital economy, innovation assessment. 
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INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT OF REGIONS OF RUSSIA IN NEW 

ECONOMIC REALITIES 

 

The article contains a study of modern trends in the development of the concept of a regional 

economy on the basis of targeted investment and innovative and infrastructure system-forming 

projects. Promising areas of innovation and investment development of domestic regions in the 

new economic realities were identified and typologization of domestic regions was carried out 

according to the criterion of relevance to the implementation of each of these areas. The article 

includes both a review of general promising areas of innovation and investment development, as 

well as proposals related to the specific economic situation at the beginning of 2020 in Russia and 

the world.  

 

Key words: innovation, investment, regional development, long-term trends, short-term trends, 

socio-economic efficiency. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR PREVENTING BANKRUPTCY OF CREDIT 

ORGANIZATIONS 

 

The article formulates the author’s proposal based on the results of a scientific study to improve 

the mechanism of recovery and prevention of bankruptcy of credit organizations, which consists 

in using the experience of foreign countries and forming a set of measures for the application of 

preventive measures in the activities of credit organizations and presenting the developed plan for 

consideration by the leadership of the credit organization on actions and operations in case of 

unforeseen situations and crisis situations in the banking sector. 

 

Keywords: innovative technologies, bank sequestration, bail-in mechanism, prevention of 

bankruptcy of credit organizations, financial recovery, credit organizations, preventive measures. 
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FACTORS INFLUENCING ON INNOVATION PROMOTION 

 

The article analyzes various factors affecting the innovation process. The role of the state, 

scientific organizations and enterprises at every stage from the creation to the introduction and 

operation of innovative technologies and equipment, the features of the enterprise making deci-

sions on the introduction of innovations, measures of state stimulation of innovative activity are 

considered. 

 

Keywords: innovative activity, creation and implementation of innovations, fundamental and 

applied research, state support. 
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LABOR MARKET IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION: THEORETICAL 

APPROACHES TO DEFINING THE CONCEPT IN LAW AND ECONOMICS 

 

The article examines theoretical approaches to the definition of the concept of "labor market 

"in law and Economics, taking into account the modern processes of digitalization in society, the 

features of reflecting the economic content of the concept of" labor market " and its object in law, 

the main contradictions between the understanding of the labor market in Economics and law. A 

variety of theoretical approaches to the definition of the "labor market" is considered, due to the 

complexity of analyzing and describing processes that are related not only to the economy, but 

also to socio-demographic and legal aspects of digitalization of social and economic activities in 

the country.  

The relevance of the study of the concept of “labor market” is determined by the need to 

establish a correlation between theoretical provisions related to economic knowledge and the 

practical application of the rule of law to regulate the processes occurring in the labor market in 

the framework of the legal field determined by the norms of labor legislation. The purpose of the 

article is to analyze the theoretical representation of the concept of "labor market" in Economics 

and law, taking into account the aspects of digitalization of the economy. Ways to develop the 

concept of "labor market" and other related economic concepts that can be used in law are 

suggested. Further research can be directed to the practical reflection of the economic 

understanding of the processes occurring in the labor market in the normative documents 

regulating labor activity. 

 

Keywords: labor market, labor law, labor economics, work activity, law and labor, workforce, 

personnel, stuff, labor market product. 
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PROSPECTS FOR BUSINESS DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

This article discusses the problems and prospects of business development in the digital econ-

omy. The characteristic features of the digital economy in Russia and its use in the process of 

adoption of various methods of implementation are analyzed. The necessity of joint use of digital 

economy methods in the perspective analysis of the process of interpretation of these terms is 

revealed and justified. On the basis of the study, it is proposed to identify the transformation of the 

economy and give it a definition based on the above analysis in the modern world and formulate 

the main characteristics of the digital economy. 

 

Keywords: digital economy, entrepreneurship in Russia, development prospects, digital econ-

omy research, information technologies, small and medium-sized entrepreneurship. 
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MARKETING OF IMPORT SUBSTITUTION: THEORETICAL ASPECT 

 

The article considers the theoretical aspects of import substitution marketing based on a de-

tailed consideration of the role and significance, results of the import substitution policy, ad-

vantages and disadvantages of applying the import substitution policy based on a marketing ap-

proach. 

 

Key words: import substitution, marketing, marketing approach, marketing policy, innovative 

technologies, import substitution policy, economic drivers. 
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DEVELOPMENT OF THE SERVICES MARKET IN THE COUNTRIES OF THE 

EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

The article considers the trends in the development of the services market in the countries of 

the Eurasian Economic Union, identifies the main macroeconomic indicators for the development 

of the economy and trade and the creation of a single services market in the territories of the 

EAEU based on the data of international analytical agencies and determines the forecast indica-

tors for the development of the services market in the EAEU. 

 

Keywords: service market, Eurasian Economic Union, single service market, free trade, import, 

export, innovative technologies, service market efficiency. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (56) – 2020                         345 

Gurdzhiyan Vladimir Lvovich 

Candidate of Economic Sciences,  

Associate Professor, Management and Marketing Department,  

Chuvash State University, 

Russia, Cheboksary 

E-mail: vladim_leo@mail.ru 

 

Zhamkova Tatyana Gennadievna 

Senior Lecturer, Management and Marketing Department 

Chuvash State University,  

Russia, Cheboksary 

E-mail: babeshkova@inbox.ru 

 

Babeshkova Ekaterina Vladimirovna 

Senior Lecturer, Management and Marketing Department 

Chuvash State University, 

 Russia, Cheboksary 

E-mail: krysa941@mail.ru 

 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE LEADERSHIP MANAGER QUALITIES AS A 

FACTOR OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES TRANSFORMATION 

 

The article considers such a phenomenon as innovative leadership, its components. A study of 

the managers’ inclinations to an innovative type of leadership was carried out on the basis of the 

study of such characteristics as strategic vision, mutual trust with subordinates, risk appetite, abil-

ity to influence, flexibility, etc. Data from a study of the heads of organizations and enterprises of 

the Chuvash Republic are presented. The relationship between the type of organizational culture 

of the enterprise and the tendency of managers to innovative leadership is also established. Inno-

vative cultures are differentiated and various intensity of their influence on the development of 

innovative leadership is revealed. 

 

Key words: innovative leadership, innovative leader, innovative type of leadership, qualities of 

an innovative leader, innovative organizational culture. 
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SYSTEM SELF-ORGANIZATION OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE 

REGIONAL SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEM 

 

The article deals with the theoretical foundations of the evolutionary transition of interdiscipli-

nary knowledge from rational human actions to knowledge of the reasonable harmony of its eco-

nomic activity with the self-organization of the surrounding world. Contradictions in the 

knowledge of the artificial and natural world are considered. It is shown that these contradictions 

can be overcome only after the elimination of those distortions that were imposed by modern eco-

nomic theory, in which nature and its resources serve only as a means of economic activity. This 

elimination should be based on the interdisciplinary integration of humanitarian, natural and 

technical knowledge. Such integration develops ways to resolve ecological and economic contra-

dictions and serves as the theoretical basis of a new science that should proceed from the objective 

laws of self-organization of a complex socio-ecological and economic system, and not the interests 

of only one economic benefit. Alternative energy is proposed as an innovative tool to solve emerg-

ing problems, the feature of which is the use of energy already circulating in the biosphere. 

 

Keywords: socio-ecological and economic system, region, electric power industry, system self-

organization, balanced development, alternative energy. 
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INTERNATIONAL FORMS OF INCREASING ATTRACTIVENESS OF THE STATE 

IMAGE 

 

Work at oil and gas enterprises is associated with technologically hazardous production 

processes that create risk situations and require highly qualified personnel training, periodic 

professional development, and retraining of employees using innovative technologies and 

appropriate training complexes. Therefore, the development and implementation of digital 

computer programs in the form of 3D simulators in the production process is relevant, timely and 

determining the subject of research. 

 

Keywords: digital economy, computer simulator, oil pipeline, petroleum products, operator - 

commodity, oil refinery, oil, 3-D simulator, training simulator, training, personnel, industry  
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LEVEL ASSESSMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF 

INVESTMENT FORMATION 

 

To assess the state of financial stability of an enterprise, namely the state of reference or 

sufficient financial stability, financial instability, based on the balance sheet data, key indicators 

of solvency, liquidity, financial stability, business activity and profitability are proposed for use, 

the calculation of which is based on the corresponding ratios between the balance sheet items. 

The levels are distinguished, which is due, firstly, to the need to take into account the time factor 

- the conditions for ensuring the financially sustainable development of the enterprise in the short, 

medium - and long-term periods, and secondly, to specify the content of the levels of financial 

stability of the enterprise and the corresponding competence in the field of management. 

 

Keywords: period, capital, production process, competence, management. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

BUSINESSES IN RUSSIA: THE «BLACK SWAN» PHENOMENON 

 

The article contains the article analyzes the current state and prospects for the development of 

small and medium-sized businesses in Russia in the context of the COVID-19 pandemic and the 

progressive increase in the digitalization of the economy. Special attention is paid to the measures 

of state support for small and medium-sized enterprises of the Russian Federation operating in 

the sectors most affected by the current regime of self-isolation. The authors identify the control-

ling effects of anti-crisis management in the context of the «black Swan» phenomenon, which are 

recommended for implementation by organizations. 

 

Key words: small business, government support measures, coronavirus infection, pandemic, 

crisis management, anti-crisis measures. 
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TECHNOLOGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF VIRTUAL MARKETING IN 

THE CHILDREN'S GOODS MARKET 

 

The article discusses the theoretical aspects of the technologies for implementing virtual mar-

keting in the market of children's goods and their application in practice, the current state of the 

virtual market of children's goods. Presented the characteristics of the virtual market opportuni-

ties and its advantages. 

 

Keywords: children's goods market, virtual marketing, electronic commerce, electronic com-

merce, online market, conversion of online stores, segmentation of the children's goods market. 
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FEATURES OF ECONOMIC PSYCHOLOGY OF FAMILY RELATIONS 

 

The article discusses the specifics of the psychology of economic behavior in family 

relationships. The relevance of the topic is due to the lack of research on the psychology of the 

economic behavior of the family as a whole, taking into account the socio-legal factors of influence 

in an innovative economy. Some features of economic psychology in family relationships and 

prospects for studying the psychology of the economic behavior of the family as a whole in an 

interdisciplinary approach using scientific knowledge of jurisprudence, sociology, economics, 

psychology are formulated. 

 

Keywords: family, family relations, economics, economic psychology, family psychology, 

economic behavior.  
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NORMATIVE PERFORMANCE FINANCING OF ACTIVITIES OF GENERAL 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE ORENBURG REGION 

 

The article considers the system of indicators of general education in the Orenburg region. The 

analysis of financial support for the provision of services in the field of general education is car-

ried out. The application of the normative method of financial support for general education in-

stitutions has been substantiated, suggestions have been made to improve the methodology for 

determining the standards of financial costs in the Orenburg region, taking into account the spe-

cifics of the differentiation of powers in the field of education between individual levels of govern-

ment. 
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DETERMINING THE OPTIMAL FINANCING MODEL FOR CONSTRUCTION 

COMPANIES 

 

The article discusses the financial indicators and results of production activities of the largest 

construction companies engaged in the construction of standard housing in the Russian Federa-

tion and the Novosibirsk region. A grouping was made based on the structure of equity capital and 

the variety of sources of attracting resources. Typical variants of forming financial resources of 

participants are defined. The effectiveness of the financial model is correlated with the results of 

the companies ' production activities in the rating of the Unified resource of Developers, imple-

mented with the support of the National Association of housing developers. 

 

Keywords: Finance, financing model, construction companies, attracting resources, sources of 

financing, project financing. 
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IMPROVEMENT OF THE TAX AND BUDGET MECHANISM IN RUSSIA BASED ON 

THE STUDY OF THE WORLD RATING OF TAX SYSTEMS OF THE COUNTRIES OF 

WESTERN EUROPE 

 

Developed European countries have more tax experience. The article analyzes the tax systems 

of Western Europe, such as Germany, France and the United Kingdom, formulates the corre-

sponding conclusions that formed the basis for developing the main directions for improving the 

fiscal mechanism in Russia. 
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BANKING MARKETING MANAGEMENT: STRATEGIC GUIDELINES 

 

The research revealed the current state of the banking system of Russia, developed the concept 

of strategic guidelines for managing the marketing activities of banks, analyzed the regulatory 

framework of the banking sector of the Russian Federation, and made conclusions about the reg-

ulatory framework for the functioning of participants in the banking system of Russia. The author 

noted the place of digital marketing in the system of marketing management of banks, identified 

the trends in marketing in the bank in the system of marketing management of banks, as the main 

strategic guidelines for the development of the banking system as a whole. 

 

Key words: marketing in a bank, management of marketing activities of banks, banking system, 

digital marketing, strategy, strategic benchmark, market segmentation strategy. 
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FINANCIAL RISKS OF NATURAL MONOPOLIES:  

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

The article summarizes the legal and practical aspects of the functioning of natural monopolies 

on the example of companies in various sectors of the economy.  The problems of managing finan-

cial risks of corporations in the infrastructure sector of the economy of the Russian Federation 

are considered, the role of state regulation of the electricity industry is shown.  A dynamic analysis 

was performed on the horizon of three years of risks of decreasing solvency, profitability and 

stability in a sample of several corporate structures in the format of natural monopolies.  A com-

prehensive approach to the financial risk management strategy of electric grid companies is pro-

posed. 

 

Keywords: natural monopolies, financial risks, strategy, electric grid companies, external fac-

tors.  
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 BUDGET MONITORING OF FEDERAL BUDGET EXPENDITURES AS A STAGE OF 

FINANCIAL CONTROL 

 

Among the tools of financial control in research and in specialized literature, monitoring is 

often considered, with the help of which the information necessary for management is systematized 

and processed. In the field of financial control, the organization of monitoring and ensuring its 

work is a comprehensive tool that allows solving problems of a different nature. This article dis-

cusses the organization of monitoring the spending of budget funds in public procurement to sup-

port the activities of budget organizations. 

 

Keywords: financial control, budget expenditures, public procurement, budget monitoring. 
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MODERN BANKING MARKETING: INCREASING CUSTOMER LOYALTY 

 

The article discusses all kinds of options for providing loyalty to the Bank's customers, in order 

to retain and increase the number of active customers with cobrand program. 

 

Keywords: customer retention, loyalty, cashback, mile program, gamification, cobrand. 
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THE INDUSTRIAL PRODUCTION 

INVESTMENT PROJECT 

 

The main objectives of development of economy are solved by means of investments: from cre-

ation of new objects of business activity before updating, modernization of the operating enter-

prises. The authentic assessment of the project at the initial stage can accelerate decision-making 

process concerning its realization, or opposite, to prove the decision that is inexpedient to realize 

the project. 

 

Keywords: investment project, assessment of efficiency of the investment project, discounting 

rate, cumulative method of calculation of a rate of discounting. 
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DIGITAL ACCOUNTING IN THE EU AND ASIA. BEST PRACTICE AND 

POSSIBILITY OF APPLICATION IN RUSSIA 

 

Currently, the whole world is moving along the path of the "digital revolution", penetrating 

into all spheres and processes of society. The accounting financial statements formed by each 

organization in the periods established by the legislation did not remain aside also. The electronic 

reporting format is also used in other foreign countries, including the EU and developed Asian 

countries. The article studies the use of digital technologies in the preparation and transmission 

of reports in foreign countries in comparison with the Russian experience. 

 

Keywords: accounting financial reporting, digital technologies, electronic transmission, 

balance sheet, tax service. 
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SYSTEM FOR ENSURING ACCOUNTING INDICATORS IN THE DEVELOPMENT 

OF THE ENTERPRISE 

 

The accounting subsystem must provide the formation of accounting data and reporting 

indicators in the form of, among other things, specially designed forms for analysis. Analytical 

procedures should be based on modern methodological approaches and ensure the formation of 

a set of indicators that fully meet the needs of effective decision-making. 

Terms, used to define the essence of identical concepts characterize the process of 

accumulating, processing and transmitting accounting and analytical information necessary for 

external and internal users of various levels of management in order to make appropriate 

decisions. This gives grounds for the fact that it is advisable to use a single term to denote the 

semantic components presented in the terms under study, for example, "information support", 

which in the literature has somewhat ambiguous approaches to the definition. 

 

Keywords: performance, term, treatment, the process of accumulation, the level of 

management. 
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METHODOLOGY FOR ESTIMATING THE EFFECTIVENESS OF CONTRACTUAL 

POLICY IN THE BUSINESS STRUCTURES OF THE INDUSTRIAL TRANSPORT 

COMPLEX 

 

The article describes the system of the contract policy at the enterprise of the transport complex, 

developed and tested a methodology for evaluating the effectiveness of the example of an enter-

prise that is part of the Russian Railways holding company. Procedures are proposed for mini-

mizing the costs associated with the low efficiency of measures carried out as part of contractual 

relations between contractors. 

 

Key words: efficiency, contract policy, costs, financial stability. 
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OBJECTS OF INVESTMENT CONTROL IN THE STRUCTURE OF ENTERPRISE 

DEVELOPMENT AS AN ELEMENT OF MANAGEMENT 

 

Non-material objects of investment control should include management decisions in the field 

of investment activity of the enterprise: their optimality, efficiency, rationality and adequacy to the 

current socio-economic conditions. A wide variety of subjects and objects of investment control 

cause the existence of the economy, management of investment risks and the achievement of the 

desired economic (social) effect.  

External investment control consists of state control (carried out by the highest legislative and 

Executive authorities, state management bodies and specialized state control, the basis of this type 

of control is regulated by Russian legislation) and independent investment audit (checking the 

reliability of financial statements and the balance sheet of investments, establishing their 

compliance and correctness in accounting, compliance with the current procedure for investment 

activities on the territory of Russia). Thus, internal and external investment control are 

complementary elements of the company's investment activity control system, guided by common 

principles, tools and tasks, forming a holistic view of the effectiveness of the entities ' activities. 

 

Keywords: state control, elements of the system, effective activities, accounting, executive 

authority. 
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THE CERTAINTY OF FACTORIAL ASSESSMENT OF ENTERPRISE 

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 

 

Analysis of the financial stability of an enterprise on the one hand is a tool for its management, 

and on the other – an independent analytical process. It consists of separate stages of analytical 

work, each of which is divided into many operations. The combination of various operations forms 

the analytical information chain, and several information chains form the stage of the analytical 

process. Investment activity of the enterprise with positive financial stability is considered as a 

tool to increase the capital and assets of the enterprise. A choice has been made of the optimal, 

from the point of view of rationality and sufficiency, a system of estimated indicators of financial 

stability of the enterprise. 

 

Keywords: financial stability, capital, investment activity, stage, Analytics. 
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CONTROL AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF INDUSTRY 4.0 

 

The article is devoted to the effectiveness of control in the context of the development and im-

plementation of modern information technologies that meet the requirements of Industry 4.0. In-

troduction of new technologies will have a significant impact on the automation of business pro-

cesses in all areas of activity. The main forms and methods of financial control in the value crea-

tion chain are identified, which, with the introduction of modern technologies, are able to control 

large amounts of data and solve complex problems. The analysis of the impact of information 

technology areas allows the author to draw conclusions about the effectiveness of the introduction 

of automated controllers. 

 

Keywords: effective control, financial control, information technology, industry 4.0, automated 

controllers. 
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CLASSIFICATION OF THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

BANKING SYSTEM AS A NECESSARY STAGE OF THE DEVELOPMENT OF RISK 

MANAGEMENT TOOLS 

 

The article analyzes the reasons for increasing the level of economic security risks of the bank-

ing system of the Russian Federation and summarizes the methodological approaches to their 

classification. The risks and risk-forming factors are investigated; a conclusion is drawn on the 

significant impact of regionalization processes of the national economic space on the composition 

of risk sources and the need to adapt risk management tools to the particularities of environmental 

factors of banking organizations; the classification of the economic security risks of the banking 

system is presented, based on the account of the functions performed by the bank and the sphere 

of influence; a hypothesis is formulated about the possibility of typologizing regional banks in 

order to effectively adapt risk management tools to the sector under study. 

 

Keywords: economic security of the banking system, risks and threats to the security of the 

banking system, risk management tools, classification of security risks of the banking system, re-

gional banks, environmental uncertainty. 
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CATEGORIAL APPARATUS OF ECONOMIC SECURITY  

OF DIGITAL ENTERPRISE 

 

The article considers approaches to the concept of economic security. The components of the 

mechanism for ensuring the economic security of the enterprise are presented. The tendency of 

digital transformation of the economy and the appearance of digital enterprises is marked. The 

author formulated the concepts of a digital enterprise, a digital capital and the economic security 

of a digital enterprise, highlighted the threats and risks of the economic security of a digital en-

terprise and analyzed the interconnection between the identified threats, risks of the economic 

security of a digital enterprise and the factors that determine its organizational design. 

 

Keywords: economic security, economic security of an enterprise, digital enterprise, economic 

security of a digital enterprise, threats and risks of economic security of a digital enterprise. 
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PROBLEM ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY IN THE BANKING SYSTEM 

 OF RUSSIA 

 

The article deals with the main issues related to economic security in the banking system of 

Russia. The research is conducted on the most relevant criminal threats that negatively affect the 

development of the banking sector and the Russian economy as a whole. The analysis analyzes the 

number and damage caused by fraudulent actions and unauthorized operations related to cyber-

crime in providing online banking services to various categories of customers. Moreover, the fre-

quency of cyber threats is characterized by a growing trend. Attention is focused on the activities 

of security services to identify and eliminate threats that affect the functioning of credit institutions. 

 

Keywords: economic security, fraud, cybercrime, money laundering, criminal threats, bank se-

curity, legislation, FinCERT, financial monitoring. 
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SYSTEM APPROACH TO ECONOMIC SECURITY IN THE SPHERE OF CUSTOMS 

REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY EAEU 

 

In the article, from the perspective of a systematic approach, an attempt is made to reveal the 

features and structure of economic security in the field of customs regulation of the foreign eco-

nomic activity of the Eurasian Economic Union in relation to sales of oil and oil products. In the 

proposed study, intrasystem relationships in this structural formation are presented and direct 

attention is paid to the typology of the systems included in it. 

  

Key words: economic security, foreign economic activity, Eurasian Economic Union, oil, oil 

products, system, customs regulation. 
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ORGANIZATIONAL-STRUCTURAL MODEL OF ECONOMIC SECURITY OF 

REGIONS WITH IDENTIFIED TERRITORIES OF ADVANCED DEVELOPMENT 

 

The article discusses the features of the theory, organization and essence of the economic se-

curity system, approaches to its construction. The basic elements of the system, the possibility of 

their design at different levels are determined. The features of regional systems of economic secu-

rity, burdened by the allocation of separate territories of priority development, requiring the de-

velopment of investment and preferential policies, are emphasized. The organizational and struc-

tural model of economic security for such regions is built, the directions of their development are 

noted. 

 

Key words: economic security system, elements of the system, territories of priority develop-

ment, investments, tax preferences, model. 
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CONTROL AS A TOOL OF STRATEGIC MANAGEMENT OF NATIONAL 

PROJECTS 

 

The article analyzes the implementation of state projects in the region using the example of the 

Mari El Republic. The importance of control in the system of managing national projects at all 

levels is emphasized. 

 

Key words: national projects, state regulation, control, control and supervision bodies of the 

region. 
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TOURISM IN AN ERA OF CRISIS: ANALYSIS AND PERSPECTIVES 

 

The work presents the analyzed materials of research into the current state of tourism and 

hospitality in the world and in Russia. The uniqueness of the situation, which led to an almost 

complete halt in the functioning of most enterprises in the sphere, raises legitimate concerns 

among Russian experts. The article attempts to analyze the most relevant materials presented in 

online publications and summarize in order to determine the depth of the problem and find ways 

to solve it. The economic situation in Russian society also has a number of deep contradictions. In 

Russia, the sphere of tourism and hospitality over the past two decades has repeatedly appeared 

in crisis conditions, but how deep the crisis of 2020 will be and what impact it can have on the 

entire industry, it is necessary to try to predict. 

 

Key words: Tourism and hospitality, economic crisis, tourism prospects. 
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TYPOLOGIZATION OF ECONOMIC SECURITY: 

STRUCTURAL COMPONENT ANALYSIS 

 

Economic security in the modern world has become the main priority of development, a com-

prehensive concept that includes multi-component characteristics, factors and conditions. A diffi-

cult task is to form a unified interpretation of this economic category, as evidenced by the numer-

ous definitions presented in the literature. This article attempts to systematize the main typologies 

of economic security, as well as to determine further directions for the study of this topical issue. 

Keywords: economic security, typology, security, state. 
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SHADOW CAPITAL IN THE SYSTEM OF FINANCIAL CATEGORIES 

 

This article provides an overview of the current state of the theoretical base for shadow activity 

research. The existence of shadow capital is justified, the self-growth of which, like the capital of 

the legal economy, ensures the sustainable development of the shadow sector. The classification 

of types of shadow capital is proposed, its tendency to the maximum transition to the monetary 

form is traced. The author's interpretation of shadow capital as a scientific category of Finance 

through money relations of an anti-social nature in order to extract income in the interests of 

individual individuals or limited social groups is substantiated. Understanding of the financial 

content of shadow capital will contribute to the development of applied research on anti-money 

laundering measures aimed at reducing the financial base for the reproduction of the shadow 

economy. 

 

Keywords: shadow economy, shadow capital, criminal income, illegal business activity, anti-

money laundering system. 
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MANAGEMENT OF RISKS OF INTRACORPORATE VENTURE 

 

The article proposes a model for structuring the methods of risk analysis of internal venture 

depending on the stage of implementation of the innovation project and the type of innovation.  

The model is intended for practical use for the purpose of expert evaluation of internal corporate 

venture projects.  The author's approach to the assessment and process management of risks of 

internal venture is substantiated.  A variant of the algorithm of managerial actions is presented.  

The algorithm includes two major stages of management - pre-analytical and directly process.  

Each stage consists of three consecutive stages of the order of actions in solving the problems of 

managing intra-corporate venture.  Particular attention is paid to the content of the stage of for-

mation of the modified risk map. 

 

Keywords: internal venture, risks, risk map, risk management algorithm, risk analysis methods. 
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RISKS OF SYSTEM FORMING COMPANIES OF THE TRANSPORT COMPLEX OF 

RUSSIA 

 

The article provides an overview of the criteria for forming a list of backbone companies in 

Russia, including transport enterprises.  The risk assessment of the airline industry against the 

backdrop of the presence of an unfavorable external environment that has developed under the 

influence of pandemics that took place before in the history of the 21st century in comparison with 

the pandemic of the coronavirus of the current period is made.  A detailed analysis has been car-

ried out and probabilistic element-by-element forecasting of volumes of costs for ordinary activi-

ties of PJSC Aeroflot in 2020 has been given.  The study was conducted with a review purpose for 

the fragmented use of the results in assessing the prospects of the company.  The possibilities of 

changing the volume of income from participation in other companies, interest income and other 

income of the organization on the horizon of one year are considered. 

 

Keywords: backbone companies, risks, expenses, financial results, air transportation. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF 

THE REGION 

 

The article is devoted to the issue of the formation of investment attractiveness in the region’s 

economic security system. A review of the concept of "investment attractiveness of the region." 

The threats to the investment attractiveness of the region in the system of economic security are 

presented and characterized. 

 

Key words: investment attractiveness of the region, threats to the investment attractiveness of 

the region, economic security of the region. 

 

 


