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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

В статье говорится о проведении десятого международного симпозиума «Теория и 

практика налоговых реформ». Освещаются основные мероприятия симпозиума. Анализи-

руются результаты работы симпозиума, приводится библиография лучших издательских 

проектов. Приводятся ключевые идеи докладов, формулируются практические рекоменда-

ции по итогам обсуждения этих докладов, сообщается место и время проведения следую-

щего симпозиума. 

 

Ключевые слова: налоговый симпозиум, участники, налоговые реформы, экологическое 

налогообложение, налогообложение, существующие проблемы, монография. 
 

1 – 7 июля 2018 года в городе Владивостоке 

(остров Русский) на базе Школы экономики и 

менеджмента Дальневосточного федерального 

университета прошел десятый международный 

симпозиум «Теория и практика налоговых ре-

форм». К симпозиуму были подготовлены две 

монографии [1, 2]: Налогообложение природ-

ных ресурсов и Экологическое налогообложе-

ние. Отчет о проведении предыдущих симпози-

умов можно найти в публикациях [3-11]. В веду-

щих журналах «Известия Дальневосточного фе-

дерального университета. Экономика и управле-

ние» и «Journal of Tax Reform» были опублико-

ваны статьи участников симпозиума. 

 

Общая информация о симпозиуме 

В налоговом симпозиуме приняли участие 

120 специалистов, представлявших 55 универ-

ситетов из 32 городов 6 стран (России, Белорус-

сии, Германии, Китая, Украины и Японии). В 

10-м симпозиуме приняли участие ведущие 

налоговые ученые из 20 зарубежных универси-

тетов. Российское научное сообщество на сим-

позиуме представляло 90 ученых из 35 высших 

учебных заведений из 23 городов нашей 

страны. 
Организаторами 10 симпозиума выступили: 

Дальневосточный федеральный университет, 

Уральский федеральный университет, Санкт-

mailto:i.a.mayburov@urfu.ru
mailto:ivn77@bk.ru


НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

8                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Петербургский госуниверситет, Научно-иссле-

довательский центр индустриальных проблем 

развития НАН Украины, Байкальский госуни-

верситет, Институт экономических стратегий 

Китайской Академии общественных наук, Фи-

нансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, компания Thomson Reuters. 

В рамках симпозиума было проведено пле-

нарное заседание, 4 тематических секции, круг-

лый стол, презентация Лаборатории азиатских 

экономических исследований Санкт-Петербург-

ского государственного университета, семинар 

Thomson Reuters «Информационные системы 

для анализа международного налогового зако-

нодательства и налогового планирования», Фор-

сайт-сессия «Проектирование налоговой си-

стемы в условиях цифровой экономики», повы-

шение квалификации по программе «Цифровые 

образовательные технологии в преподавании 

финансовых дисциплин», презентация нового 

монографического проекта. Кроме того, в рам-

ках симпозиума была проведена Российско-Ки-

тайская конференция «Налоговая система Китая 

и ее влияние на фискальные проблемы развития 

экономического пояса Нового шелкового пути», 

организованная Уральским федеральным уни-

верситетом и Институтом экономических стра-

тегий Китайской Академии общественных наук.  

Презентации всех докладов доступны на 

сайте налогового симпозиума (http:// taxsy 

mposium.ru/index.php?lang=ru&Itemid=1157). 

 

 

 
 

Фото 1. Участники симпозиума 

 

Обзор пленарных докладов 

С приветственным словом к участникам сим-

позиума обратилась директор школы экономики 

и менеджмента Дальневосточного федерального 

университета д.э.н., проф. Е.Б. Гаффорова. Ди-

ректор рассказала участникам симпозиума о 

перспективах развития университета. Она под-

черкнула, что для университета очень почетно 

принимать в своих стенах столь представитель-

ное научное мероприятие. При этом руковод-

ство университета и школы всегда открыто для 

масштабных научных инициатив. Она также ак-

центировала внимание участников на развитии 

международного сотрудничества университета, 

рассказала о проблемах и перспективах разви-

тия этого сотрудничества в азиатско-тихоокеан-

ском регионе. 

Далее Е.Б. Гаффорова провела анализ основ-

ных проектов и решений для развития Школы 

экономики и менеджмента ДВФУ. Докладчик 

особое внимание уделила презентации меропри-

ятий, направленных на повышение качества эко-

номического образования в ДВФУ. При этом 

проектный подход в обучении занимает цен-

тральное место. В бакалавриате проектная ра-

бота студентов начинается с изучения дисци-

плин (Основы проектной деятельности, Проект-

ная деятельность) и завершается самостоятель-

ной проектной работой в течение трех послед-

них семестров. В магистратуре проектный под-

ход реализуется в виде командного проекта, в 

который записываются магистранты в соответ-

ствие со своими тематическими устремлениями. 

При этом вовлеченность магистрантов 1 курса в 

командную проектную деятельность составила 

100%. Командные проекты могут иметь научно-

исследовательский или прикладной характер, 

выполняемые в интересах корпоративных парт-

неров школы. На вопрос как происходит моне-

тизация проектов, выполняемых в интересах 

корпоративных партнеров, докладчик ответила, 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   9 

что эта задача должна стать основной в рамках 

следующего этапа развития проектной деятель-

ности в Школе экономики и менеджмента. 

С докладом «Проблемы и пути совершен-

ствования администрирования налогов и сборов 

за пользование природными и водными биоло-

гическими ресурсами в Приморском крае» вы-

ступила Советник государственной граждан-

ской службы РФ 1 ранга, и.о. руководителя 

УФНС по Приморскому краю Н.В. Ян. Доклад-

чик подчеркнула, что Приморский край - регион 

с высокоразвитой горнодобывающей промыш-

ленностью. Добычу и переработку минераль-

ного сырья осуществляют 216 предприятий. 

Кроме того, Дальневосточный регион обладает 

богатейшими водно-биологическими ресур-

сами, которые сосредоточены в 200-мильной 

прибрежной зоне и на шельфе дальневосточных 

морей. 203 предприятия ведут промысл и пере-

работку водных биологических ресурсов. Нало-

говыми органами в ходе проведения кон-

трольно-аналитической работы в 2017 г. было 

выявлено 75 организаций, не предоставивших 

сведения о полученных лицензиях и не уплатив-

ших в бюджет 2,4 млн руб. сборов. В результате 

контрольной работы 60 плательщиков подали 

сведения и уплатили сбор за пользование объек-

тами водных биологических ресурсов в размере 

2,2 млн руб.  

Заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, Государственный со-

ветник Российской Федерации 2-го класса, до-

цент Департамента налоговой и таможенно-та-

рифной политики Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, 

к.э.н. К.В. Новоселов сделал доклад о проблемах 

и перспективах совершенствования налогового 

контроля природных ресурсов. Докладчик под-

черкнул, что за схемы уклонения от уплаты 

налогов с использованием фирм – «однлодне-

вок» устанавливаются в каждой третьей выезд-

ной налоговой проверке. При этом количество 

таких фирм за последние 7 лет сократилось бо-

лее чем в 5 раз: с 40% в 2011 г. до 7,3% от общего 

числа организаций в 2017 г. В числе основных 

отраслевых проектов, реализуемых ФНС Рос-

сии, докладчик выделил проекты на зерновом 

рынке, ювелирной отрасли, фармацевтике, рыб-

ной отрасли. В итоге их системной реализации 

налоговая нагрузка в сельском хозяйстве, охоте 

и лесном хозяйстве возросла с 2,9% в 2013 г. до 

3,5% в 2017 г., т.е. увеличилась в 1,21 раза. В 

рыбной отрасли налоговая нагрузка увеличи-

лась с 6,6% в 2013 г. до 7,9% в 2017 г., т.е. в 1,2 

раза. При этом в наиболее фискально нагружен-

ной отрасли – сфере добычи топливно-энергети-

ческих ресурсов налоговая нагрузка увеличива-

лась менее заметно: с 39,6% в 2013 г. до 45,4% в 

2017 г., т.е. в 1,15 раза. Подробнее докладчик 

остановился на специфике реализации проекта в 

рыбной отрасли, а также осветил основные 

направления развития налогового контроля в 

сфере использования природных ресурсов. 

Заведующая кафедрой налогов и таможен-

ного дела Байкальского государственного уни-

верситета, д.э.н., проф. А.П. Киреенко сделала 

доклад, выполненный в соавторстве с проф. 

Майбуровым И.А., на тему «Взаимосвязь нало-

говых реформ и выборов в современной Рос-

сии». Докладчик представила вниманию участ-

ников симпозиума аргументированное обосно-

вание того, что смена электоральных циклов в 

России сопровождается качественными и коли-

чественными изменениями в налоговой системе. 

При этом налоговые реформы являются произ-

водными от политических предвыборных обе-

щаний. Докладчик аргументировал эти положе-

ния исследованиями различных показателей 

налоговой нагрузки на потребление, валовую 

прибыль, на труд и величиной «налоговых нож-

ниц» за период прошедших в 1992-2017 гг. ше-

сти электоральных циклов. Выявленное влияние 

выборов на налоговую систему России заключа-

ется в циклическом повышении налоговой 

нагрузки на основные элементы ВВП в первые 

годы циклов и понижении налоговой нагрузки в 

завершающие годы электоральных циклов. В 

выборный период по выборам в Государствен-

ную Думу РФ всегда снижается номинальное 

налоговое бремя на экономику. В год выборов и 

следующий год электорального цикла наблюда-

ется повышение эффективных ставок на при-

быль, потребление и труд. В завершающие годы 

электорального цикла отмечается понижение 

эффективных ставок на прибыль, потребление и 

труд. Таким образом, как отметила докладчик, 

результаты исследования подтвердили предпо-

ложение о существовании взаимосвязи между 

налоговыми преобразованиями и выборами в 

России и возможность повышения налоговой 

нагрузки в ближайшей перспективе. 

С докладом о современных проблемах и пла-

нах реформирования налогообложения дорож-

ного движения в Германии выступил заведую-

щий кафедрой государственных финансов Тех-

нического университета Ильменау, д.э.н., проф. 

Фриц Золльнер. Докладчик поставил вопрос о 

соответствии налогообложения дорожного дви-

жения в Германии трем основным принципам: 

справедливости, эффективности и практично-

сти. Докладчик исследовал, каким образом 
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налогообложение дорожного движения соответ-

ствует данным принципам. В частности, им 

были проанализированы два немецких налога 

(энергетический и на автотранспорт) и два сбора 

(дорожный сбор для грузовых транспортных 

средств и плата за инфраструктуру). При этом 

докладчик обосновал, что ни один из этих пла-

тежей не соответствует основным принципам 

налогообложения. По мнению докладчика, 

участники дорожного движения должны упла-

чивать только регулирующие налоги и сборы 

для борьбы с загрязнением воздуха и дорож-

ными пробками. Поскольку налогообложение 

дорожного движения не соответствует основ-

ным принципам налогообложения, докладчик 

предложил, во-первых, отменить налог на авто-

транспорт и преобразовать энергетический 

налог в налог на выбросы СО2, а во-вторых, объ-

единить дорожный сбор для грузовых транс-

портных средств и плату за инфраструктуру в 

единый сбор. 

С докладом по проблеме ориентации ре-

формы системы налогов и сборов в Китае с 

точки зрения структуры распределения доходов 

на национальном уровне выступил заместитель 

директора Академического комитета Китай-

ского центра международных экономических 

обменов, бывший директор отдела налоговой 

полиции Министерства финансов КНР Лю Кегу. 

Докладчик осветил современное состояние про-

блемы национального распределения доходов в 

Китае, тренды коррекции внутренней структуры 

распределения доходов по трем секторам (сек-

тору домашних хозяйств, предприниматель-

скому и государственному секторам), а также 

оценил влияние налоговых реформ на структуру 

распределения доходов в Китае. Кроме того, до-

кладчик обосновал перспективные направления 

налоговой реформы для улучшения структуры 

распределения доходов на национальном 

уровне.  

Доцент кафедры налогов и таможенного дела 

Байкальского госуниверситета, к.э.н. С.С. Бы-

ков сделал доклад по результатам исследований, 

выполненных совместно с проф. Хорстом Цим-

мерманном, на тему «Налоговые расходы как 

проблема межбюджетных отношений». Доклад-

чик отметил, что налоговые расходы как инстру-

мент экономической политики имеют немало 

недостатков, в связи с чем зачастую считаются 

менее эффективными, чем прямые расходы 

бюджета любого уровня. Большинство этих не-

достатков весьма подробно описаны в суще-

ствующей экономической литературе. Однако 

дискуссия, развернутая вокруг них, не затраги-

вает в настоящий момент, по крайней мере, два 

весьма важных аспекта этой проблемы. Во-пер-

вых, это проблема «переложения» налоговых 

расходов или, иными словами, присвоения вы-

год от их существования лицами, на которых 

они не были ориентированы. Во-вторых, и что 

более важно, это проблемы межбюджетных от-

ношений, порождаемые наличием у налоговых 

расходов особого рода эффектов, проявляю-

щихся в условиях многоуровневой системы гос-

ударственного устройства. В отношении по-

следних докладчик выделил и подробно обосно-

вал (1) вертикальные эффекты налоговых расхо-

дов, отражающие влияние налоговых расходов 

на бюджеты разных уровней; (2) горизонталь-

ные экстерналии, характеризующие эффекты 

налоговых расходов на бюджеты внутри одного 

уровня бюджетной системы; а также (3) негатив-

ное влияние налоговых расходов на процессы 

межбюджетного выравнивания. Названные эф-

фекты систематизированы докладчиком в целях 

формирования целостного подхода к дальней-

шим эмпирическим исследованиям влияния 

налоговых расходов на межбюджетные отноше-

ния. По мнению докладчика, в ряде случаев 

налоговые расходы могут помешать процессам 

межбюджетного выравнивания. В частности, 

это возможно в случае, если налоговые расходы 

перераспределительного характера и дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности рас-

пределяются по территории страны в соответ-

ствии с противоречащими друг другу критери-

ями. 

Завершил пленарную работу доклад «Совре-

менные тенденции экологического налогообло-

жения в регионах мира», который сделала к.э.н., 

старший научный сотрудник, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории азиатских экономиче-

ских исследований Санкт-Петербургского гос-

университета Е.В. Соколовская. По мнению до-

кладчика, фискальные инструменты являются 

очень эффективным инструментом экологиче-

ской политики, направленной на минимизацию 

негативных экстерналий антропогенной дея-

тельности, поскольку они могут использоваться 

для «фиксации» издержек загрязнения в цене то-

вара, стимулируя загрязнителя учитывать эти 

издержки. Докладчик выделила три основных 

эффекта экологических фискальных реформ: 

фискальный, экологический и сокращение 

уровня бедности. Далее докладчик освятила 

преимущества и недостатки основных инстру-

ментов экологических фискальных реформ в 

разных странах и особенности их использова-

ния. Докладчик обосновала, что перемещение от 

налогообложения труда к налогообложению 

природных ресурсов является целесообразной 
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стратегией, призванной обеспечить рост занято-

сти, сокращение бедности, сокращение выбро-

сов вредных веществ и использования энергоре-

сурсов, стимулирования НИОКР. 

Круглый стол «Экологическое налогооб-

ложение в регионах мира: современное состо-

яние и тенденции развития» 

На следующий день – 3 июля – состоялась 

презентация Лаборатории азиатских экономиче-

ских исследований Санкт-Петербургского гос-

университета и круглый стол. Заместитель де-

кана экономического факультета Санкт-Петер-

бургского госуниверситета, д.э.н., проф. С.А. 

Белозеров раскрыл цели, задачи и исследова-

тельские планы новой лаборатории, подчеркнув, 

что ее научная фокусировка на азиатских иссле-

дованиях соответствует новому вектору сотруд-

ничества со странами азиатско-тихоокеанского 

региона. Докладчик призвал к развитию иссле-

довательских контактов в азиатском направле-

нии и подчеркнул, что новая лаборатория готова 

к любым формам научного взаимодействия. 

Непосредственно на самом круглом столе 

дискуссия развернулась по результатам иссле-

дований сотрудников этой лаборатории. 

Руководитель лаборатории, консультант-ис-

следователь Канонского института мировых ис-

следований, экс-директор Японского отделения 

Международного валютного фонда Котэгава 

Дайсукэ вынес на обсуждение проблему разви-

тия экологического налогообложения в странах 

ОЭСР. 

Профессор экономического факультета уни-

верситета префектуры Фукуй, PhD Ока Тоши-

хиро подробно осветил систему построения эко-

логических налогов в Японии.  

Профессор кафедры мировой экономики 

Санкт-Петербургского госуниверситета, д.э.н. 

А.И. Погорлецкий рассказал о специфике эко-

логического налогообложения в Австралии и 

Новой Зеландии. 

Старший научный сотрудник, ведущий науч-

ный сотрудник Лаборатории азиатских эконо-

мических исследований Санкт-Петербургского 

госуниверситета, к.э.н. Е.В. Соколовская осве-

тила экологические налоговые реформы в стра-

нах Азии. 

Доцент кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства Санкт-Петербургского 

госуниверситета, к.э.н. М.А. Евневич привлекла 

внимание слушателей интересным анализом 

специфики налогообложения природных ресур-

сов в Республике Беларусь. 

 

 

 

Семинар Thomson Reuters 

В этот же день К.М. Покидышева – мене-

джер по развитию бизнеса, налогообложению и 

бухгалтерского учета, компания Thomson 

Reuters – провела семинар «Информационные 

системы для анализа международного налого-

вого законодательства и налогового планирова-

ния».  

На семинаре ведущая продемонстрировала 

платформу Checkpoint World. Эта платформа 

представляет собой комплексное решение в ча-

сти международного налогового планирования, 

трансфертного ценообразования и бухгалтер-

ского учета. Данная платформа, в частности, 

обеспечивает доступ к налоговому законода-

тельству и соглашениям об избежании двойного 

налогообложения, комментариям и аналитике 

ведущих международных организаций и специ-

алистов в сфере международного налогового 

права, а также различным инструментам по 

налоговому планированию и администрирова-

нию. В рамках семинара К.М. Покидышева рас-

смотрела актуальные вопросы международного 

налогообложения и практические примеры с ис-

пользованием платформы Checkpoint World. 

Также она провела анализ иных информацион-

ных платформ и ресурсов, используемых для це-

лей соблюдения требований российского и меж-

дународного налогового законодательства, та-

ких как ONESOURCE BEPS Action Manager, 

Transfer Pricing Loan Moduleи Benchmark, а 

также Proview. 

Российско-Китайская конференция 

«Налоговая система Китая и ее влияние на 

фискальные проблемы развития экономиче-

ского пояса Нового шелкового пути» 

Эта конференция стала центральным меро-

приятием следующего дня – 4 июля. Данную 

конференцию организовали Уральский феде-

ральный университет и Институт экономиче-

ских стратегий Китайской Академии обще-

ственных наук, выполняющие совместный науч-

ный грант «Стимулирование развития экономи-

ческого пояса «нового Шелкового пути»: син-

хронизация налоговых инструментов и тамо-

женных процедур». Именно вопросам синхро-

низации фискальных инструментов стран-

участниц данного мегапроекта и было посвя-

щено большинство докладов. 

Завкафедрой финансового и налогового ме-

неджмента Уральского федерального универси-

тета, главный научный сотрудник кафедры «Фи-

нансы и кредит» Дальневосточного федераль-

ного университета, д.э.н., проф. И.А. Майбуров 
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осветил перспективы активного включения Рос-

сии в реализацию проекта экономического по-

яса нового Шелкового пути. 

Заместитель директора Национальной акаде-

мии экономической стратегии Китайской акаде-

мии общественных наук, PhD, профессор Ма 

Цзюнь сделала доклад о роли налогообложения 

в содействии развитию экономического пояса 

нового Шелкового пути.  

Директор школы публичных финансов и 

налогообложения Центрального университета 

финансов и экономики, PhD, профессор Фань 

Юн рассказал о проблемах и перспективах ре-

формирования НДС в Китае. 

Доцент Института России, Восточной Ев-

ропы и Центральной Азии Китайской академии 

общественных наук, к.э.н. Цзянь Цзинь рас-

крыла проблему формирования модели доверия 

китайско-российского межрегионального инве-

стиционного сотрудничества в рамках «Одного 

пояса и одного пути». 

Профессор школы публичных финансов и 

налогообложения Джуннаньского университета 

экономики и права, PhD Хуншу Ху доложил ре-

зультаты исследования по вопросам налоговой 

координации между Китаем и странами Цен-

тральной Азии в контексте экономического по-

яса Шелкового пути.  

Директор юридического факультета Шан-

хайского таможенного колледжа, PhD, профес-

сор Ван Лиин презентовала результаты исследо-

ваний развития китайско-российского таможен-

ного сотрудничества в рамках реализации про-

екта «Одного пояса и одного пути». 

Аспирант кафедры финансового и налого-

вого менеджмента Уральского федерального 

университета О.М. Карпова презентовала ре-

зультаты сравнительного анализа моделей нало-

гообложения добавленной стоимости в России и 

Китае. 

Профессор школы экономики Университета 

Нанькай, PhD Цайчень Ма сделала доклад по 

управлению налоговыми рисками при реализа-

ции проекта экономического пояса нового Шел-

кового пути. 

Доцент кафедры финансового и налогового 

менеджмента Уральского федерального универ-

ситета, к.э.н. Е.В. Ядренникова доложила о ре-

зультатах своего исследования по перспективам 

применения единых ставок НДС в России и Ки-

тае. 

Доцент Национальной академии экономиче-

ской стратегии Китайской академии обществен-

ных наук, PhD Цзян Джень презентовал иссле-

дование реформы налогообложения личных до-

ходов в аспекте реализации проекта экономиче-

ского пояса нового Шелкового пути. 

Доцент кафедры финансового и налогового 

менеджмента Уральского федерального универ-

ситета, к.э.н. В.А. Корецкая-Гармаш осветила 

перспективы включения северного морского 

пути в реализацию проекта экономического по-

яса нового Шелкового пути. 

Доцент Национальной академии экономиче-

ской стратегии Китайской академии обществен-

ных наук, PhD Юй Шуи исследовала вопросы 

координации международной налоговой поли-

тики в рамках инициативы «Один пояс – Один 

путь». 

Профессор Исследовательского центра от-

крытой экономики и международного техноло-

гического сотрудничества Университета между-

народного бизнеса и экономики, PhD Цзинь И 

сделал доклад на тему построения «зеленой» 

экономической системы посредством экологи-

ческого налогообложения. 

Профессор школы публичных финансов и 

налогообложения Центрального университета 

финансов и экономики, PhD Джень Ли презен-

товала исследование трансфертного ценообра-

зования в мультинациональной корпорации. 

Доцент школы публичных финансов и нало-

гообложения Центрального университета фи-

нансов и экономики, PhD Ван Вэй осветил про-

блемы налогового стимулирования проекта гос-

ударственного-частного партнерства в рамках 

инициативы «Один пояс – Один путь». 

Обзор секционной работы 

Оживленные дискуссии состоялись на четы-

рех тематических секциях:  

1) Теоретико-методологические аспекты 

налоговой политики. 

2) Теория и практика налогообложения при-

родных ресурсов.  

3) Теория и практика экологического налого-

обложения.  

4) Развитие эмпирических исследований и 

математического моделирования в налогообло-

жении и Публичная экспертиза статей в журнал 

«Journal of Tax Reform».  

На этих секциях в общей сложности было за-

слушано и обсуждено 28 докладов.  

Форсайт-сессия 

Центральным мероприятием последнего дня 

симпозиума стала Форсайт-сессия «Проектиро-

вание налоговой системы в условиях цифровой 

экономики» и круглый стол, посвященный об-

суждению тематического фокуса будущего ХI 
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симпозиума и тематики монографического ис-

следования по трансформации налогообложе-

ния в цифровой экономике.  

На Форсайт-сессии были вынесены два кон-

цептуальных доклада: 

И.А. Майбуров, д.э.н., профессор, заведую-

щий кафедрой финансового и налогового ме-

неджмента, Уральский федеральный универси-

тет, главный научный сотрудник кафедры «Фи-

нансы и кредит», Дальневосточный федераль-

ный университет, представил доклад «Рейтинг 

налогового доверия как перспективный инстру-

мент противодействия уклонению от уплаты 

налогов». 

В.П. Вишневский, академик НАН Украины, 

д.э.н., профессор, заведующий отделом Инсти-

тута экономики промышленности НАН Укра-

ины, провел мастер-класс по теме формирова-

ния смарт-промышленности в разрезе оценки 

последствий для налогообложения.  

Были сделаны различные предложения, про-

веден их анализ. В итоге, участники форсайт-

сессии подтвердили наибольшую заинтересо-

ванность в подготовке и изданию в 2019 г. кол-

лективной монографии «Трансформация нало-

гообложения в цифровой экономике» 

(http://taxsymposium.ru/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=392:novyj-proekt-k-khi-

simpoziumu&catid=92&Itemid=924&lang=ru).  

Заключение 

Практику проведения подобных симпозиу-

мов следует продолжать. Одиннадцатый симпо-

зиум «Теория и практика налоговых реформ» 

состоится в начале июля 2019 г. в Томске. «Эс-

тафетную палочку симпозиума» принимает 

Томский государственный университет. Мы бу-

дем рады видеть новых участников и привет-

ствовать новые идеи! Мы будем рады любой ор-

ганизационной и спонсорской помощи! Ждем 

Вас! Пишите на электронный адрес оргкоми-

тета: 5symposium@mail.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

В статье рассмотрены направления развития государственной поддержки инфра-

структурного обеспечения предпринимательской деятельности, основанной на роли обще-

ственных организаций в системе развития инфраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности с учетом интересов субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, их идей и новаций. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, поддержка предприниматель-

ства, регулирование деятельности, инфраструктура, инфраструктурное обеспечение, 

рынок инноваций, рынок инвестиционного капитала, бизнес-инкубатор, бизнес-парк, тех-

нопарк, научно-производственный комплекс 
 

Введение 

Последние два десятилетия в России развива-

ется система поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Она состоит из двух эле-

ментов, каждый из которых, в свою очередь, яв-

ляется системой: система хозяйствующих субъ-

ектов поддержки предпринимательской дея-

тельности и нормативно-правовая база подоб-

ной поддержки. Нормативно-правовая база – это 

фундаментальная основа, обеспечивающая и ре-

гулирующая отношения между субъектами в об-

ществе, в частности – финансово-хозяйственные 

отношения. 

Исследовательская часть 

Система государственной поддержки инфра-

структурного обеспечения предприниматель-

ской деятельности определяется функциями ее 

элементов. Основная цель системы государ-

ственной поддержки предпринимательской дея-

тельности – формирование наиболее благопри-

ятных условий для ведения субъектами пред-

принимательской деятельности и дальнейших 

перспектив их развития [8]. Данные условия 

должны сформировать такое состояние внешней 

среды, при которых субъекты предпринима-

тельской деятельности не будут испытывать ад-

министративное давление и барьеры в развитии, 

а будут развиваться согласно правилам рыноч-

ных отношений и в рамках правового поля [1]. 

Высший исполнительный орган власти – Ми-

нистерство экономического развития Россий-

ской Федерации – решает следующие задачи в 

решении проблем поддержки и развития инфра-

структурного обеспечения малых и средних 

форм предпринимательства [4]: формирование 

основных направлений государственной поли-

тики в сфере поддержки малых и средних форм 

предпринимательства; генерирование предло-

жений по устранению сдерживающих барьеров 

на пути развития малого и среднего бизнеса; 

поддержание мотивации органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и 

дальнейшей разработки региональных (муници-

пальных) программ поддержки предпринима-

тельства; поддержание взаимосвязи исполни-

тельных органов субъектов Российской Федера-

ции в формировании системы инфраструктур-

ного обеспечения предпринимательской дея-

тельности; анализ и учет международного опыта 

инфраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности, а также взаимодействие 

с соответствующими структурами; контроль эф-

фективности использования финансовых 

средств и ресурсов, направленных на развитие 

инфраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности в России. 

Высший (федеральный) уровень политики, 

проводимой Министерством экономического 

развития в области инфраструктурного обеспе-

чения предпринимательской деятельности при-

зван обеспечить формирование законодатель-

ных основ и приоритетных направлений, векто-

ров и содержания концепций основных феде-

ральных программ, а также выбор возможно-
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стей и форм участия субъектов предпринима-

тельской деятельности в выполнении работ и 

оказании услуг, а также поставок продукции в 

интересах федеральных нужд и т.д. 

Инфраструктурное обеспечение для пред-

принимателей включает объекты, непосред-

ственно участвующие в организации деятельно-

сти субъектов предпринимательства, компенси-

рующие в условиях неопределенности рынка 

разнородность факторов воздействия среды, из-

держки бизнеса, и имеет целью – повысить 

устойчивость и конкурентоспособность субъек-

тов предпринимательской деятельности на 

рынке. 

На уровнях хозяйствующих субъектов ин-

фраструктурной поддержки предприниматель-

ской деятельности детализируются, уточня-

ются, конкретизируются направления государ-

ственной политики, в соответствии с потребно-

стями регионов, и проводятся меры дополни-

тельной поддержки за счет собственных средств 

и ресурсов. 

Рыночные механизмы взаимодействия муни-

ципальных и территориальных органов власти 

реализуются средствами программно-целевого 

планирования. Структура механизма управле-

ния программами инфраструктурного обеспече-

ния предпринимательской деятельности пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Элементы государственного управления инфраструктурным обеспечением 

предпринимательской деятельности [3] 

 

В качестве наиболее важных субъектов ин-

фраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности в современной России 

следует выделить бизнес-инкубаторы, фонды 

поддержки, научные, технологические, про-

мышленные парки. 

По мнению В.Ч. Мацкевич [3], инфраструк-

турное обеспечение предпринимательской дея-

тельности в России рассматривается как сово-

купность инновационно-технологических цен-

тров, бизнес-инкубаторов, ресурсных центров, 

технопарков, телекоммуникационных и торго-

вых сетей, консалтинговых организаций, вен-

чурных фондов и пр. Объединяя данный пере-

чень, автор определяет инфраструктурное обес-

печение как «совокупность взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга систем и соот-

ветствующих им организационных элементов 

на макро-, мезо- и микроуровнях, охватываю-

щих весь цикл осуществления предпринима-

тельской деятельности» [3, c.7]. Схематично си-

стема и элементы государственной поддержки 

инфраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности представлены на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2. Совокупность элементов инфраструктурного обеспечения предпринимательства [3] 

 

На федеральном уровне играет большую 

роль координация деятельности региональных 

отделений общественных организаций, которые 

формируют основное содержание политики об-

щественной организации на региональном 

уровне, продвижение идеи и новаций – на феде-

ральном уровне, представляют интересы субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 

на уровне федеральных ведомств и мини-

стерств. 

Помимо организаций, государственных 

агентств, инфраструктурное обеспечение дея-

тельности малого и среднего предприниматель-

ства составляют профессиональные и обще-

ственные организации и институты. 

Так, общественная общероссийская органи-

зация «Опора России», которая была создана в 

2002 году, представляет собой площадку для де-

лового общения владельцев и руководителей 

предприятий малого и среднего предпринима-

тельства совместно с представителями органов 

федерального и регионального уровней испол-

нительной власти, муниципалитетов, представи-

телей экспертного сообщества, контролирую-

щих органов. 

На настоящий момент «Опора России» вклю-

чает 85 отделений в регионах и 398 отделений – 

на местном уровне. В общественную организа-

цию также входят 108 отраслевых союзов, гиль-

дий и ассоциаций, и, по данным 2017 года, в нее 

входят 450 тысяч активных предпринимателей, 

создающих 5 миллионов рабочих мест [5]. 

Структура организации «Опора России» со-

стоит из профильных комиссий и комитетов, ко-

торые ведут свою деятельность по профильным 

для предпринимательства направлениям. 

Общественная организация «Опора России» 

принимала активное непосредственное участие 

в разработке проектов федеральных законов: о 

развитии малого и среднего предприниматель-

ства, о защите конкуренции, о льготной прива-

тизации для малых предпринимателей и другое. 

В качестве основополагающей цели всерос-

сийская общественная организация «Опора Рос-

сии» формулирует следующее: стимулирование 

предпринимательской активности, защита пред-

принимателей, формирование благоприятной 

бизнес-среды, привлечение финансирования, 

развитие сотрудничества предпринимателей на 

международном уровне. 

В области поддержки малого бизнеса в со-

временной России значимую роль играет Тор-

гово-промышленная палата Российской Федера-

ции. 28 июня 2012 года Правлением Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

была утверждена Стратегия развития ТПП РФ 

до 2020 года, в которой обозначены целевые 

направления деятельности ТПП в развитии ин-

вестиционного и делового климата, повышении 

вовлеченности в экономическую деятельность и 

конкурентоспособности активных участников в 

России (рисунок 3). 

Реализация намеченных целей и задач воз-

можна по трем направлениям в развитии инфра-

структурного обеспечения предприниматель-

ской деятельности: создание конкурентоспособ-

ных условий для малого и среднего предприни-

мательства, содействие развитию человеческого 

потенциала и бизнеса, совершенствование внут-

риструктурного устройства палатной системы, 

разработка, тестирование и дальнейший вывод 

на рынок востребованных услуг и функций для 

бизнеса. Наряду с этим, Торгово-промышлен-

ные палаты по России продолжают оказывать 

традиционные услуги для отечественного биз-

неса: сертификация и экспертиза товаров и 

услуг, третейское судопроизводство, услуги 

международного коммерческого арбитража, по-

средничества (медиации). Все услуги Торгово-

промышленных палат можно условно разделить 

на два уровня по приоритетности. 

 

Государственная поддержка и регулирование предпринимательской деятельности 

Рынок инноваций Рынок услуг 

Рынок инновационной продукции Рынок инвестиционного капитала 
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Рисунок 3. Цели и содержание работы Торгово-промышленной палаты 

Источник: по материалам [6] 

 

Услуги первого уровня (приоритета): 

 услуги профессионального обучения; 

 юридические услуги; 

 услуги таможенного консалтинга; 

 услуги маркетинговых исследований; 

 услуги подбора и сертификации кадров; 

 проведение выставочно-ярмарочной и кон-

грессионной деятельности; 

 содействие привлечению средств инвести-

ций; 

 переводы; 

 организация деловых миссий. 

Услуги второго уровня (приоритета): 

 экспертиза и сертификация; 

 услуги оценочной деятельности; 

 услуги коммерческой экспертизы и сертифи-

кации; 

 медиация и третейские суды; 

 обеспечение безопасности в ведении биз-

неса; 

 поддержка и сопровождение инновационных 

проектов; 

 микрофинансирование; 

 связи с общественностью и реклама; 

 защита интеллектуальной собственности; 

 управленческий консалтинг; 

 бухгалтерский и налоговый консалтинг. 

 

Выводы 

1. В процессе авторского исследования была 

рассмотрена система государственной под-

держки инфраструктурного обеспечения пред-

принимательской деятельности. Таким образом, 

государственная поддержка формирования ин-

фраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности имеет в качестве осново-

полагающей цели – формирование наиболее 

благоприятных условий и перспектив развития 

предпринимательства, обеспеченных состоя-

нием внешней среды, благоприятствующего ры-

ночным отношениям в рамках правового поля. 

2. Уточнено определение инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельно-

сти (совокупность производственных и непроиз-

водственных институтов, которые связывают 

производителей продукции (услуг) и потребите-

лей в рамках единого рыночного пространства). 

3. Рассмотрены субъекты инфраструктур-

ного обеспечения предпринимательской дея-

тельности: бизнес-инкубаторы, технологиче-

ские парки, научные и промышленные парки, 

ресурсные центры, телекоммуникационные и 

торговые сети, венчурные фонды, консалтинго-

вые организации и прочее. 

4. Рассмотрена роль общественных организа-

ций в системе поддержки развития инфраструк-
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турного обеспечения предпринимательской дея-

тельности, представления интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

уровне федеральных ведомств и министерств, а 

также их идей и новаций. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассмотрены актуальные проблемы развития системы инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности, его барьеры, проблемы поддержки ма-

лых и средних форм предпринимательства в Волгоградской области. Обоснована необхо-

димость развития инфраструктурного обеспечения как основополагающего условия про-

грессивного роста региональной и национальной экономики. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, региональная экономика, ин-

фраструктура, объекты инфраструктуры, производственная инфраструктура, произ-

водственные отрасли, производственное обеспечение, научно-технологический комплекс. 
 

Введение 

Экономика Российской Федерации предпо-

лагает, что важнейшее значение в ее развитии 

играет инфраструктурное обеспечение предпри-

нимательской деятельности. Поддержка и раз-

витие предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений в политике государ-

ства, которое заинтересовано в прогрессивном 

развитии. Предпринимательство призвано обес-

печивать насыщение товарных рынков продук-

цией и услугами местного уровня производства, 

создавать дополнительные места и повышать за-

нятость населения, участвовать в развитии сред-

него класса, что, в конечном счете, благоприят-

ствует стабильному социально-экономическому 

развитию и достижению высокого уровня жизни 

населения. В качестве условия успешного разви-

тия предпринимательской деятельности высту-

пает адекватная предпринимательская среда, ко-

торая включает в себя следующие ресурсы: при-

родные, финансовые, трудовые, технические, 

технологические, информационные, а также со-

ответствующий уровень инфраструктурного 

обеспечения. Развитая инфраструктура пред-

принимательской деятельности является осно-

вополагающим условием прогрессивного роста 

региональной и национальной экономики, и 

формируется на основе развития научно-техно-

логических комплексов, дорог, магистральных 

путей и сообщений, систем и сетей энергетики, 

социально-культурных объектов, доступных и 

качественных сетей связи и массовых коммуни-

каций, а также комплекса формальных и нефор-

мальных ограничений, которые регламенти-

руют деятельность субъектов рыночной эконо-

мики [8, с.118]. 

Исследовательская часть 

В отечественной науке понятие инфраструк-

туры рассматривается с двух точек зрения: как 

социальная (непроизводственная) и как произ-

водственная инфраструктура. В первую группу 

относятся отрасли, которые опосредованно свя-

заны с производственными отраслями: система 

подготовки кадров, здравоохранения, школь-

ного и профессионального образования. Во вто-

рую группу входят отрасли, которые непосред-

ственно заняты в процессе материального про-

изводственного обеспечения (системы водо-

снабжения, транспортных систем, канализации 

и прочего). А.А. Ардзинба выделяет в типы ин-

фраструктуры, которые позволяют обеспечи-

вать общие условия и факторы воспроизводства: 

производственная, социальная, институцио-

нальная, информационная и экологическая ин-

фраструктура [2, с.8]. 

Соглашаясь с Ф.З. Аралбаевой [0], под ин-

фраструктурным обеспечением бизнес-структур 

необходимо понимать объекты, которые  прямо 

участвуют в формировании предприниматель-

ской деятельности (фирмы, венчурные фонды, 

бизнес-инкубаторы, фирмы-трансферы техно-

логий, промышленные парки, технопарки, инве-

стиционные компании, нормативно-техниче-

ская документация,  государственные про-

граммы развития). 

Исследование показывает, что инфраструк-

турное обеспечение бизнес-структур является 

комплексным образованием производственных 
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и непроизводственных хозяйствующих субъек-

тов, включает объекты, участвующие в органи-

зации предпринимателя, компенсирующие в 

условиях неопределенности рынка разнород-

ность факторов воздействия среды, издержки 

бизнеса, и имеет целью – повысить устойчи-

вость и конкурентоспособность субъектов пред-

принимательской деятельности на рынке. 

Базовыми субъектами инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельно-

сти являются государственные и общественные 

органы, реализующими следующие функции: 

 правового регулирования и контроля дея-

тельности хозяйствующих структур; 

 финансирования и контроля предпринима-

тельской деятельности; 

 формирования механизма обеспечения взаи-

модействия государственных органов и пред-

принимателей, с условием защиты их интере-

сов. 

Таким образом, к органам инфраструктур-

ного обеспечения предпринимательской дея-

тельности следует отнести министерства, депар-

таменты, комитеты, выполняющие регулирова-

ние и контроль; органы финансовой поддержки 

предпринимательской деятельности, а также об-

щественные органы (общественные советы по 

вопросам поддержки предпринимательской дея-

тельности). 

Важно, чтобы инфраструктурное обеспече-

ние предпринимательской деятельности удовле-

творяло ряду следующих условий. Во-первых, 

соответствие уровня инфраструктурного обес-

печения реальным потребностям предпринима-

тельской деятельности в функциональной, от-

раслевой, региональной специализации. Во-вто-

рых, доступность объектов инфраструктурного 

обеспечения субъектам предпринимательской 

деятельности, определяемая на основании непо-

средственной близости на территории региона, 

стоимости услуг инфраструктурной поддержки, 

достоверной информированности о доступности 

и ограничениях элементов инфраструктурного 

обеспечения. Третьим важным аспектом явля-

ется сконцентрированность на решении наибо-

лее важных проблем предпринимательства; уча-

стие государства в формировании капиталов 

объектов инфраструктурного обеспечения пред-

принимательской деятельности; полное или ча-

стичное их финансирование. Далее – децентра-

лизация задач по видам управления инфраструк-

турным обеспечением предпринимательской де-

ятельности при концентрации основных объе-

мов работы на местном или региональном уров-

нях. Также, координация деятельности и функ-

ций инфраструктурного обеспечения на терри-

тории одного региона, что позволяет эффек-

тивно использовать ресурсы, предоставлять раз-

нообразные и комплексные услуги. Возмож-

ность использования в формировании инфра-

структурного обеспечения предприниматель-

ской деятельности средств государства, а также 

общественных объединений, профессиональ-

ных союзов предпринимателей, научно-иссле-

довательских учреждений, учебных центров – 

является условием полноценного развития ин-

фраструктурного обеспечения на региональном 

уровне, с участием всех заинтересованных сто-

рон. 

В качестве наиболее важных субъектов ин-

фраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности в современной России 

следует выделить бизнес-инкубаторы, фонды 

поддержки, технологические, промышленные и 

научные парки. 

Бизнес-инкубаторы являются специализиро-

ванными институтами, деятельность которых 

заключается в сдаче аренды для вновь открыва-

ющихся или уже действующих предприятий, 

оснащенные коммуникациями и оборудованные 

необходимыми технологиями. Бизнес-инкуба-

торы развиваются за счет средств местных бюд-

жетов и бюджетов субъектов, субсидий корпо-

раций и различных фондов, средств учебных за-

ведений, а также за счет долевых взносов уже 

вышедших и продолжающих свою деятельность 

предприятий. 

Технологические парки функционируют как 

научно-производственные комплексы, которые 

включают учебные заведения, научно-исследо-

вательские институты, промышленные пред-

приятия. 

Научные парки действуют как образования, 

реализующие агломерацию исследовательских 

подразделений крупных промышленных компа-

ний, а также наукоемких предприятий. 

Промышленные парки представляют собой 

объединение крупных предприятий, которые ба-

зируются на совместном использовании служеб-

ных помещений, технических средств и обору-

дования, земельных участков, а также деловых 

услуг. 

Такие виды субъектов инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельно-

сти, как технопарки, научные парки, бизнес-

парки, бизнес-центры, в отличие от бизнес-ин-

кубаторов, ориентируются на различные этапы 

развития предприятий.  

По мнению автора, в России развитая инфра-

структурная поддержка предпринимательства 
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практически отсутствует. Существуют отдель-

ные элементы, которые создаются без научно 

обоснованной увязки целевого направления.  

Исследование особенностей инфраструктур-

ного обеспечения предпринимательской дея-

тельности на примере Волгоградской области 

показывает, что поддержка предпринимателей в 

Волгоградской области осуществляется на ос-

нове программ поддержки и развития предпри-

нимательства в Волгоградской области. На сего-

дняшний день в инфраструктуре поддержки ма-

лого и среднего бизнеса в Волгоградской обла-

сти действуют [4]: Государственное автономное 

учреждение Волгоградской области «Волго-

градский областной бизнес-инкубатор» (создан 

Постановлением Администрации Волгоград-

ской области от 8 июня 2009 года N 189-П); Гос-

ударственный фонд «Региональный микрофи-

нансовый центр»; Некоммерческое партнерство 

«Региональный гарантийный фонд» (создан рас-

поряжением Главы Администрации Волгоград-

ской области от 22.11.2007 N 1229-р); Центр ин-

жиниринга Волгоградской области; Центр под-

держки предпринимательства Волгоградской 

области; Центр поддержки экспорта Волгоград-

ской области. 

ГАУ «Волгоградский областной бизнес-ин-

кубатор» [3] в качестве основной цели деятель-

ности реализует осуществление предусмотрен-

ных в законодательстве РФ полномочий Волго-

градской области в сфере поддержки малых и 

средних форм предпринимательской деятельно-

сти. Основные направления деятельности, спо-

собствующие реализации целей – предоставле-

ние на условиях аренды по льготным условиям 

нежилых помещений, входящих в состав биз-

нес-инкубаторов, которые оснащены соответ-

ствующей оргтехникой и средствами связи; тех-

ническая эксплуатация зданий бизнес-инкуба-

тора, обслуживание электронной и вычисли-

тельной техники; предоставление консультаций 

по вопросам ведения бизнеса, и прочие услуги. 

«Региональный микрофинансовый центр» 

(ГФ «РМЦ» (МФО)) является по содержанию 

микрофинансовой организацией второго 

уровня, учредителем которой выступает коми-

тет экономической политики и развития Волго-

градской области. ГФ «Региональный микрофи-

нансовый центр» предоставляет целевые займы 

кредитным потребительским кооперативам и 

микрофинансовым организациям, которые да-

лее предоставляют дальнейшие микрозаймы 

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства. 

Некоммерческое партнерство «Региональ-

ный гарантийный фонд» создан с целью обеспе-

чения субъектов малого и среднего предприни-

мательства к финансовым ресурсам в форме 

предоставления поручительства по банковским 

кредитам. Ввиду сказанного, основная цель дан-

ного некоммерческого партнерства – развитие 

системы кредитования малого и среднего биз-

неса. 

Взаимодействия и направления деятельности 

указанных организаций можно условно предста-

вить в виде схемы на рисунке 1. 

Представленная система инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельно-

сти в Волгоградской области обеспечивается: 

федеральными программами развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства; ре-

гиональными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; муни-

ципальными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Количество субъектов предпринимательской 

деятельности в 2017 году составляло 35 единиц, 

при этом рост по отношению к 2016 году соста-

вил 2,86%, что представляется нам крайне не-

значительным. 

Согласно показателям мониторинга в Волго-

градской области на 2016-2017 гг. [9], количе-

ство субъектов предпринимателей в расчете на 

1000 человек населения имело следующую ди-

намику (рисунок 2). 

Малый темп роста и развития предпринима-

тельства, по нашему мнению, обусловлен факто-

рами внешней среды, в том числе, проблемами 

развития инфраструктурного обеспечения пред-

принимательской деятельности. В частности, 

барьерами, препятствующими развитию инфра-

структуры поддержки предпринимательства в 

Волгоградской области, выступают: значитель-

ный износ и неразвитость транспортной и энер-

гетической инфраструктуры, что в совокупно-

сти снижает эффективность работы вводимой 

производственной деятельности; неготовность 

системы материального производственного 

обеспечения города к обеспечению потенциала 

производственной деятельности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 
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Рисунок 1. Система инфраструктурного обеспечения поддержки малого  

и среднего предпринимательства в Волгоградской области  

Составлено автором на основе [4] 

 

 
Рисунок 2. Объем субъектов МСП в расчете на 1000 чел. населения Волгоградской области 

Составлено автором по материалам [4]) 

 

 

Таким образом, региональное развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в 

России (на примере Волгоградской области) 

оставляет желать лучшего. Предприниматель-

ство в настоящее время испытывает сложные 

времена, и не может развиваться за счет лишь 

поддержки в сфере кредитования и микрозай-

мов на региональном уровне. Требуется ком-

плексная работа в контексте развития системы 

инфраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности, особенно в направлении 

материального производственного обучения. 
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Выводы 

В статье уточнено понятие инфраструктур-

ного обеспечения предпринимательской дея-

тельности как совокупность производственных 

и непроизводственных институтов, которая свя-

зывает производителей продукции (услуг) и по-

требителей в рамках единого рыночного про-

странства. 

1. Выявлены условия эффективного инфра-

структурного обеспечения предприниматель-

ской деятельности: соответствие уровня инфра-

структурного обеспечения реальным потребно-

стям предпринимателей; доступность объектов 

и сконцентрированность на решении наиболее 

важных проблем предпринимательства; актив-

ное участие со стороны государства в форме ин-

вестиций капитала; эффективное распределение 

и управление ресурсами в пределах одного реги-

она; участие общественных объединений и про-

фессиональных союзов предпринимателей. 

2. Проведен анализ системы инфраструктур-

ного обеспечения предпринимательской дея-

тельности одного из регионов – Волгоградской 

области. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены риски по реализации проекта по цифровой трансформации про-

мышленного предприятия. Построена морфологическая матрица и сформирован план ка-

питаловложений без учета мероприятий по управлению рисками, определены риски про-

екта и причины их возникновения по фазам проекта. На основе экспертной оценки вероят-

ности возникновения рисков для различных вариантов проекта определен объем макси-

мального ущерба при возникновении рисков, построена карта рисков и определены зоны, в 

которых находятся риски проекта. 

 

Ключевые слова: система управления полным жизненным циклом, риски, морфологиче-

ский анализ, жизненный цикл проекта. 
 

Введение 

В настоящее время цифровая трансформация 

промышленных предприятий приобретает все 

больший масштаб. Высокий уровень конкурен-

ции, сокращение сроков разработки и вывода на 

рынок новых изделий, повышение уровня их 

сложности при одновременном стремлении к 

снижению себестоимости диктуют предприя-

тиям новые условия ведения бизнеса. Поскольку 

главным критерием успешного функционирова-

ния предприятия всегда была и остается при-

быль, снижение всех видов затрат на производ-

ство продукции является основным резервом по 

ее повышению, влекущее за собой возможность 

уменьшения цены конечных изделий, и, как 

следствие, рост рентабельности, финансовой 

стабильности и устойчивости организации на 

внутреннем и внешнем рынках. 

В статье проанализированы риски инноваци-

онного проекта по программно-аппаратному пе-

ревооружению производства. Сущность дан-

ного проекта заключается в замене программ-

ного обеспечения конструкторско-технологиче-

ской подготовки производства, как основного 

этапа любой системы управления полным жиз-

ненным циклом (СУПЖЦ) изделий. При этом в 

состав таких систем входят два основных эле-

мента – программное обеспечение (ПО) кон-

структорско-технологической подготовки про-

изводства (КТПП) и программное обеспечение 

управления производством (MES-системы - 

MES - (англ. Manufacturing Execution System, си-

стема управления производственными процес-

сами) — специализированное прикладное про-

граммное обеспечение для решения задач син-

хронизации, координации, анализа и оптимиза-

ции выпуска продукции в рамках какого-либо 

производства). 

Учитывая наличие в большинстве компаний 

программного обеспечения по управлению ре-

сурсами предприятия – ERP-системы (ERP - 

(англ. Enterprise Resource Planning, планирова-

ние ресурсов предприятия) — организационная 

стратегия интеграции производства и операций, 

управления трудовыми ресурсами, финансового 

менеджмента и управления активами), отказ и 

замена которых во многих случаях не представ-

ляется возможным в силу разных причин (суще-

ственная стоимость, наличие действующих ин-

теграционных модулей с системами управления 

производством, эксплуатацией и сервисом), эф-

фективная работа ПО КТПП является центром 

внимания любого промышленного предприятия.  

Реализация инновационного проекта по циф-

ровой трансформации производственного пред-

приятия [1] в части КТПП является в настоящее 

время крайне актуальной задачей и может вклю-

чать различные варианты, основными из кото-

рых являются следующие: 

1. Приобретение и замена отдельных моду-

лей ПО КТПП, позволяющего повысить произ-
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водительность труда инженерного состава пред-

приятия, снизить издержки производства на 

единицу продукции за счет использования рас-

ширенных возможностей систем, простоты ис-

пользования и широкого набора стандартных 

решений. 

2. Внедрение совершенного нового полного 

комплекса программного обеспечения кон-

структорско-технологической подготовки про-

изводства (отказ от устаревшего ПО) с большим 

функционалом и улучшенными характеристи-

ками отказоустойчивости (безошибочности ра-

боты), включая модули для проведения инже-

нерного анализа. 

3. Ообновление существующего программ-

ного обеспечения КТПП, доработка интеграци-

онных модулей с имеющимися системами 

управления производством и ресурсами пред-

приятия [2]. 

4. Отказ от реализации отдельного проекта 

цифровой трансформации конструкторско-тех-

нологической подготовки производства, ввиду 

наличия модулей, удовлетворяющих потребно-

сти заказчика и возможных финансовых ограни-

чений компании. 

 

 

Исследовательская часть 

В качестве объекта исследования в настоя-

щей статье выбрано предприятие по производ-

ству радиоаппаратуры. 

Реализация предприятием одного из вариан-

тов инновационного проекта зависит от объема 

капиталовложений, вероятности и величины 

риска при его осуществлении.  

Большинство отечественных компаний нуж-

даются в программно-аппаратном перевооруже-

нии своей деятельности, при этом модернизации 

или замене подлежат все основные элементы си-

стемы управления полным жизненным циклом – 

КТПП, управление производством, управление 

предприятием, управление эксплуатацией и сер-

висом. Учитывая дороговизну замены про-

граммного обеспечения по отдельным составля-

ющим СУПЖЦ целесообразно проанализиро-

вать варианты снижения рисков проекта. В 

связи с этим на первом этапе исследования вос-

пользуемся методом морфологического ана-

лиза, позволяющим расширить возможное поле 

управленческих решений [3]. Морфологическая 

матрица проекта по цифровой трансформации 

конструкторско- технологической подготовки 

производства представлена в табл. 1. 

 
 

Таблица 1. Морфологическая матрица проекта по цифровой трансформации 

конструкторско- технологической подготовки производства 

 

Вид ПО конструкторско-техно-

логической подготовки произ-

водства 

Модули ПО конструкторско-технологической  

подготовки производства 

Устаревшие модули ПО кон-

структорско-технологической 

подготовки производства 

Новые модули ПО конструктор-

ско-технологической подготовки 

производства 

Существующее ПО 

А.  

Отмена реализации проекта 

Б.  

Обновление имеющихся модулей 

ПО КТПП и интеграция с суще-

ствующим ПО других этапов 

СУПЖЦ 

Новое ПО 

В.  

Замена модулей ПО конструктор-

ско-технологической подготовки 

производства и интеграция с су-

ществующим ПО других этапов 

СУПЖЦ 

Г.  

Приобретение и внедрение моду-

лей ПО КТПП СУПЖЦ, включая 

модули инженерного анализа 

 

Рассмотрим представленные в табл.1 вари-

анты реализации проекта на одном из предприя-

тий более подробно. При реализации варианта А 

предприятие оставляет неизменным существую-

щее программное обеспечение конструкторско-

технологической подготовки производства, ха-

рактеризующееся ограничением функционала, 

высоким моральным износом отдельных моду-

лей и большими затратами на его поддержку и 

обновление. При этом существующий объем 

производства на предприятии сохраняется на 

неизменном уровне и составляет 7000 тыс. руб. 

Все виды издержек производства при этом 

также не изменяются. Данный вариант необхо-

димо рассматривать с методической точки зре-

ния, если анализ проводится по 2 направлениям 

развития событий: «с реализацией проекта» и 

«без реализации проекта» [4]. 
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При реализации варианта Б происходит об-

новление имеющегося ПО КТПП до самых по-

следних версий и проведение работ по интегра-

ции данных модулей в СУПЖЦ предприятия. В 

этом случае предприятие характеризуется не-

значительным ростом объемов производства из-

за возможных проблем с интеграцией модулей 

имеющегося ПО и их ограниченной функцио-

нальности. Рассматриваемый вариант дает воз-

можность несущественно, незначительно увели-

чить объемы производства (8000 тыс. руб.), так 

как функционал отдельных модулей на прежнем 

уровне и есть необходимость конвертации од-

ного формата электронной документации в дру-

гой. Производственные издержки при этом со-

кращаются незначительно, сохраняются высо-

кие затраты на поддержку и обновление ПО.  

В варианте В осуществляется приобретение и 

внедрение нового ПО КТПП. Как и в предыду-

щем варианте характеризуется незначительным 

ростом объемов производства из-за неполного 

набора программного обеспечения и наличия 

интеграционных модулей для связи с существу-

ющим ПО других этапов СУПЖЦ. Такой вари-

ант позволяет увеличить объемы производства 

до уровня варианта Б (8000 тыс. руб.), так как 

проведение работ по интеграции остаются та-

кими же. Производственные издержки при этом 

снижаются в большей степени.  

В случае варианта Г производится приобре-

тение и внедрение модулей ПО КТПП СУПЖЦ, 

включая модули инженерного анализа, а также 

приобретение и настройка нового аппаратного 

обеспечения (компьютеров, серверов их ком-

плектующих и т.д.). Данный вариант характери-

зуется ростом объемов производства (14000 тыс. 

руб.), значительным сокращением производ-

ственных издержек и снижением затрат на экс-

плуатацию и интеграцию ПО. Реализация вари-

анта Г позволяет в значительной степени сни-

зить себестоимость единицы продукции, повы-

сить ее качество за счет современных модулей 

имитационного моделирования, присутствую-

щих в «новом» ПО, снизить риск возникновения 

ошибок в ПО. Однако такой вариант предпола-

гает самый высокий объем капиталовложений 

на всех этапах реализации проекта. 

Основными этапами плана инновационного 

проекта цифровой трансформации конструктор-

ско-технологической подготовки производства 

промышленного предприятия являются следую-

щие: 

 разработка технических заданий на приобре-

таемое или модернизируемое ПО; 

 обеспечение источника финансирования 

(собственные или заемные средства); 

 приобретение или обновление ПО, посред-

ством кредита и/или собственных средств; 

 работы по созданию инфраструктуры для 

внедряемого ПО (закупка и/или модерниза-

ция аппаратной части) [5]; 

 проведение работ по интеграции ПО в 

СУПЖЦ, повышение квалификации специа-

листов, ввод ПО в эксплуатацию, поддержка 

ПО; 

 эксплуатация ПО. 

Расчет необходимых затрат для реализации 

проекта осуществляется по итогам оценки стои-

мости этапов различных вариантов проекта, ис-

пользования различных источников финансиро-

вания (индексом «з» обозначим заемные источ-

ники, индексом «с» - собственные средства 

предприятия), а также стоимости приобретае-

мого ПО. План осуществления капиталовложе-

ний без учета мероприятий по управление рис-

ками представлен в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. План капиталовложений без учета мероприятий по управлению рисками 

 

Этапы реализации проекта 

Вари-

ант 

про-

екта 

Всего за-

трат, тыс. 

руб. 

Затраты по годам и полугодиям реа-

лизации проекта, тыс. руб. 

1-й год 2-й год 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

Разработка технических заданий на ПО 

Б 500 500 – – – 
В 500 500 – – – 
Г 1000 1000 – – – 

Работы по созданию инфраструктуры 

для внедряемого ПО (закупка и/или мо-

дернизация аппаратной части)  

Б 3 750 1 000 1 500 1 250 0 

В 5 200 2 000 2 500 700 0 

Г 11 000 3 000 5 000 2 500 500 

Приобретение или обновление модулей 

ПО 

Б 2 000  2 000 - - 

Вз 35 000  35 000 - - 

Вс Стоимость ПО погашается за счет текущих затрат 

Гз 50 000 – 50 000 – – 
Гс Стоимость ПО погашается за счет текущих затрат 
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Этапы реализации проекта 

Вари-

ант 

про-

екта 

Всего за-

трат, тыс. 

руб. 

Затраты по годам и полугодиям реа-

лизации проекта, тыс. руб. 

1-й год 2-й год 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

Установка ПО 

Б 1 500 – – 800 700 

В 2 250 – – 1 300 950 

Г 5 000 – – 3 000 2 000 

Проведение работ по интеграции ПО в 

СУПЖЦ, повышение квалификации спе-

циалистов, ввод ПО в эксплуатацию, 

поддержка ПО 

Б 1 500 – – – 1 500 

В 3 000 – – – 3 000 

Г 6 000 – – – 6 000 

Итого объем капиталовложений 

Б 9 250 1 500 3 500 2 050 2 200 

Вз 45 950 2 500 37 500 2 000 3 950 

Вс 10 950 2 500 2 500 2 000 3 950 

Гз 73 000 4 000 55 000 5 500 8 500 

Гс 23 000 4 000 5 000 5 500 8 500 

 

Реализация проекта по модернизации про-

граммного обеспечения в части конструкторско-

технологической подготовки производства поз-

воляет снизить себестоимость единицы продук-

ции, величина которой в зависимости от вари-

анта проекта составляет от 220 000 руб. за 1 ед.. 

при варианте А до 176 000 руб. за 1 ед. при вари-

анте Г (сокращение на 20%). Себестоимость 

производства при реализации варианта Б сокра-

тится на 5,5% и составит 207 900 руб. Себестои-

мость производства при реализации варианта В 

сократится на 10% и составит 198 000 руб.  

При рассмотрении данного проекта важно 

определить уровень его рискованности, а не 

только провести оценку его сравнительной эко-

номической эффективности. Решение этой за-

дачи (выявление, анализ и оценка рисков) в 

условиях усиления конкурентной борьбы при-

обретает особенное значение. 

Вложения предприятия в развитие инфоком-

муникационной среды сопряжено с риском не-

получения ожидаемых результатов в желаемые 

сроки. В связи с этим возникает необходимость 

анализа и оценки рисков капиталовложений с 

тем, чтобы заранее, еще до их осуществления, 

предприятие, планирующее проект, могло иметь 

ясную картину реальных перспектив возврата 

денежных средств и получения прибыли. 

Необходимо рассмотреть основные фазы ре-

ализации проекта и выявить риски, характерные 

для каждой из этих фаз. Результаты распределе-

ния рисков по фазам проекта представлены в 

табл. 3. 

 
 

Таблица 3. Риски проекта и причины их возникновения по фазам проекта 

 

№ 

п/п 

Фаза 

про-

екта 

Вид риска Причина риска 

1 
Ини-

циация 

Риск возникновения 

отклонений при раз-

работке технических 

заданий на ПО 

Возникновение ошибок при разработке технических заданий на 

обновление и/или модернизацию ПО 

Срыв сроков разработки технических заданий 

Риск получения заем-

ных средств под бо-

лее высокую про-

центную ставку 

Экономическая нестабильность в стране, снижение кредитного 

рейтинга предприятия, высокая волатильность национальной ва-

люты 

Риск нехватки соб-

ственных средств для 

реализации проекта 

2 
Внед-

рение 

Риск проведения 

пуско-наладочных и 

инфраструктурных 

работ с отклонени-

ями от проекта 

Нарушение требований технического задания, плана выполнения 

работ, качества установки ПО и установки аппаратной части, 

превышение сметной стоимости работ, нарушение графика ин-

фраструктурных работ. 

3 
Риски нарушения ра-

боты ПО 

Незавершенная интеграция ПО с другими структурными элемен-

тами СУПЖЦ: недостаточный уровень аппаратной подготовки 
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№ 

п/п 

Фаза 

про-

екта 

Вид риска Причина риска 

Экс-

плуа-

тация 

рабочих мест, отсутствие периодического повышения квалифика-

ции специалистов; срыв плана мероприятий по обновлению ПО. 

Риски проектирова-

ния изделия, не отве-

чающего требова-

ниям заказчика 

Недостаточный инженерный анализ изделия, некачественные  ис-

следования по выяснению требований заказчика; отсутствие пол-

номасштабного имитационного моделирования, отсутствие меро-

приятий по контролю качества выпускаемой продукции; отказ от 

использования новых конструкционных материалов с улучшен-

ными свойствами. 

 

На этапе разработки технических заданий на 

ПО (фаза инициации проекта) возможна реали-

зация рисковой ситуации в случае возникнове-

ния отклонений при разработке требований к не-

обходимому ПО.  

Риск возникновения отклонений при разра-

ботке технических заданий на ПО включает в 

себя: 

 допущение ошибок при разработке техниче-

ских заданий на обновление и/или модерни-

зацию ПО; 

 нарушение сроков разработки документации. 

Реализация риска возникновения отклонений 

при разработке технических заданий на ПО воз-

можна в следующих случаях: 

 неточности и неполноты информации об из-

делии, предоставленной заказчиком; 

 некомпетентности персонала проектной ор-

ганизации, принимающей участие в разра-

ботке документации; 

 отсутствия проверки разработанной доку-

ментации на наличие ошибок квалифициро-

ванными специалистами. 

Кроме того, фаза инициации проекта вклю-

чает в данном случае еще и следующие риски: 

 риск получения заемных средств под более 

высокую процентную ставку; 

 риск нехватки собственных средств для реа-

лизации проекта. 

Риск получения заемных средств под более 

высокую процентную ставку возникает в случае 

нестабильности экономической ситуации в 

стране, изменение денежно-кредитной поли-

тики государства, вследствие чего может про-

изойти повышение процентных ставок по креди-

там. Риск нехватки собственных средств возни-

кает в случае нестабильной экономической си-

туации на предприятии, реализации других про-

ектов, падения объема существующих заказов и 

др. 

В фазе внедрения возможно возникновение 

риска проведения пуско-наладочных и инфра-

структурных работ с отклонениями от проекта. 

Данный риск проявляется в нарушении тре-

бований технических заданий на установку и об-

новление ПО, нарушении графика выполнения 

работ, нарушении качества выполняемых работ 

и монтажа аппаратного обеспечения, превыше-

нии сметной стоимости работ, выполнении ра-

бот подрядчиком, не имеющим опыта проведе-

ния подобных работ, нарушении графика по-

ставки ПО, некомплектной поставки ПО, неза-

вершенной интеграции ПО с другими структур-

ными элементами СУПЖЦ, невыходе на проект-

ную мощность из-за отсутствия навыков персо-

нала. 

В эксплуатационной фазе проекта возможно 

возникновение риска нарушения работы ПО, ко-

торый включает в себя: 

 неправильная установка и настройка ПО; 

 незавершенная интеграция ПО с другими 

структурными элементами СУПЖЦ; 

 недостаточный уровень аппаратной подго-

товки рабочих мест; 

 недостаточный уровень квалификации спе-

циалистов, использующих ПО; 

 отсутствие совместимости аппаратной и про-

граммной части; 

 срыв плана мероприятий по обновлению ПО. 

В эксплуатационной фазе риск проведения 

пуско-наладочных и инфраструктурных работ с 

отклонениями от проекта является менее суще-

ственным, зависящим, в основном, от внутрен-

ней организации и квалификации исполнителей, 

по сравнению с риском проектирования изде-

лия, не отвечающего требованиям заказчика. 

Далее в статье данный риск исключен из иссле-

дования. 

Риск проектирования изделия, не отвечаю-

щего требованиям заказчика, возникает в случае 

не полностью проведенного инженерного ана-

лиза изделия, некачественных исследований по 

выяснению требований заказчика; отсутствия 

полномасштабного имитационного моделирова-

ния, отсутствия мероприятий по контролю каче-
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ства выпускаемой продукции; отказа от исполь-

зования новых конструкционных материалов с 

улучшенными свойствами [6].  

Помимо определения рисков на отдельных 

фазах проекта требуется провести количествен-

ную оценку вероятности рисков и возможного 

ущерба при их возникновении. Оценка в насто-

ящем исследовании проведена на основе метода 

экспертных оценок. В качестве экспертов были 

привлечены сотрудники рассматриваемого 

предприятия и автор статьи.  

Результаты экспертной оценки вероятности 

возникновения рисков по вариантам проекта 

представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4. Экспертная оценка вероятности возникновения рисков для различных вариантов проекта 

 

Наименование риска 
Эксперт №1 Эксперт №2 Эксперт №3 

Средняя веро-

ятность 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

1. Риск возникновения отклонений при 

разработке технических заданий на ПО 
– 5 15 20 – 10 20 25 – 15 10 30 – 10 15 25 

2. Риск получения заемных средств под 

более высокую процентную ставку 
– 15 20 20 – 5 10 10 – 10 15 15 – 10 15 15 

3. Риск нехватки собственных средств 

для реализации проекта  (для вариантов 

В и Г ) 

– – 20 20 – – 10 20 – – 15 35 – – 15 25 

4. Риск проведения пуско-наладочных и 

инфраструктурных работ с отклонениями 

от проекта 

– 30 20 25 – 20 20 30 – 10 20 20 – 20 20 25 

5. Риски проектирования изделия, не от-

вечающего требованиям заказчика 
40 25 30 5 50 30 20 10 45 35 25 15 45 30 25 10 

 

Далее проводим оценку возможного ущерба 

при реализации рисков для каждого варианта 

проекта. 

Риски, возникающие в фазах разработки тех-

нических заданий, приобретения аппаратного 

обеспечения, проведения пусконаладочных и 

инфраструктурных работ, в конечном итоге при-

водят к увеличению сроков реализации проекта 

и задержке начала эксплуатационной фазы про-

екта [7]. Ущерб, возникающий при реализации 

данных рисков, оценивается сроками задержки 

начала эксплуатационной фазы проекта и полу-

чения экономического эффекта.  

Реализация риска, связанного с разработкой 

технических заданий, включает в себя риск раз-

работки документации с ошибками и риск уве-

личения сроков разработки документации. 

Риск разработки данной документации с 

ошибками может вызвать значительные потери, 

связанные с дополнительными затратами на 

устранение последствий при проведении пуско-

наладочных работ, и потерю дохода из-за увели-

чения сроков реализации проекта. 

При увеличении сроков разработки проект-

ной документации подрядчику выплачиваются 

штрафные санкции в размере 0,05% от стоимо-

сти пуско-наладочных работ за каждые 10 дней 

просрочки при задержке предоставления доку-

ментации. Также разработчиками документации 

выплачиваются предприятию штрафные санк-

ции в размере 0,5% от стоимости работ за каж-

дый день просрочки за задержку разработки до-

кументации.  

На этапе приобретения ПО в результате 

наступления риска получения займа под более 

высокую процентную ставку ущерб представ-

ляет разницу в плане превышения суммарного 

платежа по займу с более высокой процентной 

ставкой над суммарным платежом по займу с 

нормальной (планируемой) процентной став-

кой. 

При нарушении графика поставки ПО по экс-

пертным оценкам задержка поставки может со-

ставить для каждого из вариантов один месяц. 

При нарушении графика поставки ПО могут 

возникнуть дополнительные затраты по выплате 

штрафных санкций подрядчику в размере 0,05% 

от стоимости работ за каждые 10 дней про-

срочки. По экспертным оценкам задержка по-

ставки ПО может составить один месяц для каж-

дого из вариантов.  

По мнению экспертов, увеличение сметной 

стоимости пуско-наладочных и инфраструктур-

ных работ для каждого из вариантов может со-

ставить 5% от стоимости работ.  

В случае неработоспособности ПО при про-

ведении пусконаладочных и инфраструктурных 

работ дополнительные затраты, связанные с его 

настройкой, и затраты, связанные с увеличением 
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сметной стоимости, (5% от сметной стоимости 

работ) представлены в таблице 2. Суммарный 

срок задержки для различных вариантов реали-

зации проекта при реализации рисков составит: 

вариант Б – 0,5 месяца, вариант В – 0,5 месяца, 

вариант Г - 1 месяц. 

В эксплуатационной фазе возможный ущерб 

выражается снижением объемов производства. 

Результаты качественного и количественного 

анализа для различных вариантов проекта пред-

ставлены в таблице 5.  

Длительность задержки начала фазы эксплу-

атации для каждого из вариантов проекта пред-

ставлена в таблице 6. 

 

Таблица 5. Оценка вероятности и ущерба при возникновении рисков без учета реализации комплекса 

мероприятий по управления рисками 

 

Наименование риска Последствия 
Вари-

анты 

Вероят-

ность,% 

Макс. ущерб 

от риска, 

тыс. руб. 

1. Риск возникновения отклонений 

при разработке технических зада-

ний на ПО 

– увеличение сроков передачи ТЗ 

подрядчику; 

– выплата штрафных санкций под-

рядчику; 

– увеличение сроков реализации про-

екта и потеря дохода; 

– передача ошибочной документации 

подрядчику, 

- удорожание стоимости инфраструк-

турных работ 

А 0 0 

Б 10% 3 608 

В 15% 5 378 

Г 25% 29 587 

2. Риск получения заемных 

средств под более высокую про-

центную ставку 

Удорожание стоимости источника 

финансирования и уменьшение 

прибыли в период погашения 

займа 

А 0 0 

Б 10% 1 900 

В 15% 9 500 

Г 15% 13 440 

3. Риск нехватки собственных 

средств для реализации проекта   

Удорожание стоимости источника 

финансирования и уменьшение 

прибыли  

А 0 0 

Б 0 0 

В 15% 12 656 

Г 25% 31 222 

4. Риск проведения пуско-нала-

дочных и инфраструктурных ра-

бот с отклонениями от проекта 

- увеличение сроков выполнения 

работ; 

- увеличение сроков реализации 

проекта и потеря дохода; 

- выплата штрафных санкций под-

рядчику; 

- удорожание сметной стоимости 

работ 

- потеря дохода в случае невыхода 

на проектную мощность 

А 0 0 

Б 20% 2 863 

В 20% 8 451 

Г 25% 28 117 

5. Риски проектирования изде-

лия, не отвечающего требова-

ниям заказчика 

- рост издержек производства; 

-снижение объемов производства; 

-потеря рынков сбыта и снижение 

объемов продаж 

А 45% 23 234 

Б 30% 21 383 

В 25% 45 096 

Г 10% 31 728 

 

Таблица 6. Длительность задержки начала фазы эксплуатации 

 

Наименование 
Задержка начала по видам проекта, мес. 

А Б В Г 

Разработка технических заданий на ПО 0 2 2 8 

Работы по созданию инфраструктуры для внедряемого ПО 0 8 8 12 

Установка ПО и проведение работ по интеграции ПО в 

СУПЖЦ 
0 2 2 4 
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Следующим шагом процесса управления 

рисками является построение карты рисков про-

екта [8]. Карта рисков проекта строится по ре-

зультатам качественного и количественного 

анализа рисков. В зависимости от вероятности 

его возникновения и возможного размера 

ущерба каждый риск заносится в определенную 

область карты рисков. 

Для построения карты рисков введем следу-

ющие обозначения рисков, где цифрой обозна-

чается вид риска, а буквой – вариант проекта:  

1 – риск, связанный с разработкой техниче-

ских заданий на ПО; 

2 – риск получения заемных средств под бо-

лее высокую процентную ставку; 

3 – риск нехватки собственных средств для 

реализации проекта; 

4 – риск проведения пуско-наладочных и ин-

фраструктурных работ с отклонениями от про-

екта; 

5 – риски проектирования изделия, не отвеча-

ющего требованиям заказчика. 

В зависимости от финансовых возможностей 

предприятия определяется критическая граница 

приемлемости риска – ломаная жирная линия на 

рис. 1. Она отделяет те риски, которые являются 

в настоящее время терпимыми (вероятность воз-

никновения и величина возможного ущерба) от 

тех, которые требуют постоянного контроля и 

именно сейчас.  

Выделяется три зоны рисков:  

 наиболее опасные и вероятные (угрожают 

всему проекту провалом) - «горизонтальная 

штриховка» на рис.1; 

 промежуточный вариант (например, угроза 

затягивания сроков реализации, увеличения 

бюджета, снижения качества и т.д.) - «диаго-

нальная штриховка» на рис. 1; 

 наименее опасные и наименее вероятные (не-

значительная угроза) – область «без заливки» 

на рис.1. 

 

 

В
ер
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я
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о
ст

ь
 р
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к
а
 

Свыше 0,6 

до 0,9 
      

Свыше 0,4 

до 0,6 
    5А  

Свыше 0,3 

до 0,4 
    5Б  

Свыше 0,2 

до 0,3 

 
   

1Г 

4Г 
3Г 

Свыше 0,1 

до 0,2 
 

1Б 

4Б 

1В 

2В 

4В 

2Г 

3В 
 5В 

Свыше 0 до 

0,1 
2Б     5Г 

 
До 2 млн 

руб. 

Свыше 2 до 

5 млн руб. 

Свыше 5 до 

10 млн руб. 

Свыше 10 

до 15 млн 

руб. 

Свыше 15 

до 30 млн 

руб. 

Свыше 30 

до 50 млн 

руб. 

Существенность риска 

 

Рисунок 1. Карта рисков без учета комплекса мероприятий по управлению рисками 

 

Риски 1Б, 2Б, 4Б, 1В, 2В, 4В находятся в 

наименее опасной зоне и в настоящее время яв-

ляются терпимыми для предприятия, но это не 

значит, что они должны оставаться без внима-

ния.  

Риски 5Б, 3В, 5В, 1Г, 2Г, 3Г, 4Г, 5Г находятся 

в так называемой промежуточной зоне и, следо-

вательно, требуют постоянного контроля и осу-

ществления мероприятий по уменьшению веро-

ятности их возникновения и возможного 

ущерба. Особое внимание следует обратить на 

риски, лежащие за пределами критической гра-

ницы приемлемости риска. 

Как видно из рисунка, наиболее проблем-

ными рисками данного проекта являются риски 

проектирования изделия, не отвечающего тре-

бованиям заказчика, кроме того, большое опасе-

ние вызывают также риски получения заемных 

ресурсов под высокие проценты. 

Заключение 

Основными выводами по итогам представ-

ленного в статье исследования являются следу-

ющие: 
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1. Расширение спектра возможных решений 

проекта и увеличение числа альтернатив его ре-

ализации в значительной степени возможно, в 

том числе, за счет применения метода морфоло-

гического анализа. 

В предлагаемом проекте на основе данного 

метода были представлены 4 варианта, которые 

отличаются составом и типом модернизации 

программного обеспечения. Первый вариант А 

заключается в отмене от реализации проекта, 

второй вариант Б предполагает обновление име-

ющихся модулей ПО КТПП и интеграция с су-

ществующим ПО других этапов СУПЖЦ. Вари-

ант В - заключается в замене модулей ПО кон-

структорско-технологической подготовки про-

изводства и интеграция с существующим ПО 

других этапов СУПЖЦ, вариант Г предполагает 

приобретение и внедрение модулей ПО КТПП 

СУПЖЦ, включая модули инженерного ана-

лиза.  

2. Представленные варианты отличаются 

уровнем возможного прироста производитель-

ности системы управления жизненным циклом 

изделия в целом и подсистемы КТПП, в частно-

сти, что в свою очередь с учетом различных объ-

емов капиталовложений, необходимых для реа-

лизации проекта. Представленные варианты от-

личаются также длительностью своего жизнен-

ного цикла. При этом вариант Г позволяет полу-

чать экономический эффект в течение 5 и более 

лет, а другие варианты позволяют получать до-

ход в течение 3 лет. После этого предприятию, 

возможно, придется заменить ПО на более про-

грессивное, в случае появления такового, либо 

позаботиться о постоянном обновлении и под-

держки приобретенного ПО. 

3. Представленные в статье риски проекта 

были сгруппированы по фазам проекта, обозна-

чены вероятность, основные причины и ущерб 

от их возникновения. Основные последствия 

наступления рисков во всех фазах проекта были 

связаны с возможной отсрочкой реализации ме-

роприятий проекта и соответственно задержкой 

во времени момента начала получения экономи-

ческого эффекта. Предлагаемая группировка 

рисков по фазам проекта дает возможность в бу-

дущем более точно выявить возможные при-

чины рисков и сосредоточить усилия специали-

стов компании на мероприятиях по их миними-

зации. 

4. В ходе анализа была проведена оценка су-

щественности и значимости отдельных рисков, 

что позволило построить карту рисков проекта 

по данным критериям и соответственно опреде-

лить зоны, в которых находятся риски проекта. 

Различные варианты проекта обладают своей 

структурой рисков, при этом наиболее опасная 

карта рисков наблюдается у варианта Г, предпо-

лагающего наибольший объем капиталовложе-

ний, но в то же время наибольшую вероятность 

проектирования изделия, полностью удовлетво-

ряющего требованиям заказчика.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ  

КАК ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 Проблема поиска ресурсосберегающих и экономически эффективных технологий 

очистки промывных вод на фильтровальных сооружениях водопроводных станций оста-

ется актуальной многие годы. Наибольший объем загрязненных сточных вод Свердловской 

области поступает в поверхностные водные объекты от предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства, преимущественно водоканалов.  В статье рассмотрен проект орга-

низации участка по обработке промывных вод фильтровальной станции предприятия во-

доподготовки МУП «Водоканал» города Екатеринбурга и определена его эколого-экономи-

ческая эффективность.  

 

Ключевые слова: водоподготовка, водопользование, обезвоживание осадка, экономиче-

ское обоснование проекта, качество окружающей среды. 
 

Введение  

В современном мире экологическая состав-

ляющая понятия благоприятной среды обитания 

человека является такой же важной и полноцен-

ной, как социальные и экономические аспекты. 

Проблема состояния и использования вод-

ных ресурсов остается актуальной многие деся-

тилетия, особенно в условиях глобального 

сдвига климатического равновесия, оказываю-

щего заметное влияние на перераспределение 

водных ресурсов.  

В 2000 г. дефицит пресной воды оценивался 

примерно 230 млрд м3/год. По прогнозам специ-

алистов, к 2025 г. этот показатель увеличится до 

1,3-2,0 трлн. м3/год. К этому времени Россия и 

еще несколько стран останутся регионами 

наиболее обеспеченными пресной водой – более 

20 тыс. м3/год в расчете на душу населения [1]. 

Экологическая и водохозяйственная безопас-

ность является гарантией развития не только 

промышленного комплекса страны, и как след-

ствие – всей экономики, но и решает вопросы 

благосостояния населения. Отсутствие питье-

вой воды нормативного качества в необходимых 

mailto:m.v.berezyuk@urfu.ru
mailto:alenarum@mail.ru
mailto:lizarum09@gmail.com
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и достаточных количествах уже сейчас является 

серьезной проблемой современности.  

Характеристика водопользования и водо-

отведения в Российской Федерации и Сверд-

ловской области 

Водопользование в России осуществляется в 

подавляющей степени за счет забора пресной 

воды. В 2010 г. ее изъятие из водных объектов 

составило 72,7 млрд м3; в 2011 г. – 68,7; в 2012 

г. – 66,3; в 2013 г. – 65,1; в 2014 г. – 64,8; в 2015 

г. – 62,2 и в 2016 г. – 63,0 млрд м3. Таким обра-

зом, прослеживается явная тенденция к сниже-

нию рассматриваемого показателя, за исключе-

нием последнего года. В 2015 г. объем загряз-

ненных сточных вод, сброшенных в водные объ-

екты страны, сократился до 14,4 млрд м3, или на 

2,4% меньше, чем в 2014 г. В 2016 г. рассматри-

ваемая величина возросла до 14,7 млрд м3, или 

на 2,1% больше, чем в предыдущем году. Дан-

ные утилизации водопользования ависма за 

2010 – 2016 резервного гг.  хозяйства по техно-

логических РФ, отведено млрд тенденции м3 

/градацией год которые представлены виде на 

ввод рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Данные водопользования за 2010 – 2016 гг. по РФ, млрд м3 /год 

 

Доля загрязненных стоков в общем объеме 

водоотведения в водные объекты в 2010 г., 2014 

г. и 2015 г. оставалась в целом стабильной и рав-

нялась порядка одной трети. Это в определен-

ной степени свидетельствует, что на изменение 

сброса рассматриваемых вод в значительной 

мере оказывало влияние общая динамика ис-

пользования воды и водоотведения. Одновре-

менно, следует отметить, что, несмотря на ощу-

тимые позитивные тенденции в абсолютном из-

менении рассматриваемого сброса, его относи-

тельная доля в общем объеме водоотведения в 

водоемы в последние годы остается в целом 

неизменной (составляет примерно одну треть). 

На территории Российской Федерации в 2016 

году было зарегистрировано 2990 случаев высо-

кого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 

загрязнения (ЭВЗ). На протяжении последних 

лет на Свердловскую область приходится 

наибольшее число случаев ВЗ и ЭВЗ (порядка 

16%) [1]. 

Классификация качества воды позволяет раз-

делять поверхностные воды на 5 классов в зави-

симости от степени их загрязненности: 1-й класс 

– условно чистая; 2-й класс – слабо загрязнен-

ная; 3-й класс – загрязненная, с градацией по 

разрядам в пределах класса (разряд «а» – загряз-

ненная, разряд «б» – очень загрязненная); 4-й 

класс – грязная, с градацией по разрядам в пре-

делах класса (разряды «а» и «б» – грязная, раз-

ряды «в» и «г» – очень грязная); 5-й класс – экс-

тремально грязная.  

К классу «загрязненных», на территории 

Свердловской области, относилась вода водных 
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объектов в 22 процентах створов пунктов 

наблюдений, к классу «грязных» – в 72 процен-

тах, к классу «экстремально грязных» – в 6 про-

центах створов.  

Для воды, характеризующейся как «экстре-

мально грязная», типично высокое число крити-

ческих показателей загрязненности (далее – 

КПЗ), вносящих наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды водного 

объекта.  

В 2016 году наихудшее качество воды, состо-

яние загрязненности которой классифицируется 

как «экстремально грязная» отмечено в 5 ство-

рах государственной наблюдательной сети. В 

течение года на водных объектах Свердловской 

области в результате режимных наблюдений в 

створах государственной сети отмечено 329 слу-

чаев высокого загрязнения (ВЗ) и 89 случаев 

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). В 45 

процентах случаев загрязняющим веществом, 

концентрации которого определяли экстре-

мально высокое загрязнение поверхностных вод 

суши, являлся марганец. Высокое загрязнение, в 

более чем половине случаев (64 процента), опре-

делялось максимальным содержанием взвешен-

ных веществ [2]. 

Качество поверхностных вод суши в значи-

тельной степени формируется под влиянием хо-

зяйственной деятельности, прежде всего сбро-

сов промышленных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод. Если на долю сброса загрязненных 

сточных вод в РФ в 2016 г. приходилось 34,2% 

от общего объема сброса [1], то в Свердловской 

области эта доля составляет 75% [2].  

Динамика водоотведения по Свердловской 

области представлена на рис. 2. 

Наибольшее количество загрязненных сточ-

ных вод поступает в поверхностные водные объ-

екты области от предприятий: 

 коммунального хозяйства – 55 процентов; 

 обрабатывающих производств – 30 процен-

тов; 

 по добыче полезных ископаемых – 9 процен-

тов. 

Перечень предприятий – основных источни-

ков загрязнения поверхностных водных объек-

тов Свердловской области в 2015-2016 годах 

приведен в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, основным источником 

загрязнения поверхностных водных объектов 

областных городов являются загрязненные 

сточные воды городских предприятий ЖКХ. 

Наибольший объем загрязненных сточных вод 

после биологической очистки поступает в по-

верхностные водные объекты от МУП «Водока-

нал» − 22% в общем сбросе загрязненных сточ-

ных вод по Свердловской области [2]. 

Динамика водоотведения МУП «Водоканал» 

г. Екатеринбурга, согласно данным государ-

ственной статистической отчетности 2ТП-

Водхоз за последние 5 лет, представлена на 

рис. 3. 

Актуальность модернизации и совершен-

ствование водоочистки и водоподготовки 

Модернизация и совершенствование водо-

очистки и водоподготовки особенно актуальны 

в рамках перехода Российской Федерации на 

технологическое нормирование. В основу этой 

системы была положена концепция технологи-

ческого нормирования и утвержденный в 2015 г. 

информационно-технический справочник ИТС 

10-2015 «Очистка сточных вод с использова-

нием централизованных систем водоотведения 

поселений, городских округов» [3]. Наряду с си-

стемой нормирования сбросов водоканалов (из-

менения в Федеральный закон №7-ФЗ), приня-

тый Федеральный закон №225-ФЗ [4] полно-

стью изменил систему нормирования абонентов 

централизованных систем водоотведения посе-

лений (ЦСВП), ранее зафиксированную в 5-й 

главе Федерального закона №416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении» [5]. Начиная с 

2019 года, система нормирования сбросов 

очистных сооружений ЦСВП будет принципи-

ально иной. 

Практическое начало системе технологиче-

ского нормирования было положено принятием 

Федерального закона от 21.07.2014 №219-ФЗ 

[6]. Этот документ с 2019 года коренным обра-

зом меняет существующий принцип нормирова-

ния воздействия производственно-хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду, в том 

числе сбросов поверхностных сточных вод в 

водные объекты: предусмотрен переход от нор-

мативов качества воды водных объектов рыбо-

хозяйственного значения к нормированию на 

основе наилучших доступных технологий. Зако-

ном учтены существенные особенности отрасли 

коммунального водоотведения.  
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Рисунок 2. Динамика водоотведения по Свердловской области (млн м3) 

 

 

Таблица 1. Перечень предприятий – основных источников загрязнения  

поверхностных водных объектов Свердловской области в 2015-2016 годах 

 

Наименование предприятия 

Отведено сточных вод, 

всего (млн м3) 

Отведено загрязнен-

ных сточных вод 

(млн м3) 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

МУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург» 144,90 135,24 144,90 135,24 

ООО «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил,  

Горноуральский ГО 

44,39 41,71 44,39 41,71 

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-

ский комбинат», город Нижний Тагил, Горно-

уральский ГО 

29,20 33,43 29,20 33,43 

ПАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил 31,97 28,95 31,97 28,95 

АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компа-

ния», ГО Краснотурьинск, город Каменск-

Уральский 

25,66 27,40 25,66 27,40 

ППМУП «Водоканал», ГО Первоуральск 24,15 20,77 24,11 20,73 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,  

Верхнесалдинский ГО 

20,25 20,22 20,21 20,18 

МУП «Водоканал», Новоуральский ГО 19,88 16,66 19,88 16,66 

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный  

комбинат», Кушвинский ГО, город Нижний Та-

гил 

15,18 16,41 15,11 16,41 

АО «Водоканал КУ», город Каменск-Уральский 16,75 16,03 16,75 16,03 
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Рисунок 3. Динамика водоотведения МУП «Водоканал» (тыс. м3) 

 

Очень важно, что закон учел базовые поло-

жения ИТС 10-2015 об увязке технологических 

показателей НДТ с категориями водных объек-

тов и масштабом очистных сооружений центра-

лизованных систем водоотведения поселений. 

Кроме этого, законом будет серьезно снижена 

плата, начисляемая водоканалам за сброс загряз-

няющих веществ [7, 8]. 

Таким образом, для улучшения качества 

сбрасываемых сточных вод, снижения их влия-

ния на водные объекты и уменьшения объема 

сброса необходимо строительство новых, рекон-

струкция и расширение действующих очистных 

сооружений, строительство локальных очист-

ных сооружений, блоков доочистки, а также 

ввод в эксплуатацию систем оборотного и по-

вторного водоснабжения. 

Обеспечение населения чистой питьевой во-

дой, несмотря на фактическое состояние по-

верхностных водных ресурсов, повсеместно ре-

шается с помощью водоподготовки, в процессе 

которой осуществляются сбросы загрязненных 

промывных вод и отходы в виде осадка, которые 

также вносят значительный вклад в загрязнения 

водных объектов и представляют проблему, тре-

бующую решения. В среднем объем промывных 

вод фильтров составляет 7-10% от среднесуточ-

ного водопотребления.  

Осадок городских сточных вод является бо-

лее опасным, чем осадок, образующийся в про-

цессе водоподготовки, но для его сгущения и 

обезвоживания требуются большие затраты. 

Кроме того, другой актуальной проблемой при 

размещении водопроводного осадка является 

потребность в выводе из хозяйственного ис-

пользования больших территорий, которые мно-

гие годы, даже после рекультивации, нельзя бу-

дет использовать в прежних целях. Решение 

проблемы безопасного размещения для окружа-

ющей среды водопроводного осадка и эколого-

экономической эффективной его утилизации 

остается крайне актуальной для Российской Фе-

дерации [9, 11]. 

Проблема поиска ресурсосберегающих и эко-

номически эффективных технологий очистки 

промывных вод на фильтровальных сооруже-

ниях водопроводных станций является необхо-

димой и своевременной. Данная задача является 

стратегически важной для устойчивого развития 

городской среды и повышения качества жизни 

населения города Екатеринбурга.  

Технико-экономическое обоснование ор-

ганизации участка обезвоживания осадка на 

городских сооружениях водопровода МУП 

«Водоканал», г. Екатеринбург 

Для решения данной задачи на предприятии 

водоподготовки МУП «Водоканал», МО «город 

Екатеринбург» необходимо строительство цеха 

обезвоживания осадка. Данный цех позволит не 

только исключить сброс загрязненных промыв-

ных вод в окружающую среду, но и в значитель-

ной степени снизить необходимый забор сырой 
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воды ввиду повторного использования промыв-

ных вод, основным загрязнителем которых яв-

ляются взвешенные вещества.  

Суть проекта заключается в обработке про-

мывных вод фильтровальной станции предпри-

ятия водоподготовки МУП «Водоканал» с полу-

чением обезвоженного осадка с целью снижения 

техногенной нагрузки на окружающую среду 

путем исключения сброса промывной воды, а 

также снижение количества забираемой воды с 

поверхностного источника в технологическую 

цепочку подготовки питьевой воды.  

Актуальность проекта обусловлена высоким 

уровнем загрязнения резервного водоисточника 

собственными отходами производства, высокой 

платой за негативное воздействие на окружаю-

щую среду, снижением качества жизни и разви-

тия городской среды.  

В настоящее время применяются различные 

современные технологии обезвоживания 

осадка. К преимуществам механического обез-

воживания осадка относятся большая произво-

дительность, сокращение необходимой пло-

щади участка за счет устранения иловых площа-

док, устранение неприятных запахов, уменьше-

ние обслуживающего персонала, отсутствие 

влияния климатических факторов на процесс 

обезвоживания. 

В процессе исследования авторами рассмот-

рены три способа механического обезвожива-

ния осадка: камерный фильтр-пресс; ленточный 

фильтр-пресс; декантер [9]. В таблице 2 пред-

ставлены сравнительные показатели использо-

вания различного оборудования для механиче-

ского обезвоживания осадка. 

 
 

Таблица 2. Сравнительные показатели использования различного оборудования  

для механического обезвоживания осадка 

 

Фактор Декантер 
Ленточный 

фильтр-пресс 

Камерный фильтр-пресс 

Кондициониро-

вание полиме-

ром 

Кондициониро-

вание известью 

Результат обезвожива-

ния  
18-24% 15-22% 18-24% 28-35% 

Расход флокулянта 
4-14 г/кг су-

хого вещества 

4-12 г/кг сухого 

вещества 

5-12 г/кг сухого 

вещества 

Известь 15-25 

кг/м3 и железо 

Расход электроэнергии Высокий Низкий Средний 

Автоматический и не-

прерывный ход процесса 
Да/да Да/да Нет/нет 

Размер очистных соору-

жений 

Крупные 

Средние 

Малые 

Крупные 

Средние 

Малые 

Крупные 

Объем инвестиций  Средний  Низкий  Высокий  

Трудоемкость  Низкая  Средняя  Высокая  

Тип системы  Закрытая  Открытая  Открытая  

Затраты на обслужива-

ние  
Низкие  Средние  Высокие  

 

По совокупности низкого расхода электро-

энергии, приемлемого значения показателей 

обезвоживания и низкого объема первоначаль-

ных инвестиций – в данном проекте будет ис-

пользован ленточный пресс-фильтр. 

В результате освоения инвестиционной про-

граммы предприятия на 2014-2025 гг. «Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-

ния» [10], мощность станции возрастет с 

120 тыс. м3 до 300 тыс. м3/сут. Это приведет к 

увеличению общего количества сбрасываемых 

промывных вод, и как следствие увеличению ко-

личества осадка.  

Лабораторные исследования, проведенные 

на предприятии в 2016 году, показали, что зна-

чительную степень загрязнения воды составляет 

сухой остаток и взвешенные вещества, Средне-

месячное содержание взвешенных веществ в 

сбрасываемой воде 67,3 г/м3, что составляет 

около 30%. За год фильтровальной станцией 

сбрасывается около 353,73 тонн взвешенных ве-

ществ. В результате модернизации станции и 

выхода на полную мощность, данная цифра бу-

дет составлять 880 тонн в год. 

Обезвоженный осадок можно использовать 

для рекультивации нарушенных земель. Оценка 

осадка водоподготовки по показателям пригод-
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ности для рекультивации выполнена в аналити-

ческой лаборатории Уральского государствен-

ного горного университета по методикам соот-

ветствующих стандартов для рекультивации. 

При оценке выявлено, что по трем основным по-

казателям – рН, сухому остатку и сумме токсич-

ных солей в водной вытяжке – осадок водопод-

готовки относится к группе потенциально пло-

дородных. 

Осадки представляют малорастворимые мно-

гокомпонентные смеси, приоритетными состав-

ляющими которых являются алюминий, железо, 

кальций, кремний, марганец. Растворимость 

осадков незначительна. Осадки не представляют 

радиологической опасности, не обладают эко-

токсикологическими свойствами. На основании 

этого они отнесены к нетоксичным отходам, т.е. 

являются экологически безопасными [9, 11, 12]. 

Осадок соответствует требованиям к почвам 

санитарно-защитных зон (полос землеотводов 

ЛЭП). 

Расчет платы за негативное воздействие на 

поверхностные водные объекты промывными 

водами фильтровальной станции проведен в со-

ответствии с тарифами, установленными ПП 

Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. 

№913 [13]. При проведении всех предложенных 

мероприятий отсутствие платы за негативное 

воздействие можно рассматривать как дополни-

тельный экономический эффект. В условиях 

прежних объемов негативного воздействия она 

составит более 800 млн руб. в год при достиже-

нии полной производственной мощности стан-

ции.  

Результаты лабораторных исследований о со-

держании загрязнений использованной техноло-

гической воды после удаления взвешенных ве-

ществ однозначно подтверждают, что эту воду 

нецелесообразно сбрасывать, т.к. она макси-

мально пригодна для приготовления питьевой 

воды. Биологическая потребность кислорода 

(БПК20) приблизительно совпадает с БПК водо-

источника. По неорганическим составляющим, 

такое же утверждение относится к жесткости 

воды, к содержанию сухого вещества, хлоридов, 

сульфатов, кальция и магния. Вода содержит в 

среднем 1–2 г/м3 активного хлора, что соответ-

ствует уровню микробиологических показате-

лей. Таким образом, до 84% образующихся вод 

возвращается в процесс водоподготовки, и мо-

гут быть использованы для повторной обра-

ботки и дальнейшей транспортировки потреби-

телю (таблица 3). 

 

Таблица 3. Объемы образования промывной воды и использования технологической воды 

 

Мощность фильтровальной 

станции, тыс. м3/сут 

Объем промывной 

воды, тыс. м3/сут 

Объем воды, возвращаемой в технологи-

ческий процесс, тыс. м3/сут 

120  14,4  12,1  

150  18,0  15,1  

300  36,0  30,2  

 

Для реализации проекта необходимо приоб-

ретение транспортных средств (самосвал), обо-

рудования для участка (флотатор, компрессор, 

ленточный пресс-фильтр, насос для подачи ила, 

насос для флотационной воды, насос дозатор), 

строительство здания цеха. Общая сумма инве-

стиций составит 2 221 097 руб. Источниками ин-

вестиций данного проекта являются: привлечен-

ные средства (в качестве источника финансиро-

вания планируются средства за счет введения 

инвестиционной составляющей в тариф за 

услуги фильтровальной станции), средства 

МУП «Водоканал» и бюджетные ассигнования 

(средства бюджетных фондов различных уров-

ней). Срок реализации проекта 12 лет.  

В проекте рассчитаны эксплуатационные за-

траты на обезвоживание осадка и обработку 

промывных вод по мере увеличения производ-

ственной мощности станции, определена себе-

стоимость обработки воды. Результаты расчетов 

представлены в таблице 4.  

Прибыль предприятия за счет использования 

и рециркуляции промывных вод приведена в 

таблице 5. 

Основные показатели экономической эффек-

тивности проекта рассчитаны при ставке дис-

контирования 15%, приведены в табл. 6.  

Анализируя полученные показатели эконо-

мической эффективности проекта, можно сде-

лать вывод, что проект организации участка 

обезвоживания осадка на МП «Водоканал» яв-

ляется привлекательным и целесообразным для 

реализации.  
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Таблица 4. Себестоимость очистки воды 

 

 

Таблица 5. Прибыль от рециркуляции промывных вод 

 

Период 

Объем рециркуля-

ции воды, тыс. 

м3/год 

Себестоимость питье-

вой воды 

Стоимость питьевой 

воды 
Прибыль,  

тыс. 

руб./год 
Тариф, 

руб. 

тыс. 

руб./год 

Тариф, 

руб. 

тыс. 

руб./год 

2020 г. 4362,48 

8,60 

37517,32 

34,60 

150941,81 113424,48 

2021-2023 гг. 5453,10 46896,66 188677,26 141780,60 

2024-2029 гг. 10906,20 93793,32 377354,52 283561,20 

 

Таблица 6. Основные показатели экономической эффективности проекта 

 

Наименование показателей Ед. измерения Значения показателей 

Чистый доход  тыс. руб. 6 771 597, 22 

Чистый дисконтированный доход  тыс. руб. 729 037, 82 

Срок окупаемости лет 4,84 

Индекс доходности инвестиций  
− 

3,05 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций  1,33 

Внутренняя норма доходности % 21,38 

 

Основными экологическими результатами 

проекта являются: 

 исключение сброса загрязненных промыв-

ных вод от сооружений МУП «Водоканал» и 

повторное ее использование в технологиче-

ском процессе; 

 предотвращение вреда водным ресурсам и 

почвам; 

 утилизация обезвоженного осадка и получе-

ние из него готового продукта; 

 уменьшение количества забираемой сырой 

воды из поверхностного источника.  

Заключение 

При принятии решения по выбору метода об-

работки промывных вод и вариантов утилиза-

ции водопроводного осадка решающим факто-

ром должны стать результаты технико-экономи-

ческого обоснования различных вариантов и их 

эколого-гигиенической значимости.  

Дальнейшее изучение специфики образова-

ния и свойств водопроводного осадка, образуе-

мого в различных по составу и свойствам при-

родных водах, на оснащенных различным тех-

нологическим оборудованием водопроводных 

станциях, совершенствование применяемых и 

разработка новых способов утилизации, внедре-

ние их в практику с учетом их эколого-экономи-

ческих показателей станет важным шагом по ре-

шению данной проблемы. Это позволит не 

только повысить эффективность работы водо-

очистных сооружений, но и показатели качества 

окружающей среды, будет способствовать по-

вышению качества жизни населения городов и 

устойчивому развитию городских территорий. 
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РНФ-16-18-10017 «Комплекс программ прогно-

зирования экономического развития региона» 

 

ОБ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНА 

 

В статье представлены методологические вопросы, связанные с инновационными ре-

шениями прогнозирования устойчивости лесотранспортных систем региона. Доказыва-

ется, что имитационное моделирование (ИМ) для прогнозирования таких систем особенно 

оправдано и связано с инновационным развитием экономики. Приводятся конкретные ре-

зультаты, полученные с использованием инновационных современных IT, - метода агент-

ных технологий - в среде Any Logic. 

 

Ключевые слова: лесотранспортные системы региона, рейды приплава лесопромышлен-

ных предприятий, имитационное моделирование, прогнозирование устойчивого развития, 

Any Logic, Pilgrim, Arena Basic, инновационные методы. 
 

Актуальность исследуемой проблемы  

Задача моделирования лесотранспортных си-

стем актуальна для лесопромышленных пред-

приятий лесного комплекса России, получаю-

щих древесное сырье водным транспортом. 

Принятие оперативных мер, связанных с про-

блемами стимулирования перевозки лесных 

грузов по рекам - важно для инновационного 

развития экономики современной России [1]. 

Большинство лесопромышленных предприя-

тий спроектировано на прием древесного сырья 

с воды и располагаются в устьях больших рек. 

Поэтому необходимо на внутренних водных пу-

тях восстановить водные поставки лесоматериа-

лов на лесопромышленные предприятия, в том 

числе и Марийский целлюлозно-бумажный ком-

бинат (АО МЦБК), СП ЗАО «Мари Форест» Рес-

публики Марий Эл. 

Современное экономическое развитие Рос-

сии позволяет связать вопросы прогнозирования 

устойчивости лесотранспортных систем реги-

она не просто с развитием современных IT, но и 

с использованием инновационных технологий – 

агентного моделирования, в частности, в среде 

Any Logiс [2,3].  
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Целью настоящей работы является исследо-

вание инновационных решений прогнозирова-

ния устойчивости лесотранспортных систем ре-

гиона. 

Предметом исследования являлась техноло-

гия и оборудование для выгрузки пучков бревен 

речных плотов с воды на берег лесопромышлен-

ных предприятий по технологической схеме: 

вода-эстакада-штабель.  

Задачи исследования:  

 составить технологическую схему лесопере-

валочного процесса на рейде приплава лесо-

промышленного предприятия по варианту: 

вода- эстакада-штабель; 

 провести моделирование лесоперевалочных 

процессов на рейде приплава лесопромыш-

ленного предприятия; 

 определить продолжительность выгрузки 

пучков бревен речного плота с воды на берег 

лесопромышленного предприятия. 

Материал и методика исследований 

Для проведения исследований использова-

лись производственные данные мониторинга 

водных поставок древесного сырья в речных 

плотах по рекам Северная Двина и Волга на 

рейды приплавов лесопромышленных предпри-

ятий г. Архангельска и г. Волжска Республики 

Марий Эл [4]. Для приема речных плотов лесо-

промышленные предприятия организуют рейды 

приплава на лесосплавных реках, где произво-

дят расформировку речных плотов на секции и 

выгрузку пучков бревен с воды на берег лесной 

биржи различными грузоподъемными механиз-

мами по следующим технологическим схемам: 

вода – эстакада – автопоезд (ВЭА); вода – эста-

када – торцевыравниватель – вагон (ВЭТВ); 

вода–эстакада– торцевыравниватель – автопо-

езд (ВЭТА); вода – эстакада– штабель (ВЭШ); 

вода – эстакада – торцевырвниватель – штабель 

(ВЭТШ).  

Уровни воды на лесосплавных реках колеб-

лются в течение навигации от максимального (в 

период весеннего половодья) до минимального 

(в летнюю межень), следовательно, и объемы 

пучков бревен изменяются от 10 до 5 м3.  

Древесное сырье поставляется на лесопро-

мышленные предприятия в речных плотах: по 

реке Северная Двина в г. Архангельск: габари-

тами 335*42*1м, объемом 6240 м3, количеством 

пучков 1248 штук, объемом 5 м3 каждый; по 

реке Волга в г. Волжск: габаритами 480*108*2,5 

м, объемом 59520 м3, количеством пучков 1920 

штук, объемом 31 м3 каждый. 

Разработана универсальная технологическая 

схема выгрузки пучков бревен с воды лесо-

сплавной реки на рейдах приплава лесопромыш-

ленных предприятий по технологической схеме: 

вода – эстакада – штабель (рис.1). Основными 

механизмами универсальной технологической 

схемы являются: бремсберг К - 125 грузоподъ-

емностью 24 м3 для подъема четырех пучков 

бревен с воды на эстакаду лесопромышленного 

предприятия; башенный кран КБ-572Б грузо-

подъемностью 12,4 м3 для перегрузки пучков 

бревен с эстакады в штабель круглых лесомате-

риалов лесопромышленного предприятия. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Прогнозирование лесоперевалочных процес-

сов на рейдах приплава лесопромышленных 

предприятий выполнялось с использованием 

методологии системного анализа, современных 

IT, связанных с имитационными моделями 

агентных технологий в среде AnyLogic [8]. Ло-

гика имитационного моделирования лесопере-

валочных процессов в среде AnyLogic заключа-

лась в синхронизации работы грузоподъемных 

машин и механизмов, занятых на выгрузке пуч-

ков бревен с воды на берег лесопромышленных 

предприятий (ЛПП). При построении имитаци-

онных моделей использовались системы 

AnyLogic, Pilgrim, Arena Basic [5-8]. 

В работе студентов ЭФ ПГТУ Денникова 

И.Н, Егошина Е.Н., Каравайцевой А.А., Забро-

диной А.С., Орловой Е.В., Куклина А.В. (ПИб, 

2017 г.) по курсу «Имитационное моделирова-

ние» (науч. руководитель к.ф.-м.н., доц. Петрова 

Л.В.; научный консультант - профессор кафедры 

ЛиХТ, д.т.н, проф., Войтко П.Ф.) выполнен про-

гноз устойчивости лесотранспортных систем 

Республики Марий Эл.  

Моделирование лесоперевалочного процесса 

Этап создания модели лесоперевалочного 

процесса на рейде приплава достаточно слож-

ный и важный процесс, в котором был исполь-

зован эвристический метод (метод проб и оши-

бок), при испытании которого мы пришли к ко-

нечной модели 1 (рис.2).  
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Рисунок 1. Технологическая схема лесоперевалочного процесса  

на рейде приплава лесопромышленного предприятия:  

1 – сортиментный пучок; 2 – выгрузочный дворик, 3 – наклонный участок рельсового пути, 

4 – тележка грузовая бресмберга К-125, 5 – трособлочная система, 6 – тележка вспомогательная,  

7 – горизонтальный участок рельсового пути, 8 – кабина управления, 9 – приемная эстакада,  

10 – разгрузочно-растаскивающее устройство РРУ-10 М, 11 – лебедка Л-71А,  

12 – лесонакопитель, 13 – накопитель для такелажа, 14 – направляющие, 15 – пульт управления лебедкой;  

16 – промежуточная эстакада. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Модель 1 лесоперевалочного процесса  

на рейде приплава лесопромышленного предприятия 
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На рисунке 2 представлена модель 1, разра-

ботанная в палитре составляющих инструмен-

тов AnyLogic 8.0.5 [8], представляющая собой 

перетекание пучков бревен из воды лесосплав-

ной реки в штабеля лесопромышленного пред-

приятия (начальное количество пучков нахо-

дится в сосуде Voda, по окончании цикла все 

пучки бревен расределяются по двум сосудам 

shtabel 1 и shtabel 2). К сожалению, в данном ва-

риате решения не удалось учесть главную со-

ставляющую лесоперевалочного процесса- еди-

ницу времени, а также задержки работы грузо-

подъемных механизмов и время работы элемен-

тов цикла. Возникла сложность в учете перемен-

ной «Время», поэтому пришлось отказаться от 

модели 1 и построить новую модель 2 в палитре 

«Диаграмма состояний» [9], которая представ-

лена на рисунке 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Схема модели 2 лесоперевалочного процесса  

на рейде приплава лесопромышленного предприятия 

 

Безусловно, данная модель 2 не была постро-

ена моментально, изначально в ней подразуме-

валось два цикла в отдельности для крана и для 

грузовой тележки бремсберга, но для лучшего 

учета времени и всех временных задержек, было 

принято решение об оптимизации циклов и со-

кращении (приведении) их к одному. 

Логика модели 

По условию задачи, грузовая тележка бремс-

берга К-125 может перегружать не более 4-х 

пучков за один цикл работы. Поэтому можно 

считать, что при начале работы имитационной 

модели производительность тележки уменьша-

ется на 20 м3 (4 * 5). Далее кран и тележка начи-

нают свою работу, при этом в переменных «Ра-

ботаКрана» и «РаботаТележки» суммируется 

время, затраченное на работу крана и тележки за 

один цикл соответственно.  

Таким образом, пока опускается тележка - 

кран осуществляет свое перемещение и поворот 

стрелы. Когда тележка опустится в воду, осу-

ществляется погрузка 4-х пучков на нее, при 

этом в переменной «БревнаИзВне» уменьша-

ется количество пучков для перегрузки на вели-

чину вместимости грузовой тележки (4 еди-

ницы). 

Затем происходит подъем пучков на эста-

каду, при этом грузоподъемность эстакады при-
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мет значение вместимости тележки. После подъ-

ема 4-х пучков на эстакаду происходит опуска-

ние строп крана и захват 2-х пучков, при этом 

значение грузоподъемности эстакады уменьша-

ется на величину грузоподъемности крана (два 

пучка).  

Далее происходит подъем строп с грузом, по-

ворот стрелы и перемещение крана к штабелю 

пучков бревен на лесном складе. Затем происхо-

дит опускание краном двух пучков в штабель, 

при этом значение загруженных пучков в шта-

бель увеличивается на величину грузоподъем-

ности крана. 

После того, как кран поднимает стропы со 

штабеля, он готов к совершению повторного 

цикла перемещения оставшихся на эстакаде 

двух пучков. Кран совершает свое перемещение 

к эстакаде, поворачивает стрелу, опускает 

стропы на эстакаду, захватывает оставшиеся два 

пучка (значение эстакады уменьшается на вели-

чину грузоподъемности крана и, в нашем слу-

чае, количество пучков на эстакаде будет равно 

нулю). Кран поднимает стропы с грузом, пово-

рачивает стрелу, перемещается на исходную по-

зицию к штабелю, опускает стропы с двумя пуч-

ками на штабель (значение штабеля увеличива-

ется на величину грузоподъемности крана), за-

тем кран поднимает стропы со штабеля. На этом 

завершается полный цикл работы имитацион-

ной модели.  

Для совершения следующего цикла проверя-

ется условие производительности грузовой те-

лежки: если значение переменной производи-

тельности тележки больше или равно 20 м3, то 

начинается следующий круг работы модели с 

последующим изменением значений используе-

мых переменных. Априори, было принято реше-

ние об учете работы только одного штабеля, без 

учета его вместимости.  

 

 

 
 

Рисунок 4. Уточненная схема модели 2 лесоперевалочного процесса на рейде приплава ЛПП 

 

Составлена уточненная схема модели 2 лесо-

перевалочного процесса на рейде приплава ЛПП 

(рис. 4), выполнена в версии AnyLogic 8.0.5 PLE. 

Палитра – Диаграмма состояний [6]. Считаем, 

что уточненная схема модели (рис. 4) – последо-

вательно – замкнутая, состоящая из элементов 

цепи (используемые переменные и константы 

приведены в верхней части схемы на рис. 4).  

Основываясь на исходных данных, у каждого 

из представленных элементов цепи (рис. 4) есть 

определенная грузовместимость, которую ни 

при каких условия поменять будет невозможно, 

так как это максимально возможное ее значение. 

При учете задержки и времени работы обоих 

участников лесоперевалочного цикла (тележки 

и крана), можно заметить явное преимущество 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

50                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

построенной модели 2 (рис. 4) по сравнению с 

моделью 1 (рис. 2) с учетом временного ресурса. 

При таком учете рабочего времени практически 

все рабочие временные задержки учтены и мо-

дель при построении единого цикла работает 

практически без каких-либо помех, что можно 

наблюдать на рис. 4. 

О качестве выполненной имитационной мо-

дели свидетельствует геометрические фигуры в 

правой части схемы на рис. 4, соответствующие: 

количеству пучков, выгруженных с воды; про-

цессу заполнения штабеля пучками; наполняе-

мости эстакады пучками; производительности 

крана. 

На основании имитационного моделирова-

ния лесоперевалочного процесса был сделан 

расчет времени, за которое речной плот будет 

полностью выгружен с воды на берег в штабель 

лесопромышленного предприятия.  

Статистика работы имитационной модели 

При работе с имитационной моделью можно 

рассмотреть стандартную статистику, выдавае-

мую самой программой (рис. 5-12). 

 

 

 

 
 

Рисунок 5. График работы грузовой тележки 

бремсберга К-125  

(измерения: по оси y –работа тележки м3, 

 x – время, сек.) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. График работы крана КБ 572Б  
(измерения: по оси y –работа крана м3, 

 x – время, сек.) 

 

 

 
 

Рисунок 7. График производительности 

крана КБ 572Б  

(измерения: по оси y – производительность крана м3, 

x – время, сек.) 

 

 
 

Рисунок 8. График заполняемости пучками 

штабеля 

(измерения: по оси y – количество пучков в шта-

беле, x – время, сек.) 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   51 

 
 

Рисунок 9. График работы эстакады бремсберга 

К-125  

(измерения: по оси y – количество пучков на эста-

каде, x –время, сек.) 

 

 
 

Рисунок 10. График транспортировки пучков 

грузовой тележкой 

(измерения: по оси y – количество пучков всего,  

x – время, сек.) 

 
 

 
Рисунок 11. Процентное соотношение работы 

крана и работы тележки в начале смены 

 

 

 
 

Рисунок 12. Процентное соотношение работы 

крана и работы тележки в конце смены 

 

 

Заключение  

Для построения имитационных моделей про-

гнозирования лесотранспортных систем реги-

она нами использовались системы имитацион-

ного моделирования AnyLogic 8.0.5., Pilgrim, 

Arena Basic. Отметим, что система имитацион-

ного моделирования AnyLogic 8.0.5., по нашему 

мнению, более гибкая и имеет больше возмож-

ностей при решении поставленной задачи. Счи-

таем также, что в AnyLogic 8.0.5. более понят-

ный и информативный интерфейс, чем у Pilgrim 

[8].  

Косвенно сравнивая результаты решения за-

дачи в двух системах имитационного моделиро-

вания AnyLogic 8.0.5 и Pilgrim, можно сделать 

вывод, что полученные результаты, практиче-

ски не расходятся и имеют почти одинаковые 

значения (с разницей в 1-2%). Но среда имита-

ционного моделирования AnyLogic имеет боль-

шие возможности и информативный интерфейс 

по сравнению с Pilgrim, хотя только среда 

Pilgrim позволяет наглядно оценить степень 

риска рассматриваемого решения [1-9]. 

Определенные выводы можно сделать и в от-

ношении результатов прогнозирования устой-

чивости транспортных систем региона выше-

приведенной задачи при использовании инфор-

мационной среды имитационного моделирова-

ния Arena Basic, возможности которой весьма 

более скромные по сравнению с возможностями 

AnyLogic 8.0.5.  

 Считаем, что наши дальнейшие исследова-

ния в указанной области будут связаны с прак-

тическими аспектами ИМ в этой среде для про-
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гнозирования лесотранспортных систем Респуб-

лики Марий Эл. Полученные результаты позво-

лят решать и более сложную задачу, связанную 

с прогнозированием устойчивости нескольких 

регионов, и, возможно, территории РФ при 

наличии качественных мониторинговых иссле-

дований.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассмотрены основные методические положения по определению интеллек-

туального потенциала учреждения высшего образования. Предложена методика оценки 

интеллектуального потенциала с использованием индикаторного метода, включающего 

систему количественных показателей. Приведены результаты оценки уровня интеллекту-

ального потенциала ГБОУ ВО МО «Технологический университет» на основе предложен-

ной методики. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, индикаторы оценки интеллектуального 

потенциала учреждения высшего образования, уровень интеллектуального потенциала. 

 
Введение 

В настоящее время вопросам оценки интел-

лектуального потенциала организации, являю-

щегося основным фактором обеспечения эффек-

тивного производства, конкурентоспособности 

организации и ее устойчивого развития в усло-

виях перехода на инновационную экономику за-

служенно уделяется большое внимание. Интел-

лектуальный потенциал для своего развития 

имеет неограниченный ресурс, не подвергается 

физической амортизации в процессе использо-

вания и может совершенствоваться, приобретая 

новую, более высокую стоимость. Эффективное 

применение интеллектуального потенциала, ко-

торый является результатом интеллектуальной 

деятельности человека и частью нематериаль-

ных активов организации позволяет осуще-

ствить переход от возможности к реальности. 

Уровень интеллектуального потенциала органи-

зации определяет ее способность к прогрессу, 

отражает возможности, предоставленные имею-

щимися интеллектуальными ресурсами, кото-

рые могут быть применены для достижения 

определенных целей. При этом эти возможности 

могут быть, и не реализованы. Таким образом, 

интеллектуальный потенциал представляют со-

бой интеллектуальные ресурсы организации, 

способные при наличии необходимых условий и 

механизмов трансформироваться в интеллекту-

альный капитал – средство создания новой сто-

имости. Затраты на формирование интеллекту-

ального потенциала, создаваемого на базе име-

ющегося у предприятия интеллектуального ре-

сурса, способны давать значительно большую 

отдачу, чем затраты на формирование основных 

фондов [8]. 

Актуальность проблемы 

Применительно к образовательной организа-

ции эта тема занимает особое место, так как выс-

шие учебные заведения являются одним из глав-

ных внешних источников формирования интел-

лектуального потенциала субъектов экономики 

и общества в целом. Экономика постиндустри-

ального периода, перестройка системы высшего 

образования в России, в связи с присоединением 

к Болонскому процессу, высокая конкуренция в 

образовательной среде требуют поиска факто-

ров и разработки методов повышения качества 

образования и конкурентоспособности научно-

педагогических коллективов кафедр и вузов. В 

связи с этим актуальным представляется 

научно-практическая работа по исследованию 

механизма формирования и оценки уровня ин-

теллектуального потенциала учреждения выс-

шего образования. Объективная оценка состав-

ляющих элементов интеллектуального потенци-

ала позволяет выявлять его сильные и слабые 

стороны, соизмерять реальные возможности 

вуза с потребностями рынка. Для реализации 

эффективного управления вузом необходима 

достоверная оценка уровня интеллектуального 

потенциала учреждения высшего образования 

на заданный момент и оценка его динамики. Та-

кая оценка весьма значима для студентов, их ро-

дителей, общества, субъектов реального сектора 

экономики, выступающих как потребители по 

отношению к выпускаемым вузом специали-

стам. 

mailto:irina.zuntova@gmail.com
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Структура и определение интеллектуаль-

ного потенциала учреждения высшего обра-

зования 

Создание научно - обоснованной структуры 

интеллектуального потенциала организации 

возможно только после рассмотрения реальной 

деятельности объекта, как организационной си-

стемы, т.е. как совокупности взаимосвязанных 

между собой элементов, объединенных единой 

целью. После формирования структуры необхо-

димо выявить параметры (индикаторы) каждого 

элемента системы, которые влияют на уровень 

интеллектуального потенциала организации. 

Далее нужно выработать необходимые подходы 

к оценке отдельных параметров (индикаторов) и 

оценке интегрального показателя интеллекту-

ального потенциала организации с учетом си-

стемного подхода и синергетического закона. 

Деятельность вузов имеет некоторые специ-

фические особенности. Во-первых, она осно-

вана на нематериальной базе, которая включает 

знания и опыт научно-педагогических работни-

ков, интеллектуальный ресурс которых позво-

ляет предоставлять образовательные услуги и 

выпускать собственную инновационную про-

дукцию (методическое обеспечение учебного 

процесса, научные разработки, патенты). Во-

вторых, в учреждениях высшего образования 

взаимодействуют интеллектуальные ресурсы 

субъектов и объектов научно-образовательной 

деятельности. В-третьих, для потенциальных 

потребителей продукции вузов (образователь-

ных услуг, научных исследований и опытно-

конструкторских работ, выпускников вуза) 

важна качественная оценка деятельности вуза, 

которая в основном определяется его интеллек-

туальным потенциалом. 

Структуру интеллектуального потенциала 

учреждения высшего образования можно опре-

делить как совокупность взаимодействующих 

между собой четырех частей: человеческие ак-

тивы, рыночные активы, интеллектуальная соб-

ственность, инфраструктурные активы [4, 7]. Та-

кое деление на части обусловлено еще и тем, что 

каждая из этих частей управляется по-разному.  

Человеческие активы вуза включают: студен-

тов, аспирантов, работников образовательной 

организации. Самую существенную часть чело-

веческого капитала вуза составляют научно-пе-

дагогические работники. Для того чтобы чело-

веческий капитал вуза работал, нужно сформи-

ровать трудовой коллектив, который будет ори-

ентирован на выполнение определенных задач и 

обладать знаниями, иметь исследовательские 

лаборатории, центры доведения исследований и 

разработок до ноу-хау широкого применения. 

Управление человеческими ресурсами путем со-

здания условий и стимулов для их развития мо-

жет быть только косвенным. Рыночные активы 

отражают положение вуза на рынке образова-

тельных услуг, рынке научных исследований и 

опытно-конструкторских работ, рынке труда.  

В «интеллектуальный потенциал» входят 

разные явления – комплекс ценностей работни-

ков, имидж организации, брэнды, отношения с 

клиентами и др. (рисунок 1). При этом рост лю-

бой составляющей способствует развитию дру-

гих. Условием для объединения элементов ин-

теллектуального потенциала служит идея круго-

оборота. Одной из основных задач управления 

современным вузом является быстрое преобра-

зование человеческого капитала в капитал, кото-

рый принадлежит вузу по праву собственности 

и определяет уровень человеческого актива на 

следующем этапе развития. Таким образом, уро-

вень интеллектуального потенциала вуза напря-

мую влияет на формирование его кадрового по-

тенциала и студенчества. Высокий интеллекту-

альный потенциал привлекает высококачествен-

ные ресурсы: студентов, преподавателей, со-

трудников, партнеров. 

На основе проведенного анализа подходов к 

понятию «интеллектуальный потенциал органи-

зации» и рассмотрения его структуры с позиций 

системного подхода к процессу интеграции вхо-

дящих элементов, предлагается следующее 

определение понятия интеллектуального потен-

циала учреждения высшего образования - это 

совокупность способностей и возможностей 

научно-педагогических работников и студентов, 

которая на основе имеющихся в их распоряже-

нии ресурсов может обеспечивать хозяйствую-

щие субъекты квалифицированными кадрами, 

распространять и накапливать знания, навыки и 

компетенции, а также воспроизводить, созда-

вать и внедрять научно-технические новшества, 

воплощая в них новые знания. 

Система индикаторов и методика оценки 

интеллектуального потенциала учреждения 

высшего образования 

Для того, чтобы разработать релевантную со-

временным условиям функционирования 

оценку интеллектуального потенциала образо-

вательной организации, сформирована система 

индикаторов, которая выстраивается с учетом 

структуры интеллектуального потенциала вуза 

и опыта изученных исследований различных ав-

торов [3, 2, 9, 10]. Модель базируется на идее о 

том, что под интеллектуальным потенциалом 

понимается интегральный показатель, измеряю-

щий качество образовательных услуг и конку-

рентоспособность вуза.  
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Рисунок 1. Элементы структуры интеллектуального потенциала вуза 

 

Уровень интеллектуального потенциала в ос-

новном определяют факторы, выраженные ко-

личественно через шесть индикаторов, приве-

денных в таблице 1. Данная система индикато-

ров учитывает научную, образовательную, ин-

новационную и культурную компоненты, что 

отличает ее от существующих составом показа-

телей и их количеством, использованием отно-

сительно небольшого объема первичной инфор-

мации, сведением к минимуму экспертных оце-

нок, что позволяет проводить более объектив-

ную оценку, и гарантирует достаточный уро-

вень информации о состоянии интеллектуаль-

ного потенциала вуза. 

 
 

Таблица 1. Система индикаторов интеллектуального потенциала 

 

Структурный элемент интеллектуального потен-

циала 
Наименование и обозначение индикатора 

Человеческие активы 

(знания и опыт персонала и студентов образователь-

ной организации) 

Кадровый потенциал научно-педа-

гогических работников 
IНПР 

Студенческий потенциал IСТУД 

Интеллектуальная собственность 

(ресурсный потенциал) 
Научно-технический потенциал IНТП 

Инфраструктурные активы 

(информационные каналы) 
Информационный потенциал IИНФ 

Рыночные активы 

(организационные возможности) 

Инновационный потенциал IИННОВ 

Клиентский потенциал IКЛИЕНТ 

 

Оценка кадрового потенциала научно-педа-

гогических работников (НПР) проводится на ос-

нове показателей, приведенных в таблице 2 по 

следующей формуле: 

 

 

Человеческие активы

•Студенты

•Аспиранты

•Профессорско-преподавательский 
состав

Рыночные активы

•Репутация, бренд

•Государственные заказы

•Соглашения с иностранными вузами

•Наличие довузовской подготовки

•Возможность трудоустройства 
студентов

Интеллектуальная собственность 
как актив

•Патенты

•Публикации

•Учебные пособия, лекционные курсы

•Авторские права

•Ноу-хау

Инфраструктурные активы

•Информационные технологии

•Процесс обучения

•Отношения с инвесторами
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IНПР = 1,5NМУ + rВ(NДН + 0,7NКН + 0,4NПР) + 0,3NЗДН + 0,2NСПЕЦ + 0,1NЧСС +

0,1NКВАЛИФ  

(1) 

 
Индикатор IНПР (1) позволяет оценить обра-

зовательный уровень, квалификацию и перспек-

тивность персонала, то есть количественно оце-

нить интеллектуальный ресурс научно-педаго-

гических работников вуза. 

 
 

Таблица 2. Показатели индикатора кадрового потенциала НПР  

 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя  

Вес показателя  

(экспертная оценка 

автора) 

NМУ Количество молодых ученых, имеющих степень кандидата 

наук в возрасте до 35 лет или степень доктора наук – до 40 лет, 

чел. 

1,5 

NДН Количество докторов наук, профессоров старше 40 лет, чел. 1,0 

NКН Количество кандидатов наук старше 35 лет, чел. 0,7 

NПР Количество НПР, не имеющих ученой степени, чел. 0,4 

NЗДН Количество НПР, имеющих государственные знаки отличия, 

заслуженных деятелей науки, чел. 

0,3 

NСПЕЦ Количество НПР, имеющих дипломы по нескольким специаль-

ностям, чел. 

0,2 

NЧСС Количество НПР, являющихся членами специализированных 

советов, чел. 

0,1 

NКВАЛИФ Количество НПР, прошедших стажировки и повысивших ква-

лификацию в отчетном году, чел. 

0,1 

rВ Коэффициент среднего возраста НПР 1, если средний воз-

раст до 60 лет 

0,9, если средний воз-

раст свыше 60 лет 

 

Оценка студенческого потенциала прово-

дится на основе показателей, приведенных в 

таблице 3 по следующей формуле: 

 

 
IСТУД = rЕГЭNАБИТ + 0,3NВЫП + 0,4NМАГ + 1NАСПИР (2) 

 
Индикатор IСТУД (2) позволяет оценить каче-

ство бюджетного приема и «вклад» студентов и 

аспирантов в интеллектуальный потенциал вуза, 

то есть количественно оценить интеллектуаль-

ный ресурс обучающихся всех образовательных 

уровней (бакалавриат, специалитет, магистра-

тура, аспирантура). 

 
Таблица 3. Показатели индикатора студенческого потенциала 

 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя  

Вес показателя 

(экспертная 

оценка автора)  

NАБИТ Количество абитуриентов, принятых на 1 курс очной формы обуче-

ния, по программам высшего образования (бакалавриат, специали-

тет) в отчетном году, чел. 

𝑟ЕГЭ  
 

NВЫП Количество выпускников вуза, получивших диплом «с отличием» в 

отчетном году, чел. 

0,3 
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Обозначение 

показателя 
Наименование показателя  

Вес показателя 

(экспертная 

оценка автора)  

NМАГ Количество человек, принятых в магистратуру в отчетном году, чел. 0,4 

NАСПИР Количество человек, принятых в аспирантуру в отчетном году, чел. 1,0 

 
Формула (3) для вычисления веса показателя NАБИТ: 

 

 

rЕГЭ =
XЕГЭ − 60

85 − 60
 

(3) 

 

где: 

rЕГЭ – коэффициент среднего балла единого 

государственного экзамена абитуриентов, при-

нятых на 1 курс очной формы обучения; 

XЕГЭ – средний балл приема на бюджетные 

места по ЕГЭ на очную форму обучения, балл;  

85; 60 – установленные автором референтные 

(пороговые) значения XЕГЭ для социально-эко-

номических вузов, балл. 

Оценка научно-технического потенциала 

проводится на основе показателей, приведенных 

в таблице 4 по следующей формуле: 

 

 
IНТП

= 1NНИОКР + 0,8NИС + 0,3NМОН + 0,2NГРАНТ+0,1NПУБ.WoS + 0,1NЦИТ.WoS + 0,02NПУБ.ВАК
+ 0,002NЦИТ.РИНЦ 

(4) 

 

Индикатор IНТП (4) характеризует результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные в 

образовательной организации за отчетный год, 

то есть позволяет количественно оценить отдачу 

от интеллектуального потенциала, которым рас-

полагает вуз, в том числе в рамках мирового 

научно-образовательного пространства. 

 
 

Таблица 4. Показатели индикатора научно-технического потенциала 

 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Вес показателя (экс-

пертная оценка ав-

тора) 

NНИОКР Количество научно-исследовательских работ (объем финан-

сирования более 200 тыс. руб.), выполненных образователь-

ной организацией, ед. 

1,0 

NИС Количество созданных и зарегистрированных в государ-

ственных системах объектов интеллектуальной собственно-

сти (изобретение, полезная модель, компьютерная про-

грамма, ноу-хау и др.), ед. 

0,8 

NМОН Количество изданных монографий, учебников и учебных по-

собий, ед. 

0,3 

NГРАНТ Количество полученных грантов, ед. 0,2 

NПУБ.WoS Число публикаций организации в журналах, входящих в Web 

of Science и Scopus, ед. 

0,1 

NЦИТ.WoS Количество цитирований публикаций организации, индекси-

руемых в системах Web of Science и Scopus, ед. 

0,1 

NПУБ.ВАК Число публикаций организации в журналах, входящих в пе-

речень ВАК, ед. 

0,02 

NЦИТ.РИНЦ Количество цитирований публикаций организации, индекси-

руемых в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ), ед. 

0,002 
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Оценка информационного потенциала про-

водится на основе показателей, приведенных в 

таблице 5 по следующей формуле: 

 

 
IИНФ = PКОМП + PПУБЛ + PИЗДАТ (5) 

 

Индикатор IИНФ (5) позволяет количественно 

оценить информационный потенциал через 

обеспеченность вуза вычислительной техникой 

и публикационную деятельность образователь-

ной организации. 

 
 

Таблица 5. Показатели индикатора информационного потенциала 

 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя  Способ определения 

PКОМП Обеспеченность компьютерной базой,% формула (6) 

PПУБЛ Публикационная активность образовательной организации,% формула (7) 

PИЗДАТ Издательская активность образовательной организации,% формула (8) 

 

Показатели информационного потенциала 

вычисляются по следующим формулам линей-

ного масштабирования: 

 

 

PКОМП = (
XПК −  0,4

1 − 0,4
) ∙ 100 

(6) 

 

где: 

XПК – количество компьютеров в расчете на 

одного студента, ед.;  

1; 0,4 – установленные автором референтные 

(пороговые) значения XПК для социально-эконо-

мических вузов, ед. 

 

 

PПУБЛ = (
Xi − 5

30 − 5
) ∙ 100 

(7) 

 

где: 

Xi –  i-индекс вуза по данным электронной 

библиотеки elibrary (наукометрический показа-

тель оценки публикационной активности вуза, 

определяется количеством высокоцитируемых 

НПР); 

30; 5 – установленные автором референтные 

(пороговые) значения i-индекса для социально-

экономических вузов, так i-индекс вуза равный 

30, означает, что не менее 30 НПР вуза имеют h-

индекс не менее 30. 

 

 

PИЗДАТ = (
XЖУРН − 0

10 − 0
) ∙ 100 

(8) 

 

где: 

XЖУРН – количество научных журналов, вхо-

дящих в перечень ВАК, издаваемых образова-

тельной организаций, ед.; 

10; 0 –  установленные автором референтные 

(пороговые) значения XЖУРН  для социально-

экономических вузов, ед. 

Оценка инновационного потенциала прово-

дится на основе показателей, приведенных в 

таблице 6 по следующей формуле: 

 

 
IИННОВ = PИННОВ(1NПРОЕКТ + 0,8NПРОГР + 0,6NИНФРАСТ) (9) 
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Индикатор  IИННОВ (9) включает в себя преоб-

разованные научные знания в новые продукты 

(услуги) и характеризует готовность вуза (нали-

чие необходимых подразделений, степень уча-

стия НПР) к инновационным разработкам, то 

есть позволяет оценить творческую активность 

и результативность инновационной деятельно-

сти, осуществляемой в вузе.  

 

 

Таблица 6. Показатели индикатора инновационного потенциала 

 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя  

Вес показателя 

(экспертная 

оценка)  

PИННОВ Удельный вес НПР, занятых исследованиями и разработками, в об-

щем количестве НПР 
формула (10) 

NПРОЕКТ Количество реализуемых инновационных проектов в научно-техни-

ческой сфере, ед. 

1,0 

NПРОГР Количество реализуемых оригинальных образовательных программ 

в вузе, ед. 

0,8 

NИНФРАСТ Количество объектов инновационной инфраструктуры (научно-ис-

следовательские лаборатории, малые инновационные предприятия, 

бизнес-инкубаторы, технопарки, кванториум и др.), ед. 

0,6 

 

Формула (10) для вычисления показателя 

PИННОВ: 

 

 

PИННОВ =
NИННОВ
NНПР

 
(10) 

 

где: 

NИННОВ – количество НПР вуза, занятого в 

интеллектуальной, творческой деятельности;  

NНПР – общее количество НПР вуза.  

Оценка клиентского (потребительского) по-

тенциала проводится на основе показателей, 

приведенных в таблице 7 по следующей фор-

муле: 

 

 
IКЛИЕНТ = PАБИТУР + PВЫП + PХД (11) 

 

Индикатор IКЛИЕНТ (11) характеризует вос-

требованность образовательных услуг выпуск-

никами средних школ и продуктов деятельности 

вуза работодателями и заказчиками, то есть поз-

воляет количественно оценить имидж и произ-

водимый университетом продукт на рынке обра-

зовательных услуг, рынке научных исследова-

ний и опытно-конструкторских работ, рынке 

труда.  
 

Таблица 7. Показатели индикатора клиентского потенциала 

 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя  

Способ опре-

деления 

PАБИТУР Образовательный уровень абитуриентов, принятых на обучение на 1 

курс,% 
формула (12) 

PВЫП Востребованность выпускников вуза,% формула (13) 

PХД Уровень дохода от хоздоговорных работ, выполненных НПР вуза по 

заказу организаций реального сектора экономики,% 
формула (14) 

 

Показатели клиентского потенциала вычис-

ляются по следующим формулам линейного 

масштабирования: 
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PАБИТУР = (
XЕГЭ − 60

85 − 60
) ∙ 100 

(12) 

 

где: 

XЕГЭ – средний балл приема на бюджетные 

места по ЕГЭ на очную форму обучения, балл;  

85; 60 – установленные автором референтные 

(пороговые) значения XЕГЭ для социально-эко-

номических вузов, балл. 

 

 

PВЫП = (
XТРУД − 70

100 − 70
) ∙ 100 

(13) 

 

где: 

XТРУД – удельный вес трудоустроившихся 

выпускников, %; 

100; 70 – установленные автором референт-

ные (пороговые) значения XТРУД  для соци-

ально-экономических вузов,%. 

 

 

PХД = (
XХД − 10

60 − 10
) ∙ 100 

(14) 

 

где: 

XХД – объем средств хозяйственных догово-

ров, выполненных вузом по заказу внешних ор-

ганизаций, млн руб.; 

60; 10 –  установленные автором референт-

ные (пороговые) значения XХД  для социально-

экономических вузов, млн руб. 

В приведенных формулах при значении X 

меньше минимальной референтной величины 

будем считать, что показатель Р имеет значение, 

равное 0. 

Апробация методики оценки 

Проведена оценка интеллектуального потен-

циала ГБОУ ВО МО «Технологический универ-

ситет», г. Королев Московской области. Инфор-

мационной базой абсолютных количественных 

значений показателей являются ежегодные от-

четы о результатах самообследования универси-

тета за семь лет [5]. 

Результаты расчетов по формулам (1), (2), 

(4), (5), (9), (11) количественных значений инди-

каторов по годам, приведены в таблице 9.  

Для обеспечения соразмерности величин по 

разным индикаторам предлагается провести 

нормирование значений индикаторов посред-

ством Z-преобразования по формуле (15):  

 
 

Ii
Н =

Ii−I̅

S
 , i = 1, …  n, 

 

(15) 

 

где: 

Ii
Н – нормированное значение индикатора для 

i - го года, 

Ii –значение индикатора для i - го года, 

I ̅– среднее значение индикатора по n годам, 

n – число годов в выборке, 

S – стандартное отклонение выборки, кото-

рое рассчитывается по формуле: 

 

S = √
∑ (Ii − I)̅

2n
i=1

n − 1
 

  

(16) 

 

После Z-преобразования все индикаторы 

представлены в общем масштабе. При этом нор-

мированные значения выражаются относи-

тельно среднего распределения в единицах стан-

дартного отклонения. Распределение нормиро-

ванных значений индикаторов по годам такое 

же, как и исходное распределение. 
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Весовые коэффициенты значимости индика-

торов (wI
Н) интеллектуального потенциала об-

разовательного учреждения высшей школы 

представлены в таблице 8. Методика оценки 

значимости индикаторов рассмотрена в работе 

[1]. 

 

 

Таблица 8. Весовые коэффициенты значимости индикаторов [1] 

 

Обозначение индикатора Наименование индикатора  Вес 𝐰𝐈
Н,%  

IНПР Кадровый потенциал научно-педагогических работников 34 

IСТУД Студенческий потенциал 8 

IНТП Научно-технический потенциал 32 

IИНФ Информационный потенциал 18 

IИННОВ Инновационный потенциал 3 

IКЛИЕНТ Клиентский потенциал 5 

 

Наибольший экспертный вес wНПР
Н = 34%, 

имеет индикатор IНПР, который отражает знания, 

опыт и компетенцию НПР и индикатор 

IНТП (wНТП
Н = 32%), который отражает резуль-

тативность творческого, интеллектуального 

труда НПР вуза. Следовательно, основными 

факторами, определяющими уровень интеллек-

туального потенциала вуза, являются высоко-

квалифицированные профессорско-преподава-

тельские кадры, их научные исследования и ра-

боты. 

Взвешенные значения индикаторов опреде-

ляются, как произведение нормированного зна-

чения (Z-значения) индикатора на соответству-

ющий весовой коэффициент значимости (wI
Н). 

Уровень интеллектуального потенциала уни-

верситета по годам вычисляется согласно (17):  

 

 
УИПГОД = 34 ∙ IНПР

Н + 8 ∙ IСТУД
Н + 32 ∙ IНТП

Н + 18 ∙ IИНФ
Н + 3 ∙ IИННОВ

Н + 5 ∙ IКЛИЕНТ
Н  (17) 

 

Математическая модель (17) позволяет вы-

числить значения (в процентах) уровня интел-

лектуального потенциала по годам относи-

тельно среднего значения за рассматриваемый 

период времени. 

Вычисленные значения индикаторов (коли-

чественные, нормированные, взвешенные) и 

значения уровня интеллектуального потенциала 

университета по годам представлены в таб-

лице 9. 
 

Таблица 9. Значения индикаторов интеллектуального потенциала Технологического университета 

 

Индикатор Характеристика индикатора 
Значение индикатора по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IНПР 

Количественная 171 140 156 159 146 134 136 

Нормированная 1,62 -0,65 0,52 0,74 -0,21 -1,09 -0,94 

Взвешенная,% 55,2 -22,1 17,8 25,3 -7,1 -37,0 -32,0 

IСТУД 

Количественная 66 92 102 108 90 142 104 

Нормированная -1,51 -0,37 0,06 0,32 -0,46 1,80 0,15 

Взвешенная,% -12,0 -3,0 0,5 2,6 -3,7 14,4 1,2 

IНТП 

Количественная 10,59 16,95 24,87 23,69 14,79 24,71 28,16 

Нормированная -1,54 -0,56 0,67 0,49 -0,89 0,65 1,18 

Взвешенная,% -49,4 -17,8 21,5 15,7 -28,5 20,7 37,9 

IИНФ 

Количественная 12,34 13,68 16,74 25,41 40,03 48,50 66,28 

Нормированная -0,95 -0,89 -0,74 -0,32 0,40 0,81 1,68 

Взвешенная,% -17,2 -16,0 -13,3 -5,7 7,2 14,7 30,3 

IИННОВ 
Количественная 5,00 4,89 6,21 7,39 6,87 7,18 7,34 

Нормированная -1,31 -1,41 -0,19 0,91 0,43 0,71 0,86 
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Индикатор Характеристика индикатора 
Значение индикатора по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Взвешенная,% -3,9 -4,3 -0,6 2,7 1,3 2,2 2,6 

IКЛИЕНТ 

Количественная 68,7 72,1 74,5 89,7 85,6 86,1 87,2 

Нормированная -1,40 -1,00 -0,71 1,08 0,59 0,65 0,78 

Взвешенная,% -7,0 -5,0 -3,6 5,4 3,0 3,3 3,9 

Уровень интеллектуального потенциала,% -34,3 -68,1 22,4 46,0 -27,9 18,2 43,8 

 

Используя данные из таблицы 9, составим 

таблицу 10 из взвешенных значений индикато-

ров интеллектуального потенциала универси-

тета. 

 

Таблица 10. Значения индикаторов оценки 

 

Индикатор 
Значение индикатора,% 

2017 год Максимальное (за семь лет) Минимальное (за семь лет) 

IНПР  -32,0 55,2 -37,0 

IСТУД 1,2 14,4 -12,0 

IНТП 37,9 37,9 -49,4 

IИНФ 30,3 30,3 -17,2 

IИННОВ 2,6 2,6 -4,3 

IКЛИЕНТ 3,9 5,4 -7,0 

 

По данным таблицы 10 построим лепестко-

вые диаграммы (рисунок 2), которые позволяют 

выявить отклонения значений индикаторов в 

2017 году. Наглядно видно, что в настоящее 

время актуальными для роста интеллектуаль-

ного потенциала университета являются страте-

гии, направленные на увеличение интеллекту-

ального ресурса научно-педагогических работ-

ников и обучающихся всех образовательных 

уровней, а также востребованности продуктов 

деятельности вуза на рынке образовательных 

услуг, рынке НИОКР и рынке труда. 

 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма индикаторов интеллектуального потенциала 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» в 2017 году 

 

Графическая интерпретация значений уровня 

интеллектуального потенциала университета по 

годам (УИПГОД) на рисунке 3 показывает, что с 

2015 года наблюдается тенденция роста уровня 

интеллектуального потенциала университета, 

при этом в 2016, 2017 годах уровень выше сред-

него (значения положительные). 

Рост значения УИПГОД свидетельствует об 

увеличении эффективности использования ин-

теллектуального потенциала университета, и 

наоборот.  

Научная гипотеза исследования состояла в 

предположении, что в современных условиях 
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уровень интеллектуального потенциала универ-

ситета является объективной предпосылкой 

обеспечения его конкурентоспособности и каче-

ства образовательных услуг. Поэтому представ-

ляется логичным сопоставить полученные 

оценки уровня интеллектуального потенциала 

Технологического университета по авторской 

методике (рисунок 3) с данными национального 

рейтинга востребованности вузов РФ (гумани-

тарные вузы) [6]. Оказалось, что место в рей-

тинге у Технологического университета в 2016 

году выше на 30 позиций, чем в 2015 году. Это 

демонстрирует схожесть результатов оценки по 

методике с занимаемым местом в рейтинге. 

 

 

Рисунок 3. Модель уровня интеллектуального потенциала  

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»  

 

Заключение 

Цель использования интеллектуального по-

тенциала вуза – поддержка экономического и 

социального развития государства за счет: обес-

печения хозяйствующих субъектов квалифици-

рованными кадрами; распространения и накоп-

ления знаний, навыков и компетенций; проведе-

ния научных разработок, исследований и инно-

ваций; оказания содействия интеграции страны 

в мировое образовательное пространство.  

Разработанные в исследовании индикаторы и 

методика могут быть использованы образова-

тельными учреждениями и Министерством 

науки и высшего образования в целях монито-

ринга инновационного развития университетов 

в части оценки состояния и использования ин-

теллектуального потенциала, при выработке 

стратегии развития учреждения, оценке его рей-

тинга, при обосновании объемов финансовой 

поддержки учреждений и размещении заказов 

на проведение научных работ. Оценку интеллек-

туального потенциала вуза по предложенной 

модели целесообразно проводить ежегодно. 

Накопленная информация за ряд периодов об 

уровне интеллектуального потенциала может 

быть использована и для целей прогнозирова-

ния, например, с использованием трендовых мо-

делей. Методика является универсальной и мо-

жет быть применена для сравнительного ана-

лиза интеллектуального потенциала группы 

университетов. Кроме того, предложенный 

набор индикаторов является сильным инстру-

ментом управления, т.к. необходимо обеспечить 

положительную динамику тех индикаторов, по 

которым проводится оценка. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 

В статье рассмотрена роль прогнозирования как важнейшего инструмента регулиро-

вания социально-экономического развития территорий. Произведен синтез рейтингового 

подхода к оценке привлекательности территорий с количественным подходом к прогнози-

рованию макроэкономических показателей. Дана оценка весовых коэффициентов показа-

телей базовых требований с точки зрения инвестиционной и туристической привлека-

тельности. Проведен анализ устойчивости равновесного роста экономики анализируемых 

стран. 

 

Ключевые слова: прогнозирование, территории, экономический рост, конкурентоспо-

собность территорий, привлекательность территорий, индекс глобальной конкуренто-

способности, метод анализа иерархий, инвестиционная привлекательность, туристиче-

ская привлекательность. 

 
Постановка проблемы и ее связь с самыми 

важными научными и практическими зада-

чами 

Значимость постоянного совершенствования 

территориальной политики и территориального 

управления усиливается в результате системати-

ческих и динамичных трансформаций во всех 

сферах жизнедеятельности и во всех процессах 

управления социально-экономическими систе-

мами. Существенную роль в развитии террито-

рий и формировании конкурентоспособности 

территорий играет прогнозирование как важ-

нейшей инструмент регулирования социально-

экономического развития территорий. Прогно-

зирование влияния экономического роста на 

формирование конкурентоспособности террито-

рий необходимо для принятия управленческих и 

экономических решений на различных уровнях 

управления, формирования политики, элементы 

которой уже заложены в прогнозах. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Проблеме изучения вопросов регулирования 

социально-экономического развития террито-

рий, формирования конкурентоспособности 

территорий на основе прогнозирования уделяли 

внимание в своих трудах такие ученые как Л.И. 

Абалкин, Л.И. Бернасовская, И.С. Важенина, 

С.Г. Важенин, А.Д. Викторов, Г.Ю. Гагарина, 

П.В. Егоров, Н.В. Коваленко, И.Р. Корманов-

ская, В.В. Кондратьев, Н.В. Мишенина, С.В. 

Мочерный, Ю.М. Осипов, Б.А. Райзберг, В.О. 

Федорович, В.Н. Чайников и другие. 

Актуальность исследования 

Безусловным фактом является то, что эконо-

мический рост свидетельствует о сформировав-

шейся позитивной тенденции в формировании 

конкурентоспособности территорий. При этом, 

как свидетельствуют научные исследования, 

рост ВВП, равно как и любого другого валового 

показателя, скрывает в своей структуре источ-

ники этого роста, что не позволяет оценивать 

эффективность факторного воздействия на фор-

мирование более привлекательного имиджа. 

Макроэкономические показатели, лежащие в ос-

нове расчета ВВП, также носят валовый харак-

тер, отчего даже их анализ затрудняет восприя-

тие ключевых факторов, целенаправленное воз-

действие на которые способно стать точкой ро-

ста, существенно изменяющей макроэкономи-

ческое соотношение сил [1]. 

Цель исследования 

Учитывая вышеизложенное, научное иссле-

дование направлено на синтез рейтингового 

подхода к оценке привлекательности террито-

рий с количественным подходом к прогнозиро-

ванию макроэкономических показателей. 
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Изложение основного материала исследо-

вания 

Под конкурентоспособностью территорий, 

как важнейшего системообразующего свойства 

экономической системы, следует понимать его 

роль и место в экономическом пространстве гос-

ударства (страны), способность обеспечить до-

стойный уровень жизни населения и возмож-

ность распределить и реализовать имеющийся 

производственный, трудовой, инновационный, 

ресурсно-сырьевой и другие виды потенциала 

[2].  

Например, системный подход к прогнозиро-

ванию территориальных макропоказателей ис-

следован в публикациях многих ученых в эконо-

мической сфере [3]. При этом существует мно-

жество рейтинговых подходов, которые на бо-

лее высоком уровне детализации с применением 

развитых иерархических систем показателей 

позволяют сопоставить успешность и привлека-

тельность отдельных экономик, уровень конку-

рентоспособности территорий.  

Акцент на использование рейтингов в управ-

лении социально-экономическим развитием 

территорий становится необходимой составля-

ющей формирования конкурентоспособности 

этих территорий. По мнению Н. Котовой, рей-

тинг территорий следует рассматривать как эф-

фективный инструмент активного позициониро-

вания региона, процесса построения и реализа-

ции стратегии развития, целью которой стано-

вится создание сильного и конкурентоспособ-

ного региона [4]. 

Как отмечают И.С. Важенина и С.Г. Важе-

нин, выявление тенденций развития территории, 

особенностей формирования ее имиджа и репу-

тации требуют оценки имеющейся ситуации и 

динамики происходящих изменений, особенно в 

сравнении с другими территориями. Информа-

ция о состоянии территории, ее имиджа и репу-

тации в определенной степени содержится в раз-

личных рейтингах, представляющих собой ре-

зультаты сравнения объектов анализа (в данном 

случае – территорий) по комплексу определен-

ных интегральных характеристик (прежде всего 

индексов, а также индикаторов) [5]. 

В данной статье рассмотрим более детально 

структуру рейтинга «Индекс глобальной конку-

рентоспособности» (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Структура рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности» 

 

№ п/п Иерархические группы показателей Весовой коэффициент 

1. Базовые требования   

1.1. Институты 0,25 

1.1.1. Государственные институты 0,75 

1.1.1.1. Права собственности 0,2 

1.1.1.2. Этика и коррупция 0,2 

1.1.1.3. Незаконное давление 0,2 

1.1.1.4. Производительность государственного сектора 0,2 

1.1.1.5. Безопасность 0,2 

1.1.2. Частные институты 0,25 

1.1.2.1. Корпоративная этика 0,5 

1.1.2.2. Отчетность 0,5 

1.2. Инфраструктура 0,25 

1.2.1. Транспортная инфраструктура 0,5 

1.2.2. Электрическая и телефонная инфраструктура 0,5 

1.3. Макроэкономическая среда 0,25 

1.4. Здоровье и базовое образование 0,25 

1.4.1. Здоровье 0,5 

1.4.2. Базовое образование 0,5 

2. Повышение эффективности   

2.1. Высшее образование и профессиональное обучение 0,17 

2.1.1. Объем образования 0,33 

2.1.2. Качество образования 0,33 

2.1.3. Производственное обучение 0,33 

2.2. Эффективность рынка товаров 0,17 

2.2.1. Конкуренция 0,67 

2.2.1.1. Конкуренция на внутреннем рынке   

2.2.1.2. Конкуренция на внешних рынках   
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№ п/п Иерархические группы показателей Весовой коэффициент 

2.2.2. Удовлетворение спроса 0,33 

2.3. Эффективность рынка труда 0,17 

2.3.1. Гибкость 0,5 

2.3.2. Эффективность применения талантов 0,5 

2.4. Развитие финансового рынка 0,17 

2.4.1. Эффективность 0,5 

2.4.2. Платежеспособность и доверие 0,5 

2.5. Технологическая готовность 0,17 

2.5.1. Заимствование технологий 0,5 

2.5.2. Применение информационно-коммуникационных технологий 0,5 

2.6. Объем рынка 0,17 

2.6.1. Объем внутреннего рынка 0,75 

2.6.2. Объем внешнего рынка 0,25 

3. Инновации и конкурентоспособность   

3.1. Сложность ведения бизнеса 0,5 

3.2. Исследовательские инновации 0,5 

 

Даже предварительный анализ имеющихся 

данных обнаруживает очевидный факт, что со-

ставители рейтинга использовали волюнтарист-

ский подход к оценке весовых коэффициентов, 

что в значительной степени снижает объектив-

ность оценки и обесценивает результат дальней-

ших аналитических исследований. Для повыше-

ния объективизации оценивания вклада показа-

телей, исходя из целей научного исследования, 

воспользуемся методом Т. Саати, или Методом 

анализа иерархий (МАИ), основная идея кото-

рого сводится к парным сопоставлениям отдель-

ных категорий и показателей. Преимущество 

МАИ состоит в том, что экспертам значительно 

проще выполнять оценивание, если перед ними 

ставят более простые вопросы о преимуществах 

и предпочтениях альтернатив, а не предлагают 

непосредственно указывать численные значения 

весов и приоритетов. Другим преимуществом 

является то, что данный метод делает возмож-

ным оценку экспертной информации, непосред-

ственное измерение которой не представляется 

возможным, либо приводит к ошибкам сопо-

ставления из-за неоднородности. Эта ошибка 

типично возникает при сопоставлении эконо-

мик, существенно различающихся по структуре, 

объемам, особенностям государственного регу-

лирования и формам ведения бизнеса.  

Метод анализа иерархий представляет собой 

иерархическую процедуру парных сравнений 

альтернатив – показателей  iI x , с точки зре-

ния влияния на результирующий индекс. Для 

применения  МАИ строится матрица K  следу-

ющего вида (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Матрица K  парных сравнений относительной важности показателей вектора I  
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Оператор 
 

1 2i iR x xf
 возвращает числовые зна-

чения относительной важности в соответствии с 

предлагаемой методологией МАИ (табл. 3). В 

случае, если напротив 2 1i ix xf
, то в соответству-

ющей ячейке используется обратное значение. 

Отметим, что   1i iR x x f . Матрица метода при 

этом обладает очевидной симметрией. 

 
 

Таблица 3. Шкала сравнений для Метода анализу иерархий Т. Саати 

 

Значение Определение степени предпочтения 

1 Равнозначные альтернативы 

3 Слабое предпочтение 

5 Существенное предпочтение  

7 Сильное предпочтение 

9 Абсолютное предпочтение 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения 

 

Для свертки количественных оценок для пар-

ных сравнений при оценке важности компонент 

вектора I  метод предлагает ряд вполне распро-

страненных подходов, среди которых наиболее 

применимыми являются аддитивная и мульти-

пликативная свертки: 

 

 

которые после нормализации и дают вектор 

весовых коэффициентов  iw w  

При заполнении матрицы K  экспертам пред-

лагается ответить на вопрос вида: «Насколько, 

по вашему мнению, изменения показателя 1
i

 

оказывают более сильное влияние на формиро-

вание < маркетинговой, инвестиционной, тури-

стической > привлекательности, чем показателя 

2
i

?» 

Использование экспертного оценивания тре-

бует дополнительного исследования согласо-

ванности оценок. Для этого необходимо опреде-

лить соответствующие суммы оценок столбцов 

матрицы оценивания K : 
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Результирующая оценка согласованности 

(коэффициент конкордации) для качественного 

оценивания должна быть минимальной:  

 

max 0
1

M

M

 


  

(5) 

 

Проведем оценивание весовых коэффициен-

тов для элементов рейтинга 1-2 уровня иерархии 

(табл. 4).  

 

 

Таблица 4. Оценка весовых коэффициентов показателей базовых требований  

с точки зрения инвестиционной привлекательности 

 

Инвестиционная 

привлекатель-

ность 

Инсти-

туты 

Инфра-

структура 

Макроэконо-

мическая  

среда 

Здоровье и ба-

зовое образова-

ние 

Веса 
Нормализо-

ванные веса 

Институты 1 5 3 4 13 0,558 

Инфраструктура  1/5 1     1     1     3 1/5 0,137 

Макроэкономиче-

ская среда 
 1/3 1     1      1/2 2 5/6 0,122 

Здоровье и базовое 

образование 
 1/4 1     2     1     4 1/4 0,183 

  1,783 8,000 7,000 6,500 23,283 1 

max
  4,134      

Коэффициент кон-

кордации 0,045      

 

Данные стратифицированного анализа пред-

ставлены в табл. 4- табл. 7. 

 

 

Таблица 5. Оценка весовых коэффициентов показателей базовых требований  

с точки зрения туристической привлекательности 

 

Туристическая 

привлекатель-

ность 

Инсти-

туты 

Инфра-

структура 

Макроэконо-

мическая 

среда 

Здоровье и ба-

зовое образова-

ние Веса 

Нормализо-

ванные веса 

Институты 1      1/5  1/3  1/5 1 3/4 0,069 

Инфраструктура 5     1     3     1     10     0,399 

Макроэкономиче-

ская среда 
3      1/3 1     1     5 1/3 0,213 

Здоровье и базовое 

образование 
5     1     1     1     8     0,319 

  14 2,533 5,333 3,2 25,07 1,000 

max
  4,135      

Коэффициент кон-

кордации 0,045      
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Таблица 6. Оценка весовых коэффициентов показателей повышения эффективности  

с точки зрения инвестиционной привлекательности 

 

Инвести-

ционная 

привлека-

тельность 

Высшее об-

разование 

и профес-

сиональное 

обучение 

Эффек-

тивность 

рынка 

товаров 

Эффек-

тивность 

рынка 

труда 

Развитие 

финансо-

вого 

рынка 

Техно-

логиче-

ская го-

тов-

ность 

Объем 

рынка 
Веса 

Нор-

мали-

зован-

ные 

веса 

Высшее об-

разование и 

профессио-

нальное 

обучение 

1      1/5  1/3  1/2  1/2  1/4 2 7/9 0,053 

Эффектив-

ность 

рынка това-

ров 

5     1     3     4     2     3     18     0,344 

Эффектив-

ность 

рынка 

труда 

3      1/3 1     2     1      1/3 7 2/3 0,146 

Развитие 

финансо-

вого рынка 

2      1/4  1/2 1     1     1     5 3/4 0,110 

Технологи-

ческая го-

товность 

2      1/2 1     1     1      1/3 5 5/6 0,111 

Объем 

рынка 
4      1/3 3     1     3     1     12 1/3 0,236 

  17,000 2,617 8,833 9,500 8,500 5,917 52,367 1,000 

max
  6,480               

Коэффици-

ент конкор-

дации 0,096        

 
Таблица 7. Оценка весовых коэффициентов показателей повышения эффективности с точки зрения 

туристической привлекательности 

 

Туристиче-

ская при-

влекатель-

ность 

Высшее 

образова-

ние и про-

фессио-

нальное 

обучение 

Эффек-

тивность 

рынка 

товаров 

Эффек-

тивность 

рынка 

труда 

Развитие 

финансо-

вого 

рынка 

Техно-

логиче-

ская го-

тов-

ность 

Объем 

рынка 
Веса 

Нор-

мали-

зован-

ные 

веса 

Высшее об-

разование и 

профессио-

нальное 

обучение 

1     3     5     4     4     5     

22     

0,401 

Эффектив-

ность 

рынка това-

ров 

 1/3 1     3     3     3     1     

11 1/3 

0,206 

Эффектив-

ность 

рынка 

труда 

 1/5  1/3 1     1      1/3  1/3 

3 1/5 

0,058 
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Туристиче-

ская при-

влекатель-

ность 

Высшее 

образова-

ние и про-

фессио-

нальное 

обучение 

Эффек-

тивность 

рынка 

товаров 

Эффек-

тивность 

рынка 

труда 

Развитие 

финансо-

вого 

рынка 

Техно-

логиче-

ская го-

тов-

ность 

Объем 

рынка 
Веса 

Нор-

мали-

зован-

ные 

веса 

Развитие 

финансо-

вого рынка 

 1/4  1/3 1     1     1     1     

4 4/7 

0,083 

Технологи-

ческая го-

товность 

 1/4  1/3 3     1     1     1     

6 4/7 

0,120 

Объем 

рынка 
 1/5 1     3     1     1     1     

7 1/5 
0,131 

  2,233 6,000 16,000 11,000 10,333 9,333 54,900 1,000 

max
  6,448               

Коэффици-

ент конкор-

дации 0,090        

 

Значения коэффициентов конкордации от 0 

до 0,096 свидетельствуют о достаточной сте-

пени согласованности экспертных оценок в 

МАИ, что позволяет использовать рассчитан-

ные весовые коэффициенты, в частности для 

расчета рейтингов инвестиционной и туристи-

ческой привлекательности (табл. 8-10). 

 

 

Таблица 8. Вычисление рейтингов инвестиционной и туристической привлекательности  

по данным МАИ 
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Таблица 9. Структура экономики с точки зрения инвестиционной привлекательности в разрезе пока-

зателей рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности», % 
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Таблица 10. Структура экономики с точки зрения туристической привлекательности  
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Вместе с тем, из данных таблиц можно из-

влечь дополнительную информацию о струк-

туре экономики в разрезе рейтинговых показа-

телей, позволяющую связать относительный 

рост ВВП с изменениями в отдельных составля-

ющих привлекательности, отражаемых соответ-

ствующей группой показателей. 

В разрезе одной из стран, например, Румы-

нии, прогнозирование макроэкономических по-

казателей представим в следующем виде (табл. 

11, рис. 1). 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

78                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 1. Прогнозирование макроэкономических показателей по Румынии 

 
Статистические данные по показателям со-

циально-экономического развития государств, 

доступные в открытых источниках, позволяют 

применять разнообразные методы их прогнози-

рования.  

Вместе с тем, имеется ряд обстоятельств, за-

ставляющих критически подходить к прогнози-

рованию временных рядов непосредственно по-

казателей.  

Во-первых, по источнику происхождения эти 

показатели измеряются в национальной валюте, 

а лишь потом оцениваются в свободно конвер-

тируемой валюте (долларах США), что вызы-

вает вопрос о правомерности применения офи-

циального обменного курса при конвертации. 

Другой проблемой является колебание внутри 

отчетного периода как курсов валют, так и са-

мих показателей, определяемых сезонностью 

деловой активности. В качестве альтернативы 

можно применять средневзвешенные коммерче-

ских курсов и скорректированный на индекс по-

купательной способности курс иностранной ва-

люты.  
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Таблица 11. Прогнозирование макроэкономических показателей по Румынии 

 
Румыния 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

 Параметры функции потребления  a= 305,8 b= 0,787            

ВВП на душу населения 
1728 1640 1692 4652 8219 8931 

 Параметры функции инвестирования  I0= -28,7 h= 0,275            

Потребление на душу населения 
1371 1335 1446 4012 6518 6757 

 Параметры функции экспорта   X0= -182 x= 0,402            

Инвестиции на душу населения 
507,7 386,7 335,4 1110 2206 2229 

 Параметры функции импорта   M0= -58,3 m= 0,432            

Экспорт на душу населения 
266,6 417,8 553,5 1531 2655 3671 

                      

Импорт на душу населения 
415,1 499,8 642,9 2001 3160 3726 

                      

Показатель 1990 

1991 1992 1993 1994 

1995 

1996 1997 1998 1999 

2000 

2001 2002 2003 2004 

2005 

2006 2007 2008 2009 

2010 

2011 2012 2013 2014 

2015 

2016 2016 

линейная интерполяция линейная интерполяция линейная интерполяция линейная интерполяция линейная интерполяция расчет отчет 

ВВП на душу населения, Y 
1728 1710 1693 1675 1658 1640 1650 1661 1671 1682 1692 2284 2876 3468 4060 4652 5365 6079 6792 7506 8219 8361 8504 8646 8789 8931 9374 

9610,56 

Потребление на душу населения, C 
1371 1364 1357 1349 1342 1335 1357 1380 1402 1424 1446 1959 2472 2986 3499 4012 4513 5014 5516 6017 6518 6566 6613 6661 6709 6757 7337 

97,53% 

Инвестиции на душу населения, I 
507,7 483,5 459,3 435,1 410,9 386,7 376,4 366,2 355,9 345,7 335,4 490,4 645,4 800,4 955,4 1110 1329 1549 1768 1987 2206 2210 2215 2220 2225 2229 2427 

 

Экспорт на душу населения, X 
266,6 296,8 327,1 357,3 387,6 417,8 444,9 472,1 499,2 526,4 553,5 749 944,5 1140 1335 1531 1756 1981 2205 2430 2655 2858 3062 3265 3468 3671 3413 

 

Импорт на душу населения, M 
415,1 432 449 465,9 482,9 499,8 528,4 557 585,7 614,3 642,9 914,6 1186 1458 1730 2001 2233 2465 2696 2928 3160 3273 3386 3500 3613 3726 3803 

 

Y+M 2143         2140         2335         6653         11379         12657   

C+I+X 2145         2140         2335         6653         11379         12657   

  -1,9         0         0         0,1         -0,1         0,1   

  -0,1%         0,0%         0,0%         0,0%         0,0%         0,0%   

  cp 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sum R^2 

C 3583 1364 1357 1349 1342 1335 1357 1380 1402 1424 1446 1959 2472 2986 3499 4012 4513 5014 5516 6017 6518 6566 6613 6661 6709 6757   0,97467 

C^   1666 1652 1638 1625 1611 1597 1605 1613 1621 1630 1638 2104 2570 3036 3502 3968 4530 5091 5653 6215 6776 6888 7000 7113 7225     

(C^-C)^2   91553 87499 83536 79665 75887 57351 50862 44764 39054 33734 1E+05 1E+05 2E+05 2E+05 3E+05 3E+05 2E+05 2E+05 1E+05 92130 44273 75534 1E+05 2E+05 2E+05 3E+06   

(C-C_)^2   5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 5E+06 3E+06 1E+06 4E+05 7052 2E+05 9E+05 2E+06 4E+06 6E+06 9E+06 9E+06 9E+06 9E+06 1E+07 1E+07 1E+08   

I 1116 483,5 459,3 435,1 410,9 386,7 376,4 366,2 355,9 345,7 335,4 490,4 645,4 800,4 955,4 1110 1329 1549 1768 1987 2206 2210 2215 2220 2225 2229   0,98809 

I^   446,4 441,6 436,8 431,9 427,1 422,3 425,1 428 430,8 433,7 436,6 599,3 762,1 924,9 1088 1250 1447 1643 1839 2035 2231 2270 2309 2349 2388     

(I^-I)^2   1373 312,9 2,794 442,4 1632 2099 3473 5192 7254 9661 2900 2124 1468 933,2 519 6253 10402 15601 21850 29150 427,3 3034 8009 15353 25065 2E+05   

(I-I_)^2   4E+05 4E+05 5E+05 5E+05 5E+05 5E+05 6E+05 6E+05 6E+05 6E+05 4E+05 2E+05 99467 25723 28,99 45657 2E+05 4E+05 8E+05 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+07   

X 1493 296,8 327,1 357,3 387,6 417,8 444,9 472,1 499,2 526,4 553,5 749 944,5 1140 1335 1531 1756 1981 2205 2430 2655 2858 3062 3265 3468 3671   0,98268 

X^   513,5 506,4 499,4 492,3 485,2 478,1 482,3 486,5 490,7 494,8 499 737,3 975,6 1214 1452 1690 1977 2265 2552 2839 3126 3183 3241 3298 3355     

(X^-X)^2   46950 32168 20173 10964 4541 1100 104,2 162,5 1275 3441 62475 42918 27021 14786 6212 4271 9,149 3516 14792 33837 71702 14832 585,8 28965 99969 5E+05   

(X-X_)^2   1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 9E+05 9E+05 6E+05 3E+05 1E+05 24931 1413 68845 2E+05 5E+05 9E+05 1E+06 2E+06 2E+06 3E+06 4E+06 5E+06 3E+07   

M 1741 432 449 465,9 482,9 499,8 528,4 557 585,7 614,3 642,9 914,6 1186 1458 1730 2001 2233 2465 2696 2928 3160 3273 3386 3500 3613 3726   0,97638 

M^   688,7 681,1 673,5 665,9 658,3 650,7 655,2 659,6 664,1 668,6 673,1 929,1 1185 1441 1697 1953 2261 2570 2878 3186 3495 3556 3618 3679 3741     

(M^-M)^2   65873 53875 43082 33494 25111 14942 9626 5474 2486 662,5 58295 66155 74511 83364 92714 78529 41409 16066 2501 714,3 49180 28888 13963 4404 212 9E+05   

(M-M_)^2   2E+06 2E+06 2E+06 2E+06 2E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 1E+06 7E+05 3E+05 80177 131,7 67706 2E+05 5E+05 9E+05 1E+06 2E+06 2E+06 3E+06 3E+06 4E+06 4E+06 4E+07   
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При этом необходимо учитывать, что такой 

пересчет по большей части является виртуаль-

ной оценкой, поскольку, за редким исключе-

нием, основная часть оборота ВВП происходит 

без участия реальной конвертации. 

Во-вторых, непосредственное прогнозирова-

ние ВВП с игнорированием его внутренней 

структуры не отражает существенных взаимо-

связей в макроэкономике государства, абстраги-

руясь от структуры потребления, сальдо внеш-

неторгового баланса и т.д. 

Для учета изложенных обстоятельств при 

прогнозировании уровня ВВП страны можно 

воспользоваться известными макроэкономиче-

скими соотношениями модели Солоу и ее моди-

фикаций: 

 

t t t t tM Y C I X   
 , 

(6) 

 

где: 

tM
 - объем годового импорта,  

tY  - валовой внутренний продукт соответ-

ствующего периода,  

tC  - объем конечного потребления,  

tI  - годовой объем инвестиций,  

tX
 - объем эндогенного экспорта в соответ-

ствующем периоде. 

Однако с учетом требования сопоставимости 

показателей для различных экономик имеет 

практический смысл перейти к показателям мо-

дели, оцениваемым из расчета на душу населе-

ния. Кроме того, традиционное предположение 

об автономности импорта является мало реали-

стичным. Полная автономность импорта тре-

бует возможности для экономики производить в 

случае необходимости денежную эмиссию в 

объемах, необходимых для поддержания плате-

жеспособности импорта, а с учетом того, что 

рассматриваемые государства не обладают сво-

бодно конвертируемыми валютами, это условие 

невыполнимо. Поэтому в целях анализа будем 

дополнительно предполагать, что импорт, так 

же как и прочие величины модели, определяется 

уровнем ВВП в предыдущем периоде. 

Таким образом, модифицированная модель 

принимает следующий вид: 

 

t t t t tM Y C I X    , (7) 

0 1t tM M mY    , (8) 

1t tC a bY


 
 , 

(9) 

0 1t tI I hY  
 , 

(10) 

0 1t tX X xY


   , (11) 

 

в предположении, что соответствующие связи носят линейный характер. 

Выполняя подстановку всех уравнений в первое получим единственное уравнение модели: 

 

0 1

1 0 1 0 1,

t t

t t t

M mY Y

a bY I hY X xY



  

  

       

(12) 

 

или, после приведения подобных: 

 

  1 0 0 0t tY b h x m Y a I X M       
, 

(13) 

 

что соответствует линейному неоднород-

ному разностному уравнению 1-го порядка. 

Проведем анализ устойчивости данной мо-

дели на примере групп стран и их макроэконо-

мических показателей развития за исследуемый 

период. Для линейного неоднородного разност-

ного уравнения верно, что общее решение неод-

нородного уравнения представляет собой сумму 

частного решения неоднородного уравнения и 

общего решения однородного уравнения. Отме-

тим, что все элементы решения имеют четкую 

интерпретацию в терминах модели: общее ре-

шение неоднородного уравнения представляет 

собой искомую траекторию переменной, то есть 

– упорядоченную во времени последователь-

ность состояний, значений переменной; частное 

решение неоднородного уравнения определяет 

точку равновесия; общее решение однородного 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   81 

уравнения – отклонение траектории от точки 

равновесия. 

Поскольку точка равновесия представляет 

собой состояние покоя, ее нахождение, как и 

нахождение самого частного решения неодно-

родного уравнения определяется соотноше-

нием: 

 

 

то есть, равновесная траектория соответ-

ствует отсутствию выраженной тенденции к из-

менениям. Таким образом 

 

 

 

 

  0 0 0
ˆ ˆY b h x m Y a I X M       

 . 
(15) 

 

Откуда равновесное значение ВВП: 

 

 
0 0 0ˆ

1

a I X M
Y

b h x m

  


   
 

(16) 

 

Общее решение однородного разностного 

уравнения будем искать в виде 
t

tY   . Таким об-

разом: 

 

  1 0t tY b h x m Y     
, 

(17) 

  1 0t tb h x m      
 . 

(18) 

 

 

Выполняя преобразования, получим: 

 

  1 0t b h x m      
 , 

(19) 

b h x m      . (20) 

 

Таким образом, решением уравнения модели 

будет: 

 

 
 

0 0 0

1

t

t

a I X M
Y A b h x m

b h x m

  
    

   
 

(21) 

 

где: 

A  - произвольная константа. 

Предположим, что в первоначальный момент 

времени 0t   0 0|tY Y   . Тогда 

 

 
 

0 0 0 0
0

1

a I X M
Y A b h x m

b h x m

  
    

   
, 

(22) 

 

или 

 

0 eY A Y 
 , 

(23) 

 

где: 
ˆ

eY Y  - точка равновесия, равновесный уро-

вень ВВП. Тогда  

 

0 eA Y Y 
, 

(24) 

 

1
ˆ... ...t t t NY Y Y Y

 
      , 

(14) 
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то есть определяется первоначальным отклонением уровня ВВП от равновесного. С учетом этого 

замечания решение уравнения модели представляется в виде: 

 

  
 

0 0 0
0

1

t

t e

a I X M
Y Y Y b h x m

b h x m

  
     

   
. 

(25) 

 

Практический интерес представляет вопрос 

устойчивости равновесного роста экономики. 

Исходя из полученного решения, рост будет 

устойчивым, если выполняется условие: 

 

1b h x m   
 . 

(26) 

 

Поскольку в распоряжении автора были дан-

ные о макроэкономических показателях с пери-

одичностью в 5 лет, возникла необходимость 

применения линейной интерполяции. Анализ 

данных показывает наличие несущественных 

(как правило, менее 1%) расхождений в исход-

ных данных при проверке основного макроэко-

номического соотношения M Y C I X    . 

Однако сам факт наличия некоторых отклоне-

ний говорит о несовершенстве методики сбора 

данных. 

В целом, модель показала высокий уровень 

достоверности, несмотря на существенные раз-

личия в структуре исследуемых экономик. 

Сводные данные об оцененных параметрах и 

анализе устойчивости приведены в таблице 12. 

 
 

Таблица 12. Сводные данные об оцененных параметрах и анализе устойчивости модели 

 

Страна / Коэффициент a b I0 h X0 x M0 m 
Равновесный 

ВВП 

Условие устой-

чивости 

Бывшие социалистические страны Центральной и Восточной Европы 

Албания 

1
5

8
,3

2
1
 

0
,8

8
9
1

3
 

5
3

,7
7
3

6
 

0
,2

9
9
8

8
 

-1
2

1
1

,9
 

2
,5

5
8
0

9
 

-9
3

2
,6

8
 

2
,5

5
1
4

2
 

3
4

3
,1

0
 

1
,1

9
6
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Болгария 

1
1

7
,6

3
3
 

0
,8

1
9
6

7
 

-2
,4

1
8

1
 

0
,2

3
7
3

2
 

-4
9

0
,9

3
 

0
,6

5
1
2

5
 

-4
4

2
,4

2
 

0
,6

7
4
8

8
 

-2
0

0
0

,4
3
 

1
,0

3
3
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Венгрия 

5
5

9
,8

8
5

 

0
,7

0
6
4

4
 

4
0

3
,3

0
6

 

0
,1

9
4
5

6
 

-2
0

5
7

,9
 

0
,9

8
5
4

8
 

-1
5

6
5

,6
 

0
,9

0
0
5

3
 

3
3

4
8
4

,9
5

 

0
,9

8
6

 

у
ст

о
й

ч
и

в
а
 

Польша 

3
9

7
,0

8
4
 

0
,7

8
7
4

4
 

1
5

3
,0

4
3
 

0
,2

0
2
5

8
 

-7
9

2
,9

7
 

0
,5

1
0
0

5
 

-7
0

9
,8

3
 

0
,5

0
5
4

6
 

8
6

8
2
2

,9
3

 

0
,9

9
5
 

у
ст

о
й

ч
и

в
а
 

Румыния 

3
0

5
,8

4
2
 

0
,7

8
7
2

4
 

-2
8

,6
5

4
 

0
,2

7
4
9

4
 

-1
8

1
,9

6
 

0
,4

0
2
4

7
 

-5
8

,3
0

8
 

0
,4

3
2
3
 

-4
7

4
4

,0
3
 

1
,0

3
2
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Словакия 

1
9

6
,2

5
3

 

0
,7

7
7
5

4
 

3
6

1
,2

3
2

 

0
,2

3
2
6

 

-1
2

9
5

,8
 

0
,9

4
2
4

2
 

-1
1

4
8

,3
 

0
,9

3
9
7

3
 

-3
1

9
6

2
,0

9
 

1
,0

1
3

 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
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Страна / Коэффициент a b I0 h X0 x M0 m 
Равновесный 

ВВП 

Условие устой-

чивости 

Чехия 

-3
2

4
,1

5
 

0
,7

1
9
7

7
 

1
7

8
,8

6
 

0
,2

7
3
8

1
 

-2
9

4
3

,1
 

0
,8

8
9
7

1
 

-2
3

9
4

,2
 

0
,8

1
8
1
 

1
0

6
4
8

,7
3

 

1
,0

6
5
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Преемники Социалистической Федеративной Республики Югославии 

Босния и Герцеговина 
3

2
5

,8
6

7
 

1
,0

4
1
6

2
 

1
8

1
,8

8
3
 

0
,1

4
9
5

2
 

-7
1

,2
4
 

0
,3

4
4
9

1
 

4
1

2
,1

5
 

0
,4

7
5
4

3
 

м
о

д
ел

ь
 

н
ед

о
ст

о
-

в
ер

н
а
 

Республика Македония 

1
6

5
,1

3
7

 

0
,9

0
2
8

6
 

-2
3

1
,6

 

0
,3

2
5
6

2
 

-5
9

5
,4

3
 

0
,5

8
1
8

6
 

-7
4

7
,8

5
 

0
,7

9
6
0

8
 

-6
0

2
9

,9
7
 

1
,0

1
4
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Словения 

6
1

8
,9

6
2
 

0
,7

2
6
0

9
 

1
0

1
8

,6
8
 

0
,1

8
3
5

6
 

-2
3

3
2

,9
 

0
,7

8
7
9

1
 

-1
4

6
7
 

0
,7

1
7
5

6
 

м
о

д
ел

ь
 

н
ед

о
ст

о
-

в
ер

н
а
 

Хорватия 

9
9

9
,8

0
4
 

0
,7

1
6
1

4
 

-4
9

,5
3

3
 

0
,2

3
3
0

2
 

-2
8

8
,3

8
 

0
,4

3
8
6

5
 

1
3

8
,3

1
7
 

0
,4

1
2
8

6
 

2
0

8
9
8

,5
1

 

0
,9

7
5
 

у
ст

о
й

ч
и

в
а
 

Сербия 4
3

,8
3
2
 

0
,9

4
0
4

4
 

-4
5

,6
0

9
 

0
,2

0
0
8

5
 

-7
5

1
,0

5
 

0
,4

9
6
5

7
 

-7
9

7
,0

2
 

0
,6

3
9
2

3
 

м
о

д
ел

ь
 

н
ед

о
ст

о
-

в
ер

н
а
 

Черногория 

1
2

6
,8

7
5
 

1
,0

3
1
1

7
 

-3
8

,8
2

1
 

0
,2

1
8
8

5
 

-2
5

5
,5

2
 

0
,4

4
1
9

1
 

-2
2

4
,5

9
 

0
,6

7
3
3

4
 

-3
0

7
3

,0
8
 

1
,0

1
9
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Бывшие советские республики — ныне страны СНГ 

А
зе

р
б

ай
-

д
ж

а
н

 

1
4

3
,2

8
1
 

0
,5

7
8
8
 

9
4

,1
4
5

3
 

0
,2

2
1
3

7
 

1
1

3
,1

2
1
 

0
,4

8
1
2

1
 

1
9

9
,4

7
4
 

0
,2

4
8
9

9
 

-4
6

6
5

,3
0

 

1
,0

3
2

 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Армения 

8
7

,8
3
0

6
 

0
,9

2
7
0

1
 

2
3

,8
5
5

3
 

0
,2

8
4
8

1
 

4
3

,8
3
0

9
 

0
,2

6
7
8

3
 

8
3

,7
8
5

7
 

0
,4

2
7
1

7
 

-1
3

6
6

,7
7
 

1
,0

5
2
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Белоруссия 

1
9

0
,8

0
6
 

0
,6

9
6
4

2
 

-1
7

1
,2

1
 

0
,3

9
6
7

5
 

3
2

,5
7
9

1
 

0
,5

6
0
2
 

-7
6

,5
4

3
 

0
,6

5
1
1

8
 

-5
8

6
4

6
,9

4
 

1
,0

0
2
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Грузия 

-2
8

,5
4

8
 

0
,9

6
5
6

5
 

-5
,0

4
4
 

0
,2

9
2
7

3
 

-1
8

3
,2

 

0
,4

9
0
1

8
 

-2
1

9
,5

6
 

0
,6

8
7
1

8
 

-4
5

,2
2
 

1
,0

6
1

 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

84                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Страна / Коэффициент a b I0 h X0 x M0 m 
Равновесный 

ВВП 

Условие устой-

чивости 

Кыргызстан 

-9
4

,7
0

4
 

1
,2

1
7
5

1
 

-8
4

,6
1

3
 

0
,4

1
4
2

6
 

-3
2

,9
1

6
 

0
,4

7
6
7

3
 

-1
7

8
,1

2
 

1
,0

0
2
5

4
 

3
2

1
,9

5
 

1
,1

0
6
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Молдова 
-1

0
8

,8
8
 

1
,2

2
2
3

4
 

2
6

,0
5
5

9
 

0
,2

2
9
1

8
 

7
2

,7
8
 

0
,3

8
2
8

8
 

0
,4

8
3
9
 

0
,7

8
7
1

4
 

2
2

2
,8

9
 

1
,0

4
7
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Российская Федерация 

-3
8

,2
7

1
 

0
,7

3
0
7

4
 

9
3

,6
7
7

9
 

0
,2

1
1
1

7
 

2
0

5
,3

2
1

 

0
,2

8
2
1

7
 

1
1

2
,8

8
1

 

0
,2

0
5
1

5
 

-7
8

0
8

,0
2

 

1
,0

1
9

 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Таджикистан 

-2
0

,2
8

8
 

1
,0

2
8
1
 

-4
4

,1
1

3
 

0
,3

2
0
9

9
 

2
0

7
,5

3
8
 

-0
,0

3
8

8
 

1
6

7
,7

3
9
 

0
,3

2
7
7

9
 

м
о

д
ел

ь
 

н
ед

о
ст

о
-

в
ер

н
а
 

Туркменистан 

5
4

4
,1

1
6
 

0
,1

3
3
7

1
 

-2
3

5
,3

4
 

0
,5

5
7
9

5
 

3
0

3
,4

1
4
 

0
,7

3
0
9

5
 

5
4

5
,2

8
8
 

0
,3

6
3
1
 

м
о

д
ел

ь
 

н
ед

о
ст

о
-

в
ер

н
а
 

Узбекистан 

-6
,4

0
6

8
 

0
,7

6
1
9

8
 

-4
5

,9
2

3
 

0
,3

3
1
9

4
 

7
2

,0
9
3

 

0
,2

2
2
2

5
 

9
2

,8
3
0

3
 

0
,1

7
3
0

2
 

м
о

д
ел

ь
 

н
ед

о
ст

о
-

в
ер

н
а
 

Украина 

-7
9

,6
9

6
 

0
,8

5
0
2
 

7
4

,1
9
9

4
 

0
,1

7
4
2

6
 

3
3

,3
4
7

5
 

0
,4

5
3
7

3
 

-3
1

,2
5

2
 

0
,5

0
7
7

3
 

2
0

0
1

,3
7
 

0
,9

7
0
 

у
ст

о
й

ч
и

в
а
 

Бывшие прибалтийские республики 

Латвия 

9
6

,1
1
0

2
 

0
,8

3
7
6

6
 

3
4

1
,0

1
7
 

0
,2

1
0
7

6
 

-8
7

2
,3

7
 

0
,6

6
2
4

2
 

-5
1

4
,0

2
 

0
,6

6
0
2

7
 

-1
5

5
7

,8
2
 

1
,0

5
1
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Литва 

2
8

3
,7

7
1
 

0
,8

4
4
8
 

1
8

4
,1

3
8
 

0
,1

9
4
3

4
 

-1
0

8
5

,6
 

0
,8

1
5
3
 

-7
9

6
,4

5
 

0
,8

1
1
5

9
 

-4
1

7
1

,8
1
 

1
,0

4
3
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

Эстония 

3
4

6
,1

1
2
 

0
,7

3
5
4

2
 

4
5

5
,8

7
7
 

0
,2

2
6
1

6
 

-6
9

4
,1

3
 

0
,8

4
0
1

9
 

-9
2

,3
7

2
 

0
,7

5
8
8

3
 

-4
6

6
2

,3
8
 

1
,0

4
3
 

н
еу

ст
о

й
-

ч
и

в
а
 

 

Недостоверные результаты показали модели 

территорий – субъектов масштабных военных 

конфликтов (территория бывшей Югославии), а 

также государств, осуществляющих преимуще-

ственный экспорт энергетических ресурсов 

(государства Средней Азии). Прогностическая 

пригодность модели Украины также относи-

тельно низкая вследствие ведения боевых дей-

ствий и административного регулирования об-

менного курса, что приводит к существенным 

искажениям данных. Устранение погрешностей 
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требует осуществления более детального исто-

рического анализа и сглаживания временных ря-

дов, что выходит за рамки данного исследова-

ния. 

В отношении устойчивости также следует 

сделать необходимые выводы. Устойчивыми с 

математической точки зрения являются эконо-

мики Венгрии, Польши, Хорватии и Украины. 

При этом равновесный ВВП на душу населения 

первых трех существенно превосходит достиг-

нутый уровень – эти экономики находятся в со-

стоянии сбалансированного роста и при сохра-

нении текущих тенденций и структуры эконо-

мики будут и в дальнейшем улучшать свое со-

стояние. С Украиной ситуация обратная. Анализ 

демонстрирует устойчивое падение экономики, 

которое сохранится при текущей структуре про-

изводства и объемах инвестирования. 

Экономики, показавшие себя в терминах мо-

дели как «неустойчивые», находятся на стадии 

«взрывного» роста, отдаляясь от неустойчивого 

заниженного равновесного уровня ВВП. Их тра-

ектории экономического роста находятся выше 

равновесной траектории. При этом особое вни-

мание необходимо уделять источникам роста. 

Так, для прибалтийских республик – это донор-

ские инвестиции Европейского Союза, о чем 

свидетельствуют данные. Прекращение финан-

совой поддержки неизбежно скажется на дина-

мике роста и, скорее всего, приведет к рецессии. 

Динамика роста Российской Федерации, без-

условно, подвержена влиянию санкционного ре-

жима, реакции экономики на импортозамеще-

ние и существенным колебаниям на энергоноси-

тели – основную статью российского экспорта.  

Выводы и направления дальнейших раз-

работок по данной проблеме.  
Научное исследование позволило получить 

следующие результаты:  

 определена роль прогнозирования, как важ-

нейшего инструмента регулирования соци-

ально-экономического развития территорий; 

 произведен синтез рейтингового подхода к 

оценке привлекательности территорий с ко-

личественным подходом к прогнозированию 

макроэкономических показателей; 

 произведена оценка весовых коэффициентов 

показателей базовых требований с точки зре-

ния инвестиционной и туристической при-

влекательности;  

 проведен анализ устойчивости равновесного 

роста экономики анализируемых стран. 

Полученные результаты будут направлены 

на разработку модели прогнозирования уровня 

развития инвестиционного и туристического по-

тенциала государства под воздействием тенден-

ций макроэкономической динамики, которая бу-

дет основана на модификации макроэкономиче-

ской модели открытой экономики, удельных по-

душевых показателей, глобальном рейтинге 

конкурентоспособности, позволяющая оценить 

перспективы отдачи от экономического роста с 

точки зрения ресурсной, инновационной ориен-

тации и увеличения производительности. 

 

 
Список литературы 

 
1. Гагарина Г.Ю., Чайников В.Н. Прогнозирование 

уровня конкурентоспособности региона с учетом 
фактора кластеризации экономики // Управление 
экономическими системами / Электронный науч-
ный журнал. – 2016. - №10. – 322 с.  

2. Чайников В.Н. Формирование интегрированной 
системы управления конкурентоспособностью 
экономики региона / В.Н. Чайников. – Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. – 232 с. 

3. Бернасовская Л.И., Викторов А.Д., Кормановская 
И.Р. Системный подход к прогнозированию 

устойчивого развития региона: Теория. Методо-
логия. Практика: Монография. – М.: Издатель-
ство «Спутник+», 2010. – 723 с. 

4. Котова, Н.А. Территориальный маркетинг, терри-
ториальный брендинг: определение сущности и 
особенности [Электрон. ресурс] / Н.А. Котова. - 
Режим доступа: irbis- nbuv.gov.ua/ (дата обраще-
ния: 27.09.2017).   

5. Важенина, И. С. Имидж, репутация и бренд тер-
ритории [Текст] / И.С. Важенина, С.Г. Важенин // 
ЭКО. – 2008. – № 8. – С. 3-16. 

 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

86                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Петров Сергей Валерьевич, 

кандидат экономических наук, доцент 

Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича  

и Николая Григорьевича Столетовых. 

Россия, г. Владимир 

E-mail: psv01@yandex.ru 

 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 

СФЕРЫ УСЛУГ 

 

В статье рассмотрены теоретические основы командообразования и этапы ее форми-

рования. Выделены основные принципы работы в команде. Перечислены наиболее эффек-

тивные методы командообразования и их цели. Проанализированы ключевые преимуще-

ства от формирования командообразования для организаций сферы услуг. Рассмотрена 

целесообразность тимбилдинга для отечественных предприятий. 

 

Ключевые слова: командообразование, команда, предпринимательские структуры, со-

циально-экономическое поле, сфера услуг, тимбилдинг, рабочий персонал, управление пер-

соналом. 

 
Введение 

Успешная деятельность современных пред-

приятий, работающих в сфере услуг, определя-

ется различными факторами, одним из которых 

является персонал, а в частности, проблема со-

здания стабильного сплоченного коллектива, 

вопрос командообразования. Генри Форд, име-

ющий прогрессивный взгляд на организацию 

труда, говорил: «Кто ставит только на прибыль, 

в конечном счете, имеет меньше, чем тот, кто 

ставит на людей». 

Исследовательская часть 

Экономика большинства развитых стран бо-

лее чем на 50% состоит из сферы услуг. Так, 

например, в ведущих экономических мировых 

субъектах доля занятых в сфере услуг очень вы-

сока: США – 81%, ЕвроСоюз – 74%, Япония – 

71% и наблюдается следующая тенденция: чем 

меньше развита экономика страны – тем меньше 

доля занятых в сфере услуг относительно дру-

гой составляющей всей экономики: производ-

ство, которое в свою очередь делится на две ча-

сти: промышленность и сельское хозяйство. 

Так, например, в Киргизии этот показатель со-

ставляет 48%, а в Таджикистане 27%. Ярким ис-

ключением в этом списке выглядит экономика 

КНР, в которой доля занятых в сфере услуг за 

2014 год составляет 40,6%, но, во-первых, ки-

тайская экономика имеет давнюю славу «миро-

вой фабрики» и только в последние годы наблю-

дается тенденция обратного перемещения про-

изводственных предприятий у тех стран, кото-

рые ранее переносили их в Китай в погоне за ми-

нимизацией издержек в основном на фонд 

оплаты труда, а во-вторых: даже у них наблюда-

ется рост этого показателя – на 6% за 4 года. В 

РФ доля занятых в сфере услуг относительно об-

щего числа работающих людей – 65% за 2014 

год и 64,7% за 2015 год [8]. На данный момент 

ситуация с этим показателем изменилась несу-

щественно. Таким образом, принимая во внима-

ние принцип Парето: для развития экономики 

страны необходимо наибольшее внимание уде-

лять именно сфере услуг. Сфера услуг в свою 

очередь состоит из следующих направлений (в 

порядке убывания по финансовым показате-

лям): 

 торговля; 

 ЖКХ; 

 транспорт; 

 связь; 

 бытовые услуги; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 гостиничные и туристические услуги; 

 культура, физическая культура и спорт; 

 правовые услуги; 

 социальные услуги для инвалидов и пожи-

лых; 

 другие. 

Если же классифицировать услуги в разрезе 

коммерческого фактора, то подавляющий объем 

услуг оказывается предпринимательскими 
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структурами и лишь небольшая часть на неком-

мерческих принципах в основном государствен-

ными предприятиями. Таким образом, для полу-

чения быстрого экономического эффекта необ-

ходимо прилагать максимум усилий к тем 

направлениям, которые занимают большую 

часть из всеобщих показателей: в разрезе всеоб-

щей экономики – это сфера услуг, в разрезе ком-

мерческого аспекта – это предпринимательские 

структуры. Далее, при оценке факторов, оказы-

вающих наибольшее влияние на указанные 

направления, становится очевидным, что макси-

мальный эффект оказывает управление персона-

лом, т.к. основой предпринимательских струк-

тур сервисного типа является человеческий ре-

сурс в различных его проявлениях, и соответ-

ственно управление персоналом будет наиваж-

нейшим рычагом для максимизации экономиче-

ской эффективности для указанных направле-

ний. Если же отдельно рассматривать управле-

ние персоналом, то мы считаем, что командооб-

разование является одним из самых перспектив-

ных и многообещающих инструментов повыше-

ния эффекта от его использования. Таким обра-

зом мы получаем цепочку взаимосвязанных эле-

ментов, каждый из которых составляет отдель-

ный предмет для исследования и оптимизации с 

одной общей целью – повысить уровень эконо-

мики всей страны за счет повышения конкурен-

тоспособности наиважнейших направлений с 

точки зрения их величины и значимости на об-

щие показатели. Все эти элементы можно объ-

единить по двум наиважнейшим признакам: 1) 

социальная среда и 2) экономическая направ-

ленность. Таким образом, это позволяет нам го-

ворить о социально-экономическом поле как об 

агрегирующей среде для изучения предмета ис-

следования. 

Существуют две основные точки зрения на 

категорию сервис, первая часть авторов трак-

туют понятия сервис и услуга как тождествен-

ные [9], вторая же считает сервис в основном 

процедурой обслуживания, т.е. зачастую приме-

нительно к ремонту и наладке технических 

средств, бытовой аппаратуры, коммунальной 

техники. Мы в рамках данного исследования бу-

дем придерживаться той точки зрения, при кото-

рой сервис и услуга являются синонимами. 

В современных условиях повышение конку-

рентоспособности предприятий, которое необ-

ходимо для их успешного функционирования в 

рамках рыночной экономики, уже невозможно 

только за счет материальных ресурсов, что пред-

полагает качественно новое отношение к макси-

мизации эффективности использования наиваж-

нейшего ресурса сервисных организаций – чело-

веческого труда. Одним из все более востребо-

ванных и наиболее перспективных направлений 

становится поиск путей формирования и внед-

рения команды управления организацией. При 

этом в силу повсеместной сервисизации всей 

экономики государства формирование команд, в 

том числе управленческих, на большинстве 

предприятий вызывает особый исследователь-

ский интерес. 

Для полного раскрытия объекта исследова-

ния необходимо определить теоретико-методо-

логические основы, в нашем случае для: коман-

дообразования в предпринимательских структу-

рах сервисного типа. Определение теоретико-

методологических основ призвано обеспечить 

решение ряда задач относительно объекта ис-

следования, а именно: 

 изучить имеющуюся терминологическую 

базу и при необходимости сформулировать 

собственные варианты важнейших определе-

ний с учетом последних достижений в науке 

и конкретного предмета исследования; 

 выявить устоявшиеся закономерности и 

принципы их развития; 

 определить основные свойства и важнейшие 

особенности; 

 определить перспективные направления ис-

следуемой сферы, в том числе с точки зрения 

степени изученности некоторых аспектов. 

Схематично взаимосвязь указанных выше 

элементов, составляющих взаимосвязь указан-

ных элементов, изображена на рис. 1. 

Для дальнейшего решения поставленных за-

дач необходимо уточнить понятийный аппарат 

тех элементов изучаемой системы, которая 

легла в основу этой статьи. Прежде всего уточ-

ним сущность и роль предпринимательских 

структур сервисного типа в развитии современ-

ной экономики. 

Предпринимательские структуры – это 

структуры особого типа, где значимым является 

их ориентация на предпринимательскую дея-

тельность. По нашему мнению, ценным явля-

ется тезис Роберта Свэйма [10, c. 144.], который 

определяет предпринимательство как процесс 

непрерывного поиска изменений в потребно-

стях, спросе конечного потребителя на продук-

цию и услуги, удовлетворения этой потребности 

путем организации производства, сбыта, марке-

тинга, логистики, менеджмента, ориентирован-

ных на наиболее успешные новации, принося-

щие максимум производительности в каждой из 

стадий процесса воспроизводства. Мы видим 

преимущества этого определения в отличие от 
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большей части подходов в российских исследо-

ваниях, так как оно акцентирует внимание не на 

максимизации прибыли, а на потребителях и их 

потребностях, удовлетворение которых благо-

даря совершенствованию организационных во-

просов может и должно со временем увеличить 

и прибыль. В данном определении предприни-

мательства содержится и ценный для сферы 

услуг подход, где потребитель занимает цен-

тральное место. 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь элементов системы предмета исследования 

 

Таким образом, предпринимательскую 

структуру сервисного типа мы можем опреде-

лить, как такую структуру, которая является 

субъектом предпринимательской деятельности, 

ориентированную на удовлетворение потреби-

теля путем предоставления услуг высокого ка-

чества. 

Говоря о предпринимательских структурах 

сервисного типа, которым в последние годы 

уделяется все больше внимания, мы считаем це-

лесообразным использовать в качестве методо-

логического подхода ряд исследований 

Г. В. Шелудько, посвященных онтологии сер-

висной реальности и осмыслению сервисного 

сознания [11, c. 40]. Согласно Г. В. Шелудько, 

«сервис есть социальное взаимодействие или 

коммуникативное отношение, это – сервисная 

деятельность, мотивационная направленность 

духовной жизни, сервисная форма обществен-

ного сознания и его проявлений в индивидуаль-

ном сознании и как категория «сервисная реаль-

ность» соотносится с рядом понятий, таких как 

«услуга», «служение», «обслуживание», «само-

обслуживание» [12, c. 31]. При этом «сервис как 

реальность есть такая проекция социальной ре-

альности, в которой социум рассматривается как 

результат обслуживающих его сторон – поли-

тики, экономики, материальной и духовной 

практики, способов производства и воспроиз-

водства общественной действительности» [12, 

c. 16]. 

При этом Г. В. Шелудько рассматривает сер-

висное сознание как специфическую форму об-

щественного сознания, отражающую сервисную 

реальность: «сервисное сознание представляет 

собой сферу или область сознания, отражаю-

щую сервисную действительность в форме 

определенных знаний и оценочных отношений к 

сервису, к практике его реализации, социальных 

установок и ценностных ориентаций, регулиру-

ющих поведение или деятельность людей в сер-

висно-значимых ситуациях» [12]. 

В контексте понимания того, что сервисное 

сознание (как индивидуальное, так и коллектив-

ное) – это сложное структурное образование, 

возрастает роль специфических методов управ-

ления в структурах, имеющих предпринима-

тельский характер и относящихся к сфере сер-

виса. Командообразование относится именно к 

таким методам. 

Как специфический подход в управлении ко-

мандообразование исследуется достаточно 
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давно [13, 14, 15, 16, 17], что не мешает и сего-

дня ученым искать и открывать новые направле-

ния в этой сфере [18, 19]. 

Обобщая существующие формулировки, 

можно сказать, что командообразование – это 

организованное усилие по созданию команды и 

дальнейшему повышению ее эффективности. 

Важным моментом тут является то, что, создав 

команду, нельзя считать цель выполненной. Бу-

дет решена промежуточная задача, мы опреде-

ляем ее как формирование команды, но для того, 

чтобы созданная команда успешно достигала 

поставленные перед ней цели, в том числе в дол-

госрочной перспективе, необходимо присталь-

ное внимание уделять поддержанию работоспо-

собности команды на уровне не ниже, чем того 

требует поставленная цель. Поэтому, с нашей 

точки зрения, полноценным командообразова-

ние можно называть не только формирование 

команды, но и процесс поддержания ее эффек-

тивности на уровне не ниже допустимого. 

В отличие от командообразования, повсе-

местно распространенного на низших уровнях 

деятельности предприятий, квинтэссенцией 

внедрения командообразования в деятельность 

организации является формирование и развитие 

управленческой команды как высшего органа 

управления предприятием 

При этом управленческое командообразова-

ние в предпринимательских структурах сервис-

ного типа, по нашему мнению, – это особый про-

цесс командообразования (создания команды 

управления) и дальнейшего повышения эффек-

тивности управленческой команды, где цен-

тральное место занимает развитие сервисного 

сознания и иных качеств членов команды управ-

ления, направленных на пробуждение у всех со-

трудников организации мотивации на решение 

специфических задач в сфере сервиса. 

Теоретической основой управленческого ко-

мандообразования в предпринимательских 

структурах сервисного типа является, по 

нашему мнению, методологическое поле, бази-

рующееся на принципах теории систем (синер-

гетике) и образуемое через соотнесение таких 

понятий, как человеческий капитал, социальный 

капитал (в различных его видах) и индивидуаль-

ный капитал. При этом неотрывной частью ука-

занного методологического поля является тео-

рия социальных полей и качества трудовой 

жизни (см. рис. 2.). 

Говоря о команде управления как социально-

экономической системе, на наш взгляд, необхо-

димо понимать некоторую условность исследо-

вания отделенной от взаимосвязанной среды 

подсистемы, что не способно отразить всех осо-

бенностей динамического процесса системы. 

Исследователь вынужден нередко отделять под-

системы друг от друга для многомерного и де-

тального изучения их составляющих, однако 

должен при этом понимать, что они лишь часть 

комплекса и, по возможности, корректировать 

полученные наблюдения с учетом влияния мак-

симально близких подсистем единой системы. 

 

 
 

Рисунок 2. Методологические основы изучения командообразования 
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необратимостью процессов. Взаимодействия с 

ними человека протекает таким образом, «что 

само человеческое действие не является чем-то 

внешним, а как бы включается в систему, видо-

изменяя каждый раз поле ее возможных состоя-

ний» [24, c. 113]. 

Являясь основой современной постнекласси-

ческой парадигмы, развивая вероятностный 

стиль мышления неклассического научного под-

хода, теория хаоса призвана расширить и углу-

бить знание о природе явлений и процессов, изу-

чаемых экономикой. Классическая наука, по сей 

день диктующая свои законы, основана на ли-

нейности, упрощающей видение наполненного 

противоречиями и кризисами мира. Демонстри-

руя ее недостаточную состоятельность, теория 

хаоса может рассматриваться в качестве пози-

тивной эвристики, формируя объективное пони-

мание социальной, общественной и экономиче-

ской реальности. 

Существенным признаком объекта исследо-

вания с позиции хаоса является самоорганиза-

ция, то есть способность к процессам флуктуа-

ции, бифуркации и формирования структур-ат-

тракторов, сложности, открытости и нелинейно-

сти систем, становящихся и развивающихся в 

рамках эволюции и коэволюции структурных 

гармоник, со свойственным им режимом, живу-

щими в определенном темпомире на тонкой 

грани порядка и хаоса, подвергаясь активному 

действию как прошлых, так и будущих состоя-

ний. 

В целом, указанные исследования во многом 

способствуют развитию экономического под-

хода к персоналу организации, раскрывают со-

держание классических трудов по указанному 

вопросу, однако практически не затрагивают 

сущности особого капитала, который характери-

зует внутрикомандные отношения, что осо-

бенно актуально для предпринимательских 

структур сервисного типа. С этой точки зрения 

важным становится углубленно рассмотреть 

взаимосвязь между командообразованием как 

одним из вариантов самоорганизации с одной 

стороны, и различные виды капиталов, оказыва-

ющих влияние на формирование и функциони-

рование команды управления, с другой стороны. 

В этом контексте синергетический эффект, 

возникающий в процессе командообразования, 

связан с возможностями сближения индивиду-

альных капиталов и образования специфиче-

ской структуры социального капитала. 

Особого внимания в контексте нашего иссле-

дования заслуживает работа Д. В. Подшива-

ленко, в которой отражен исследовательский 

опыт о сущности человеческого капитала: «со-

вокупный общественный человеческий капитал 

представляет собой единство накопленного за-

паса совокупности созидательных качеств инди-

видов и качественных характеристик совокуп-

ного работника, функционирующего в границах 

реально существующих структурных форм вос-

производства разного уровня» [25]. 

В силу ограничения объемом публикации мы 

рассмотрим более подробно все теории капита-

лов (индивидуальных, человеческих, социаль-

ных и т.п.) в других работах, а в рамках данной 

статьи акцентируем внимание на методологии 

командообразования. 

Специфика деятельности организаций сферы 

услуг предполагает, что коллектив должен взаи-

модействовать как единый организм, в частно-

сти, клиентоориентированность предприятия 

питания определяется четкостью и слаженно-

стью действий всего персонала, включая швей-

цара, официанта, администратора, повара, ку-

хонной рабочей [1, с. 2]. Как только данный ме-

ханизм выходит из строя – первые ощущения 

исходят со стороны потребителей, лояльность 

которых начинает резко уменьшаться. 

Идею командных методов работы специали-

сты высокоэффективного менеджмента стали 

рассматривать менее полувека назад. Первые 

исследования командной деятельности, опубли-

кованные в начале 1960 годов, были посвящены 

поискам способов повышения эффективности и 

продуктивности управленческого труда. На се-

годняшний день, сформировалось новое науч-

ное направление по вопросу командообразова-

ния, которое обретает все большую практиче-

скую значимость для предприятий сферы услуг. 

Таким образом, целью научной статьи явля-

ется анализ теоретических и практических ос-

нов командообразования в сфере услуг. Для вы-

полнения данной цели, необходимо решение 

следующих задач: 

 рассмотреть теоретические основы командо-

образования и этапы ее формирования; 

 выделить основные принципы работы в ко-

манде; 

 перечислить наиболее эффективные методы 

командообразования и их цели; 

 проанализировать ключевые преимущества 

от формирования командообразования для 

организаций сферы услуг; 

 рассмотреть целесообразность тимбилдинга 

для отечественных предприятий. 

Командообразование – это комплекс дей-

ствий, целью применения которых является со-

здание команды и повышение эффективности ее 
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функционирования. С другой стороны, коман-

дообразование – это процесс объединения чле-

нов команды, имеющих высокий уровень взаи-

мосвязи, ярко выраженное стремление к дости-

жению общей цели при максимальной самореа-

лизации и возможности индивидуального роста. 

Комнадообразование имеет два начала сво-

его формирования [6]: 

 вовлечение персонала компании в решение 

проблем, в виде предложений улучшения 

производственного процесса; 

 создание команд и их непосредственная ра-

бота с потребителями. 

Командообразование – это процесс трудоем-

кий и креативный, основанный на применении 

творческого потенциала, использования опреде-

ленных финансовых вложений и интеллектуаль-

ных усилий. Ли Якокка отмечал следующее: 

«Все хозяйственные операции можно в конеч-

ном счете свести к обозначению тремя словами: 

люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят 

люди. Если у вас нет надежной команды, то из 

остальных факторов мало что удается сделать» 

[7]. 

На данный момент, выделяют большое коли-

чество различных принципов, которые важны 

при работе в команде. При анализе зарубежной 

литературы, где представлены более успешные 

принципы работы в команде, наблюдается схо-

жесть одних и тех же моментов, которые можно 

выделить в следующие особенности [2]: 

 радость важнее стресса, согласно чему, при-

ветствуется гибкость графика и местополо-

жения работников; 

 гибкость важнее структуры, согласно чему, 

каждый сотрудник может поменять свои обя-

занности, если того потребует внешняя биз-

нес-среда; 

 «мы» важнее «я»; 

 несерьезность важнее серьезности, согласно 

чему, приветствуется творчество, креатив-

ность и теплые взаимоотношения между со-

трудниками компании; 

 совместная работа важнее иерархии; 

 смелость важнее комфорта, согласно чему, 

каждый сотрудник имеет право высказывать 

свою точку зрения, вне зависимости от 

взгляда других коллег и руководителей от-

дела/компании; 

 принципы важнее результата. 

Исходя из этих принципов, процесс командо-

образования обязан совпадать с их трактовкой, 

что в суммарном результате принесет высокий 

уровень производительности труда рабочего 

коллектива и экономическую эффективность де-

ятельности предприятий сферы услуг. 

Создание эффективной команды предприя-

тия многоступенчатый процесс, состоящий из 

нескольких этапов [3, с.100]: 

 знакомство; 

 сплочение с помощью тимбилдинга; 

 разработка целей и задач для команды; 

 определение роли каждого человека в ко-

манде; 

 разработка методов работы в спорных, кон-

фликтных и кризисных ситуациях; 

 разработка механизмов мотивации персо-

нала; 

 мониторинг продуктивности работы ко-

манды и каждого члена в ней. 

После командообразования, могут приме-

няться последующие методы и инструменты, 

целью которых является создание сплоченности 

рабочего коллектива, взаимосвязей между ними, 

общей мотивации и удовлетворения от работы 

друг с другом [3, с.101]: 

 тимбилдинг (построение команды, путем вы-

полнения упражнений, который невозможно 

повторить в одиночке); 

 тимдесинг (проектирование команды, путем 

распределения в ней ролей); 

 ретиминг (создание задач и их дальнейшее 

решение с помощью участия каждого сотруд-

ника компании, где формируется позитивное 

мышление в целом. Примером может слу-

жить мозговой штурм). 

Среди списка вышеперечисленных методов, 

наибольшую роль занимает тимбилдинг, целями 

которого являются [4, с.4]: 

 командообразование; 

 сплочение коллектива; 

 выработка доверия у участников друг к 

другу. 

Таким образом, внедрение модели командо-

образования на предприятии сферы услуг фор-

мирует положительные тенденции, преимуще-

ства и увеличение эффективности трудоспособ-

ности рабочего персонала. Идет увеличение ак-

тивности сотрудников компании в вопросе кре-

ативного мышления и реализации общих це-

лей/задач. Увеличивается уровень психологиче-

ского климата рабочего коллектива и удовлетво-

рение от процесса самой работы. В связи с этим, 

организация сталкивается с ростом производи-

тельности труда и лояльности сотрудников, 

формируются благоприятные условия, способ-

ствующие росту конкурентоспособности биз-

неса самой компании. 
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Кроме того, с помощью командообразования 

формируются новые инструменты нематериаль-

ной системы мотивации, улучшаются взаимоот-

ношения между сотрудниками и их управляю-

щими. В организации уменьшается число кон-

фликтных ситуаций, а также формируется база 

роста интеллектуального капитала за счет таких 

процессов, как: 

 желание сотрудников обучаться и разви-

ваться, участвуя в профессионально ориенти-

рованных тренингах; 

 прорыв в развитии новых направлений дея-

тельности предприятия за счет развития и 

профессионального роста сотрудников. 

Говоря про отечественное пространство, про-

цесс командообразования начал появляться 

лишь с середины 1990 годов, однако широкое 

применение стал получать только в настоящее 

время. Среди причин его популярности – воз-

росшее число слияний и поглощений в отече-

ственном бизнесе, а также необходимость часто 

менять корпоративную конфигурацию, подстра-

ивая ее под требования времени [1, с.3]. Кроме 

того, с каждым годом доля сектора услуг в 

структуре национальной экономики РФ увели-

чивается, побуждая тем самым, отечественные 

предприятия обращать внимание на процесс ко-

мандообразования, как инструмента повышения 

конкурентоспособности бизнеса на рынке. 

С целью увеличения эффективности про-

цесса командообразования организации сферы 

услуг, используются различные методы тимбил-

динга, основные из которых [5, с.126]: 

 обычные тренинги в виде деловых игр, участ-

никами которых выступают команды; 

 веревочные курсы, которые предполагают 

физические упражнения, выполняемые ко-

мандами; 

 технология SNED, в результате применения 

которой должна получиться самоорганизую-

щаяся команда (S), нацеленная на результат 

(N), обладающая большим энергетическим 

потенциалом (Е), необходимым для их посто-

янной динамики (D). 

Исходя из научного исследования, можно 

сделать заключение о том, что процесс командо-

образования является обязательным инструмен-

том усовершенствования системы управления 

персоналом и организации работы сотрудников 

компании. В частности, положительные измене-

ния могут быть для предприятий сферы услуг в 

России, которые переживают «кризис низкой 

эффективности труда». 

Заключение 

Поскольку данное направление бизнеса 

включает в себя оказание услуг, то ключевым 

инструментом продукта являются трудовые ре-

сурсы, несущие в себе информацию и интеллек-

туальный капитал. Качество оказания услуг за-

висит от внутреннего состояния каждого со-

трудника компании, которое формируется в 

связи не только его личной жизни, переживаний, 

но и в связи с корпоративной культурой, атмо-

сферой внутри команды и т.д. Таким образом, 

командообразование является целесообразным 

инструментом усовершенствования бизнеса лю-

бой организации сферы услуг, которая ставит 

перед собой цели роста своей конкурентоспо-

собности, объема продаж и выручки на рынке. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ НОВОГО ПЕРСОНАЛА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

 

В статье рассматриваются инновационные способы и методы, направленные на реше-

ние проблемы адаптации нового персонала на предприятиях туристско-рекреационной 

сферы. Сокращение и правильная организация адаптационного периода позволит новому 

сотруднику быстрее влиться в коллектив. Выделены основные ошибки адаптационного пе-

риода, которые допускаются руководителями, представлен диалоговый тренажер в каче-

стве инструмента, позволяющего предотвратить ряд ошибок, описаны преимущества 

электронного обучения.  Акцентируется внимание на рассмотрении инновационных эф-

фектов, которые можно получить после внедрения диалоговых тренажеров. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, адаптация сотрудника, дистанционное обуче-

ние, диалоговые тренажеры. 

 
Введение 

Проблема совершенствования деятельности 

по управлению персоналом в любой организа-

ции сегодня актуальна. Но особенно данная про-

блема значима для компаний, функционирую-

щих в туристско-рекреационной сфере, потому 

что эффективность деятельности организации, в 

первую очередь, зависит от степени удовлетво-

ренности клиента качеством и разнообразием 

оказываемых услуг. Современные потребители 

отличаются высоким уровнем информативно-

сти, разнообразными потребностями и жела-

нием получить полный спектр услуг достойного 

качества. Сфера туризма и гостеприимства по-

следние годы переживает настоящий бум в 

своем развитии, более того прогнозируется 

успешное развитие отрасли и в будущем. Для 

успешной реализации прогнозов в направлении 

поступательного развития сферы туризма и гос-

теприимства, необходимо обратить пристальное 

внимание на решение острых проблем, к кото-

рым относятся: устаревшее оборудование ряда 

предприятий сферы (средства размещения, 

транспорт и т.д.); уровень квалификации персо-

нала и недостаточное использование информа-

ционных технологий. В настоящее время инфор-

мационные технологии получили большую по-

пулярность во всем мире и проникли во все 

сферы деятельности людей. Если рассматривать 

сферу туризма и гостеприимства, то информаци-

онные технологии используются не только для 

улучшения качества и скорости обслуживания 

потребителей, но и для решения внутренних за-

дач предприятия, таких как обучение нового со-

трудника в период его адаптации на предприя-

тии. В процессе обучения все больше использу-

ются компьютеры, что привело к ускоренному 

развитию электронного обучения (e-Learning). 

Данный процесс, в свою очередь, является при-

мером внедрения инновационных технологий 

повышения квалификации персонала в деятель-

ность предприятий туристско-рекреационной 

сферы. 

Термин электронное обучение (e-Learning) 

впервые был употреблен в октябре 1999 года в 
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Лос-Анжелесе на семинаре CBT Systems. Не-

смотря на то, что термин электронное обучение 

(e-Learning) появился достаточно давно, на сего-

дняшний день отсутствует однозначное опреде-

ление этого термина. Ниже приведено не-

сколько определений понятия электронное обу-

чение (e-Learing). 

Marc Rosenberg. Электронное обучение (e-

Learning) – это использование Интернет-техно-

логий для предоставления широкого спектра ре-

шений, обеспечивающих повышение знаний и 

производительности труда. 

Allison Rossett определил электронное обуче-

ние (e-Learning) как курсы, которые размеща-

ются на сервере, который подсоединен к сети 

Интернет. 

Также существует определение, которые 

дали специалисты ЮНЕСКО: «e-Learning – обу-

чение с помощью Интернет и мультимедиа» 

[11]. 

Электронное обучение имеет ряд преиму-

ществ перед традиционными методами обуче-

ния, а именно: сокращение расходов на обуче-

ние и повышение эффективности обучения.  

Методология исследования 

Термин «Инновация» был предложен вели-

ким австрийским экономистом Джозефом Шум-

петером. Инновацию можно определить, как 

коммерциализацию чего-либо нового, что мо-

жет быть: 

 новой технологией; 

 новым приложением в форме новых товаров, 

услуг или процессов; 

 новым рынком или рыночный сегмент; 

 новой организационной формой или новым 

подходом к менеджменту, а также комбина-

цией двух или более составляющих [9]. 

 Исходя из последнего пункта определения, 

можно утверждать, что инновационным ме-

тодом адаптации нового сотрудника можно 

считать использование инструментов элек-

тронного обучения, такие как диалоговые 

тренажеры. Так как данный метод ускоряет 

скорость адаптации нового сотрудника, что 

положительно сказывается на работе органи-

зации в целом.  

Термин «инновация» достаточно давно изу-

чается и российской наукой, этой проблемы по-

священы работы таких исследователей, как: Ах-

метова Н.Н. [2], Гусаков М.А. [3], Сафонов Е.Н. 

[6], Семенов В.П. [7] Продолжается дискуссия о 

значении внедрения инноваций в деятельность 

организаций: с одной стороны, инновации выяв-

ляют новые направления для развития эконо-

мики, а с другой стороны, оказывают тормозя-

щее развитие на традиционные направления. Та-

ким образом, можно констатировать двойствен-

ное воздействие внедрения инноваций на эконо-

мический рост. Но в ряде случаев применения 

инноваций и их внедрение в управленческий 

процесс необходимо, так как будет способство-

вать повышению эффективности управленче-

ской деятельности. 

Обратим внимание на деятельность по управ-

лению персоналом в организациях сферы ту-

ризма и рекреации. Существует строгая зависи-

мость между качеством обслуживания и дея-

тельностью по управлению персоналом в орга-

низации. Во-первых, деятельность по управле-

нию персоналом в сфере туризма и рекреации 

должна быть систематизирована и структуриро-

вана. Во-вторых, необходимо учитывать специ-

фику отрасли и активно привлекать инноваци-

онные методы формирования подобной си-

стемы. В-третьих, следует использовать адапти-

рованный западный опыт кадрового менедж-

мента именно для сферы туризма и рекреации. 

В-четвертых, деятельность по управлению пер-

соналом в организациях изучаемой сферы 

должна быть антропологизирована как во внут-

ренней среде, так и во внешней, то есть в центре 

воздействия находится человек, а результаты 

деятельности направлены также на человека – 

клиента организации.  

Система управления персоналом состоит из 

следующих важных элементов: набор персо-

нала, организация работы с персоналом, методы 

мотивации и корпоративная культура. Заверше-

нием процедуры набора персонала является гра-

мотное проведение адаптационного периода.  

Адаптация всегда была объектом внимания 

ученых таких отраслей науки, как биология, ан-

тропология, философия, психология, социоло-

гия. Активное развитие учение получило с сере-

дины XX в. в трудах П.С.Кузнецова, В.И.Медве-

дева, И.А.Жданова, И.А.Милославовой, Е.В.Ру-

денского. Ю.С.Тюлькина посветила проблеме 

адаптации персонала диссертацию «Многоуров-

невая адаптация персонала: механизм и мето-

дика формирования» [8]. Автор утверждает, что 

процесс развития персонала состоит из 3 уров-

ней: адаптация, обучение, карьера. Сущность 

многоуровневой адаптации персонала 

Ю.С.Тюлькина определяет, как непрерывный, 

динамичный, двусторонный процесс, нацелен-

ный на взаимное приспособление работника к 

меняющимся условиям деятельности. 

Следует отметить, что адаптационный пе-

риод особенно важен для сотрудников, которые 

были кандидатами из внешней среды, так как 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

96                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

для них процесс адаптации происходит намного 

сложнее. Многие компании совершают ряд 

ошибок во время адаптационного периода но-

вого сотрудника, которые обобщены С.Н.Казна-

чеевой и Р.В.Репиной в статье «Проблемы адап-

тации персонала в кадровом менеджменте»: 

 не зафиксированы четко, соответственно, и 

не реализуется цели адаптации, которые 

должны быть достигнуты в ходе работы: для 

чего именно проводится адаптации, и какие 

результаты они преследует; 

 отсутствует система в процессе адаптации: 

проводятся хаотичные мероприятия (вруче-

ние путеводителя, подписание должностных 

инструкций, проведение Welcome-тренингов 

и т.п.); 

 не соблюдается правило последовательно-

сти, преемственности (от простого к слож-

ному); 

 допускается чрезмерное насыщение нового 

сотрудника информацией и новыми знани-

ями; 

 отсутствуют четкие условия прохождения 

испытательного срока; 

 на этапе адаптации отсутствует обратная 

связь от руководителя и менеджера по персо-

налу; 

 наблюдается недостаточная мотивация со 

стороны непосредственного руководителя 

нового сотрудника; [4] 

 не изучается эффективность корпоративной 

системы адаптации, не корректируется в со-

ответствии с изменениями в компании. 

Добавим также, что в последние годы рынок 

электронного обучения неуклонно растет, более 

того, экспертами прогнозируется его усиленный 

рост до 2022 г. (рис.1). 

 
 

 

Рисунок 1. Размер рынка электронного обучения с 2014 и прогноз до 2022 года  

(в миллиардах долларов) [13] 

 
В зарубежных странах, например, в США, 

где проводилось экспертами исследование 

рынка, выявлены следующие размеры дохода от 

электронного обучения (табл.1) [13].  

 

 

Таблица 1. Доход от рынка электронного обучения в Соединенных Штатах Америки  

по сегментам на 2016 год 

 

Корпорации и предприятия 6 251,8 миллиардов долларов 

Высшие учебные заведения 5 694,7 миллиардов долларов 

Учебные заведения 4 611 миллиардов долларов 

Федеральное правительство 2 592,9 миллиардов долларов 

Государственное и местное правительство 1 205,6 миллиардов долларов 

Прочие пользователи 494,1 миллиардов долларов 
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Таким образом, можно констатировать, что 

применение электронных форм обучения (диа-

логовые тренажеры) в процессе адаптационного 

период – это современный тренд деятельности 

по управлению персоналом. Методология изу-

чения проблемы адаптационного периода, без-

условно, не исчерпывается перечисленными ис-

следованиями, также, как и теория инновацион-

ных методов управления персоналом, но рамки 

статьи ограничены.  

Традиционные принципы организации 

адаптационного периода 

При поступлении нового сотрудника на ра-

боту в организациях туристско-рекреационной 

сферы традиционно выделяется от одного до не-

сколько дней на проведение периода адаптации. 

В ряде организаций руководители совмещают 

данный этап с испытательным сроком, что, 

строго говоря, является нарушением. Испыта-

тельный период для нового сотрудника органи-

зация вправе устанавливать, на основе нормы 

Трудового Кодекса (Ст.70 ТК РФ), которая гла-

сит: «При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не мо-

жет превышать двух недель…» [1]. Но испыта-

тельный срок подразумевает, что новому работ-

нику были разъяснены его обязанности, ему да-

ется время, чтобы себя проявить, а организации, 

в лице руководителя, решить, соответствует ли 

данный работник требованиям организации. В 

сфере туризма и рекреации — это крайне важно, 

потому что наличие специальных знаний, опыта 

работы может не совпадать с особенностями 

личности (темпераментом или характером) но-

вого сотрудника, что не позволит ему достойно 

проявить себя в общении с клиентом. Неслу-

чайно в большинстве зарубежных организаций 

сферы туризма и рекреации процедура адапта-

ции строго регламентирована, состоит из ряда 

последовательных этапов, отличается длитель-

ностью времени проведения (до 1 месяца), 

включает сдачу контрольных испытаний перед 

допуском нового работника к самостоятельной 

работе [5, С. 173 - 180]. Процедура проведения 

адаптационного перевода в традиционном виде 

содержит такие этапы как: первоначальное озна-

комление с производственным процессом всей 

организации, изучение истории создания орга-

низации, изучение Философии и Миссии компа-

нии (в зарубежных организациях), подробный 

инструктаж на рабочем месте нового сотруд-

ника, работа под присмотром наставника. Особо 

отметим, что в ходе первоначального ознаком-

ления с производственным процессом новый со-

трудник узнает не только, что, как и где функци-

онирует в его новой организации, но и такие, на 

первый взгляд, незначительные подробности, 

как: где находятся раздевалки и туалетные ком-

наты для сотрудников, где сотрудникам можно 

перекусить или выпить чай во время перерыва, 

где находится столовая и т.д. Все эти моменты 

крайне важны для любого человека, тем более, 

работника на новом месте работы, что позволяет 

ему решить для себя – насколько ему будет ра-

ботать комфортно в данной организации. В 

свою очередь, психологическое восприятие но-

вого сотрудника оказывает воздействие на об-

щую атмосферу организации, влияя на органи-

зационную культуру, что, подчеркнем, имеет 

особо важное значение для сферы туризма и ре-

креации. Клиент всегда замечает или подсозна-

тельно воспринимает вид и тип организацион-

ной культуры, это оказывает прямое воздей-

ствие на удовлетворенность качеством оказыва-

емых услуг, что, в конечном результате, опреде-

ляет эффективность деятельности организации 

сферы туризма и рекреации.  

Управление адаптационным периодом с 

использованием диалоговых тренажеров 

В сфере туризма и гостеприимства почти все 

профессии, связанные с ведением диалога с кли-

ентами или партнерами, в ходе которых сотруд-

ник должен принимать решения, от которых за-

висит удовлетворенность клиента или результат 

проведенных переговоров. Сотрудник получает 

слишком большой объем информации для того, 

чтобы было возможно сразу применить на прак-

тике. Одним из форматов дистанционного обу-

чения являются диалоговые тренажеры, позво-

ляющие решить задачу посттренингового со-

провождения. Диалог – это большое разветвлен-

ное дерево с разными вариантами выхода (про-

дал, не продал, кросс продажа и т.д.) и учетом 

«настроения» клиента. Диалоги разрабатыва-

ются на основе персонажа с его историей в соот-

ветствии с методологией продаж, принятой в 

компании. Так же возможно учитывать такие 

факторы как мотивация персонажа, что он лю-

бит, а чего он боится, каково его настроение. Все 

это помогает создавать интересные диалоги, 

что, в свою очередь, помогает более лучшему 

усвоению материала. 

Существует ряд инструментов, позволяющих 

создавать обучающие презентации, тесты, диа-

логи и интерактивные учебные материалы, ис-

пользуя презентации PowerPoint как основу для 

создания курса [10].  И хотя с помощью слайдов 

презентации и гиперссылок между ними воз-

можно создать диалоговый тренажер, данный 

процесс является слишком сложным и трудоем-

ким из-за ориентированности PowerPoint на со-

здание презентаций и отсутствия в нем средств, 
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необходимых для создания разветвленных сце-

нариев, а именно:  

 представление диалога в виде графа сцен и 

связей между ними; 

 неудобство создания связей между сценами и 

их поддержки; 

 рутинная работа, связанная с оформлением 

слайдов. 

Авторской разработкой, позволяющей отра-

батывать диалоги с потенциальными клиентами 

и решающими сложности, описанные выше, яв-

ляется диалоговый тренажер. Для обеспечения 

большей вовлеченности обучающегося в про-

цесс прохождения диалога существует возмож-

ность настройки оформления локаций, выбора 

подходящего персонажа и его эмоционального 

состояния. Наличие встроенных средств для 

управления персонажами и оформления лока-

ций упрощает данную задачу создателю курса, 

избавляя его от большинства рутинных дей-

ствий. Также в инструменте предусмотрены 

средства для настройки внешнего вида плеера 

диалога, позволяющий в WYSIWYG1-режиме 

изменять внешний вид плеера, что позволит диа-

логу органично сочетаться с корпоративными 

стилями оформления сайта или среды обучения. 

Конечные пользователи диалогового тренажера 

должны иметь возможность доступа к нему че-

рез Интернет без установки дополнительного 

программного обеспечения. Такую возмож-

ность может обеспечить технология HTML5, до-

ступная в большинстве современных браузеров 

для настольных и мобильных платформ [12]. 

С повышением популярности электронного 

обучения, осведомленности людей о нем и, со-

ответственно, увеличением спроса на продукты, 

позволяющие создавать контент такой направ-

ленности, появилось множество средств для со-

здания диалогов. Это позволяет выделить основ-

ные требования, которым должен удовлетворять 

подобный продукт, и функции, которые он дол-

жен реализовывать:  

 возможность ввода слов персонажа и вариан-

тов ответов;  

 возможность редактирования сообщений для 

предоставления обратной связи или некото-

рой информации. Желательна поддержка 

изображений;  

 возможность связывания сцен между собой;  

                                                 
1 WYSIWYG (является аббревиатурой от англ. What You See Is 

What You Get, «что видишь, то и получишь») – свойство приклад-

ных программ или веб-интерфейсов, в которых содержание отоб-

ражается в процессе редактирования и выглядит максимально 

 возможность редактирования персонажа на 

сцене, также персонаж должен поддерживать 

различные эмоции;  

 возможность редактирования заднего фона 

(локации), желательна поддержка редактиро-

вания позиции персонажа на фоне;  

 возможность редактирования наследования 

персонажей и фонов. Этот функционал поле-

зен, когда необходимо создать интерактив-

ный диалог с одним стандартным персона-

жем и фоном. В этом случае пользователю 

достаточно будет один раз установить персо-

нажа и фон на первом слайде, а все дочерние 

слайды автоматически унаследуют персо-

нажа и фон первого слайда;  

 возможность масштабирования рабочей об-

ласти. Такой функционал полезен, когда со-

здается большой и сильно разветвленный 

сценарий и необходимо взглянуть на общую 

картину.  

Описание эффекта от внедрения диалого-

вых тренажеров 

Как описано в статье С.Н.Казначеевой и 

Р.В.Репиной, компании совершают ряд ошибок 

во время адаптационного периода. Диалоговые 

тренажеры позволяют предотвратить ряд оши-

бок, а именно: 

 внедряя диалоговые тренажеры, руководи-

тель четко понимает, какими навыками дол-

жен овладеть новый сотрудник; 

 диалоговые тренажеры позволяют система-

тизировать тот массив информации, которую 

должен освоить новый сотрудник; 

 в зависимости от должности и типа сотруд-

ника можно разрабатывать различные диало-

говые тренажеры; 

 диалоговые тренажеры позволяют соблюдать 

правило последовательности, преемственно-

сти (от простого к сложному); 

 используя диалоговые тренажеры, новый со-

трудник получает информацию небольшими 

«порциями», что способствует лучшему 

освоению материала; 

 по результатам пройденных диалоговых тре-

нажеров можно наглядно увидеть освоил ли 

новый сотрудник материал, где у него были 

проблемы; 

 разработчики диалоговых тренажеров могут 

легко улучшать свои курсы, в зависимости от 

новых требований. 

 

близко похожим на конечную продукцию, которая может быть пе-

чатным документом, веб-страницей или презентацией [14] 
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Заключение  

Несомненно, даже при внедрении инноваци-

онных методы обучения своих сотрудников при 

помощи диалогового тренажера, нельзя полу-

чить сотрудника, знающего и умеющего абсо-

лютно все. На наш взгляд, укажем то, чему 

именно возможно обучить, пользуясь данным 

инструментом:  

1. Схема продаж. В каждой крупной компа-

нии есть своя отработанная годами и опытом 

схема продаж. В целом эти схемы похожи, но 

всегда существуют особенности. Вот именно 

эти особенности вполне можно заложить в мето-

дологию тренажера.  

2. Типология клиентов. Понимать своих кли-

ентов, их различие, мотивацию к покупке – важ-

ная задача для любого продавца. Можно обу-

чаться этому навыку на собственном опыте, а 

можно использовать диалоговые тренажеры.  

3. Конкретные языковые шаблоны. Языковые 

шаблоны необходимы любому продавцу осо-

бенно на начальных этапах, пока он еще не мо-

жет свободно своими словами говорить о выго-

дах и преимуществах. В данном случае выбор 

фраз в диалоге действительно может частично 

заменить реальный опыт и перевести языковые 

шаблоны на уровень неосознанной компетент-

ности.  

В любом случае современные тренды образо-

ванию нацеливают компании на более широкое 

применение электронного обучения. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ 

ЛЕСНЫХ И БОЛОТНЫХ ЯГОД В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 

В настоящее время заготовка и переработка дикоросов рассматривается в качестве 

одной из составляющих устойчивого развития экономики Югры. Объективными предпо-

сылками для этого служат: промышленный объем биоресурсного потенциала, возобновля-

емость природных ресурсов, постоянно растущий спрос на натуральную экологически чи-

стую пищевую и лекарственную продукцию. В статье определены новые и наиболее эф-

фективные направления развития системы заготовки и переработки лесных ягодных рас-

тений субъектами малого предпринимательства Югры. 

 

Ключевые слова: плантационное выращивание, заготовители дикоросов, переработ-

чики дикоросов, лесные ягоды, заготовка ягод, переработка ягод, ягодная плантация. 
 

Введение 

На территории Югры не действуют меха-

низмы регулирования произрастания и сбора 

дикорастущих лесных ягод. Сбор дикорастущих 

лесных ягод проходит стихийно и в основном 

этим промыслом занимаются сельские жители. 

Доход от заготовки лесных ягод небольшой и, 

как правило, не декларируется. Неоднократные 

попытки ввести плановую заготовку дикоросов 

не имели большого успеха по причине малого 

количества собираемой ягоды, хотя в климати-

ческих условиях Югры, при наличии соответ-

ствующих почв, включая торфяники и болота, 

хорошо растут и плодоносят лесные ягодные 

культуры – клюква, брусника, голубика, чер-

ника, княженика и морошка. 

Основными факторами, ограничивающими 

развитие отраслевого сектора по сбору и перера-

ботке лесных и болотных ягод в Югре, явля-

ются: 

 ограниченный доступ к сырью; 

 относительно невысокая урожайность 

1,3 т/га; 

mailto:v.ryzhakov@gmail.com
mailto:v.levitskiy@tp86.ru
mailto:a_rodionova@tp86.ru
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 зависимость от климатических условий; 

 несовершенна система заготовок сырья;  

 низкая степень переработки основных объе-

мов сырья. 

Преодоление указанных барьеров возможно 

применением методов и технологий по про-

мышленному выращиванию лесных и болотных 

ягод под механизированную уборку. Это позво-

лит значительно повысить урожайность, сни-

зить трудозатраты на получение единицы про-

дукции, тем самым превратить маловыгодное 

примитивное собирательство в прибыльный 

бизнес с гораздо более высокой и стабильной 

урожайностью лесных и болотных ягод и высо-

кой механизацией труда, а также обеспечить 

ягодной продукцией как население округа, так и 

стабильные поставки сырья для переработчиков 

дикоросов [1, 2]. 

Заготовка дикорастущих лесных и болот-

ных ягод в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

Применение технологий промышленного вы-

ращивания лесных и болотных ягод в условиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры требует всесторонней оценки, одной из 

составляющих которой является проведение 

комплексного технико-экономического анализа 

ситуации в отраслевом сегменте сбора и перера-

ботки лесных и болотных ягод Югры. Решение 

этой задачи станет основой для формирования 

биотехнологического кластера, ориентирован-

ного на повышение уровня вовлеченности био-

ресурсного потенциала Югры в региональную 

экономику. 

Отсутствие системного учета и контроля 

процессов заготовки природных биоресурсов не 

позволяет определить точное значение объемов 

заготавливаемых дикоросов. Оценка традици-

онно осуществлялась Департаментом природ-

ных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в рамках учета компенсационных выплат 

заготовителям, декларирующим заготавливае-

мые объемы. По оценке Департамента природ-

ных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, ежегодный допустимый объем заготовки 

дикоросов составляет 337,2 тыс. тонн [3]. Вме-

сте с тем, ежегодный учтенный объем заготовки 

дикорастущих ягод в автономном округе не пре-

вышает 1 000 тонн, а реальный объем их перера-

ботки составляет менее 1% от потенциально воз-

можного объема заготовки. 

По данным Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре зарегистрировано 70 сельскохо-

зяйственных производителей (юридических, 

колхозно-фермерских хозяйств, индивидуаль-

ных предпринимаелей и граждан, ведущих лич-

ное подсобное хозяйство) [4], осуществляющих 

деятельность по заготовке дикоросов (таб-

лица 1). 

 
 

Таблица 1. Распределение сельхозпроизводителей – заготовителей дикоросов  

по муниципальным образованиям ХМАО – Югры 

 

Муниципальное образование 
Количество 

 сельхозпроизводителей 

Доля в общем объеме,% 

Ханты-Мансийский район 23 32,9 

Кондинский район 14 20,0 

г. Ханты-Мансийск 11 15,7 

Нижневартовский район 6 8,6 

Сургутский район 5 7,1 

Березовский район 4 5,7 

Белоярский район 3 4,3 

Нефтеюганский район 1 1,4 

Советский район 1 1,4 

Нижневартовский район 1 1,4 

г. Пыть-Ях 1 1,4 

ИТОГО: 70 100 

 

Схема размещения основных производитель-

ных сил по заготовке и переработке дикоросов 

(по юридическому адресу) представлена на 

рис. 1. 
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Условные обозначения: 

 - заготовители дикоросов 

 - переработчики дикоросов 

  
Рисунок 1. Схема размещения заготовителей и переработчиков дикоросов 

 

По концентрации заготовителей и переработ-

чиков дикоросов, во многом обусловливающей 

их технологические связи, территорию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

условно можно разделить на четыре участка: 

 «Северо-западный» (Березовский и Белояр-

ский районы) – 2 переработчика, 7 заготови-

телей дикоросов; 

 Юго-западный» (Кондинский и Советский 

районы) – 2 переработчика, 15 заготовителей 

дикоросов; 

  «Центральный» (г. Ханты-Мансийск и 

Ханты-Мансийский район) – 2 переработ-

чика, 34 заготовителя; 

 «Восточный» (Нефтеюганский, Нижневар-

товский и Сургутский районы, г. Нижневар-

товск, г. Пыть-Ях) – 5 переработчиков, 14 за-

готовителей. 

Для оценки текущего состояния системы за-

готовки и переработки лесных ягод в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре было 

проведено анкетирование заготовителей и пере-

работчиков дикоросов региона. 

Анкеты были направлены в 12 муниципаль-

ных образований автономного округа: Белояр-

ский, Березовский, Кондинский, Нефтеюган-

ский, Нижневартовский, Октябрьский, Совет-

ский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы, 

города Нижневартовск, Пыть-Ях, Ханты-Ман-

сийск. В результате опросом было охвачено 25% 

респондентов от общего количества товаропро-

изводителей, в том числе: 17% заготовителей и 

73% переработчиков дикоросов. 

По результатам опроса все местные перера-

ботчики дикоросов производят продукцию из 

клюквы и брусники, 63% – из черники, 50% – из 

голубики, 38% – из морошки (рис. 2). 
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Рисунок 2. Виды ягод, заготовляемых и перерабатываемых 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, % 

 

2017 год по причине неурожая характеризу-

ется низкими объемами заготовки лесных ягод в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Так как основным потребителем дикорастущих 

ягод в регионе является население, а не перера-

ботчики (рис. 3), объем переработки лесных и 

болотных ягод в текущем году не превышает 

200 тонн, что подтверждается результатами про-

веденного анкетирования (рис. 4). 

 

 

Рисунок 3. Каналы сбыта заготовителей лесных ягод, % 

 
 

Заготовка Переработка 

Рисунок 4. Распределение товаропроизводителей по объемам заготовки и переработки лесных ягод, % 
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Все переработчики дикорастущих ягод реа-

лизуют свою продукцию непосредственно насе-

лению, 38% – предприятиям пищевой промыш-

ленности. Четверть производителей реализует 

свою продукцию специализированным магази-

нам и / или за пределами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (рис. 5). 38% про-

изводителей реализует свою продукцию через 

иные каналы сбыта: свой интернет-магазин и ап-

теки. 

 

 

 
Рисунок 5. Каналы сбыта продукции из лесных ягод местных переработчиков, % 

 

По результатам опроса, большая часть това-

ропроизводителей (75%) производит заморо-

женные ягоды, 50% производит джемы, конфи-

тюры, варенье, ягоды, протертые с сахаром, без 

использования термической стерилизации, 13% 

– соки и напитки. Единичные производители в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

производят из дикорастущих ягод драже, 

клюкву в сахарной пудре, конфеты (рис. 6). 

 

 

 
Рисунок 6. Распределение переработчиков по видам продукции, производимой из ягод, % 
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В ходе опроса заготовителей и переработчи-

ков лесных ягод были выявлены факторы, ока-

зывающие наибольшее негативное воздействие 

на заготовку и переработку дикоросов (рис. 7-8), 

абсолютным лидером из которых является «не-

стабильная урожайность» (91% и 88% соответ-

ственно). 

 

 

 
Рисунок 7. Факторы, оказывающие наибольшее негативное воздействие  

на заготовку дикорастущих ягод,% 

 

 
Рисуноке 8. Факторы, оказывающие наибольшее негативное воздействие 

на переработку дикорастущих ягод, % 
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Плантационное выращивание лесных и 

болотных ягод в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре 

Оптимальным решением проблемы неста-

бильной урожайности, обусловливающей рост 

цен на дикоросы, неэффективную работу произ-

водственных мощностей по переработке дико-

росов ввиду неполной загруженности, потреб-

ность в приобретении сырья за пределами реги-

она и др. может стать культивирование и про-

мышленное выращивание лесных ягод под ме-

ханизированный сбор на плантациях. 

Вопросы развития плантационного выращи-

вания лесных и болотных ягод обсуждались 

05.12.2017 г. в рамках рабочей сессии «Перспек-

тивы развития агропромышленного комплекса 

Арктической зоны РФ» на VII Международном 

форуме «Арктика: настоящее и будущее» [5], в 

ходе которой были определены первоочередные 

действия заинтересованных сторон в следую-

щих направлениях: 

 проведение экономической оценки потенци-

ала выращивания, сбора и переработки лес-

ных ягод; 

 создание условий соблюдения интересов и 

взаимодействия науки, бизнеса и власти; 

 разработка на территориях муниципальных 

образований проектов и программ по исполь-

зованию дикорастущей и выращенной лес-

ной и болотной ягоды от заготовки до глубо-

кой переработки, которые можно предло-

жить потенциальным инвесторам; 

 определение предприятий-лидеров, которые 

могут стать инициаторами по созданию ма-

лых-средних форм хозяйствования в сфере 

выращивания и сбора лесных и болотных 

ягод. 

Для оценки перспектив плантационного вы-

ращивания лесных ягод на территории Югры 

Центром кластерного развития Автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Технопарк высоких техноло-

гий» был инициирован портфель проектов по 

формированию биотехнологического кластера. 

В качестве пилотной площадки для организации 

плантаций лесных и болотных ягод было опре-

делено Крестьянско-фермерское хозяйство Чай-

никовой-Вахрушевой Н.-Т.Н. 

Расположение земельного участка: Муници-

пальное образование «Ханты-Мансийский 

район». Общая площадь земель, пригодных для 

плантационного выращивания ягод: 80 га. Име-

ющаяся инфраструктура: наличие автомобиль-

ной федеральной трассы, линий электропередач, 

частично проселочных дорог, возможность за-

бора воды для производственных нужд. Харак-

теристика почв: низовые торфяники, которые 

возможно использовать без дополнительных аг-

ротехнических мероприятий. 

Для оценки экономической эффективности 

реализации проекта по культивированию лес-

ных ягод в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре был произведен укрупненный 

расчет затрат по сопоставимым данным СПК 

«Архангельская клюква», специализирующе-

гося на плантационном выращивании лесных и 

болотных ягод [6]. Предлагаемая структура по-

садок, с учетом возможной урожайности лесных 

и болотных ягод на искусственных плантациях, 

по данным сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив «Архангельская клюква» 

представлена в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Планируемый объем заготовок лесных и болотных ягод на искусственных плантациях 

 

Вид ягод 
Урожайность, тонн 

с 1 га 

Выход на проектную 

урожайность 

Площадь поса-

док, га 

Объем загото-

вок, т 

клюква 15 4-й год посадки 50,0 750,0 

брусника 12 2-й год посадки 20,0 240,0 

голубика 8 3-й год посадки 4,0 32,0 

морошка 1 3-й год посадки 3,0 3,0 

княженика 1 3-й год посадки 3,0 3,0 

 

Клюквенная плантация. Состав работ для ор-

ганизации плантаций: 

 изыскательские работы, включая изучения 

состава и свойства почв; 

 устройство подъездных путей и бытовой ин-

фраструктуры; 

 приобретение/аренда техники; 

 выращивание саженцев (создание лаборато-

рии клонового микроразмножения); 

 устройство мелиорации (осушение/обводне-

ние); 

 устройство чековых полей; 

 устройство гидротехнических сооружений; 

 устройство оросительной системы. 
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Капитальные затраты на создание, включая 

посадку, 50 га клюквенных плантаций приве-

дены в таблице 3. Ежегодные эксплуатационные 

расходы на выращивание клюквы на плантациях 

приведены в таблице 4. Основные технико-эко-

номические показатели выращивания клюквы 

на плантациях под механический сбор представ-

лены в таблице 5. 
Таблица 3. Капитальные затраты на создание 50 га плантаций клюквы 

 

Наименование мероприятий 
Объем 

работ 

Цена за единицу про-

дукции, руб. 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Обустройство дорог, п.км. 6 300 000,0 1 800,0 

Мелиорация, подготовка чеков, приобретение 

и высаживание саженцев, га.  
50 2 500 000,0 125 000,0 

Строительство лабораторного корпуса, м2.  80 30 000,0 2 400,0 

Приобретение техники, шт. 

экскаватор 

трактор 

автотранспорт  

 

1 

1 

1 

 

1 300 000,0 

3 450 000,0 

3 000 000,0 

 

1 000,0 

3 450,0 

3 000,0 

Вырубка леса, га. 50 45 000,0 2 250,0 

Мульчирование, га 50 200 000,0 10 000,0 

Приобретение производственных вагончиков 

для персонала, шт.  
3 250 000,0 750,0 

Электростанция, шт.  2 1 160 000,0 2 320,0 

Склад, типовой промышленный холодильник, 

шоковая заморозка емкостью до 100 т., ед. 
1 6 000 000,0 6 000,0 

Итого:   158 270,0 

 

Таблица 4. Ежегодные эксплуатационные расходы на обслуживание клюквенных плантаций 

 

Наименование затрат Объем 
Стоимость 

ед., руб. 
Общие затраты, тыс. руб. 

Заработная плата основных рабочих, 

руб./мес. 
12 мес. 225 000,0 2 700,00 

Сезонная оплата труда рабочих по сбору 

ягод, руб./т 
750 т 12 040,0 9 030,00 

Электроэнергия (топливо, масло, техоб-

служивание) руб./квт·ч. 
90 000 квт·ч. 7,0 630,00 

Затраты на транспортировку грузов, 

руб./п.км.  
7 500 п.км. 30,0 225,00 

Упаковочная тара по 50 кг., руб./шт.  15 000,0 шт.  20,0 300,00 

ГСМ для сбора урожая, руб./т.  10,0 т 40 000,0 400,00 

Амортизация основных средств,%/руб. 10% 1 460 000,0 1 460,00 

Итого:   14 745,00 

 

Таблица 5. Основные технико-экономические показатели выращивания клюквы на плантациях 

 

Показатель Ед. изм. Значение 

Площадь плантаций га 50,0 

Капитальные затраты тыс. руб. 158 270,0 

Производственные фонды, в т.ч. 

основные 

оборотные 

тыс. руб. 

 

146 000,0 

14 745,0 

Выход на максимальную промышленную производительность сбора мес. 48,0 

Среднегодовой период эксплуатации плантации мес. 4,0 

Средняя урожайность т/га 15,0 

Средняя закупочная цена клюквы, сложившаяся на рынке руб./т 100 000,0 

Стоимость товарной продукции тыс. руб./год 75 000,0 

Эксплуатационные расходы первого промышленного урожая тыс. руб./год 14 745,00 

Себестоимость первого урожая клюквы с плантаций руб./т 19 660,0 

Балансовая прибыль тыс. руб./год 55 340,0 

Налог на прибыль (УСН) тыс. руб./год 4 500,0 
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Показатель Ед. изм. Значение 

Чистая прибыль тыс. руб./год 50 840,0 

Рентабельность продаж % 67,0 

Рентабельность активов % 31,0 

Срок окупаемости лет 7,5 

 

Необходимо учитывать, что, начиная со вто-

рого сезона, себестоимость выращиваемой 

ягоды снизится, что в свою очередь повлияет на 

увеличение чистой прибыли и уменьшение 

срока окупаемости. 

Брусничная плантация. Создание плантаций 

брусники отличается от создания клюквенных 

плантаций. Основные затраты составляет поса-

дочный материал. С целью более быстрого по-

лучения урожая необходимо приобретать са-

женцы 3-летней выростки. Урожай можно будет 

получать в первый год посадки, а максимальный 

промышленный сбор – на второй год. Затраты на 

посадочный материал составляют 5 млн рублей 

на 1 га. Срок эксплуатации брусничной планта-

ции более 50 лет. В течение этого срока требу-

ется вложение денег только на уборку урожая, 

мульчирование, подкормку и, при необходимо-

сти, обработку от вредителей болезней, тогда 

как доход от реализации ягоды значительно пре-

вышает эти затраты (таблица 6). 

Ежегодные эксплуатационные расходы на 

выращивание брусники на плантациях приве-

дены в таблице 7. 

Основные технико-экономические показа-

тели выращивания брусники на плантациях под 

механический сбор представлены в таблице 8. 

 
 

Таблица 6. Капитальные затраты на создание 20 га плантаций брусники 

 

Наименование мероприятий 
Объем 

работ 

Цена за единицу про-

дукции, руб. 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Обустройство дорог, п.км. 6 300 000,0 1 800,0 

Подготовка площадок, приобретение и выса-

живание саженцев, га.  
20 5 000 000,0 100 000,0 

Вырубка леса, га. 20 45 000,0 900,0 

Мульчирование, га 20 200 000,0 4 000,0 

Итого:   106 700,0 

 

Таблица 7. Ежегодные эксплуатационные расходы на обслуживание брусничных плантаций 

 

Наименование затрат Объем Стоимость ед., 

руб. 

Общие за-

траты, тыс. 

руб. 

Сезонная оплата труда рабочих по сбору ягод, 

руб./т 
240,0 т 12 040,0 2 890,00 

Электроэнергия (топливо, масло, техобслужива-

ние) руб./квт·ч. 
10 000 квт·ч. 7,0 70,00 

Затраты на транспортировку грузов, руб./п.км.  2 400 п.км. 30,0 72,00 

Упаковочная тара по 50 кг., руб./шт.  4 800,0 шт. 20,0 96,00 

ГСМ для сбора урожая, руб./т.  5,0 т 40 000,0 200,00 

Итого:   3 328,00 

 

Таблица 8. Основные технико-экономические показатели выращивания брусники на плантациях 

 

Показатель Ед. изм. Значение 

Площадь плантаций га 20,0 

Капитальные затраты тыс. руб. 106 700,0 

Производственные фонды, в т.ч. 

основные 

оборотные 

тыс. руб. 

 

101 800,0 

3 328,0 

Выход на максимальную промышленную произ-

водительность сбора 
мес. 24,0 

Среднегодовой период эксплуатации плантации мес. 4,0 

Средняя урожайность т/га 12,0 
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Показатель Ед. изм. Значение 

Средняя закупочная цена брусники, сложивша-

яся на рынке 
руб./т 150 000,0 

Стоимость товарной продукции тыс. руб./год 36 000,0 

Эксплуатационные расходы первого промыш-

ленного урожая 
тыс. руб./год 3 328,00 

Себестоимость первого урожая брусники с план-

таций 
руб./т 13 867,0 

Балансовая прибыль тыс. руб./год 32 672,0 

Налог на прибыль (УСН) тыс. руб./год 2 160,0 

Чистая прибыль тыс. руб./год 30 512,0 

Рентабельность продаж % 85,0 

Рентабельность активов % 29,0 

Срок окупаемости лет 4,5 

 

Плантация княженики. Для создания посадок 

княженики используют саженцы с закрытой 

корневой системой, выращенные из отдельных 

парциальных побегов или стеблевых черенков в 

течение одного вегетационного периода, де-

ленки и семенные растения. Капитальные за-

траты на создание, включая посадку, 1 га план-

таций княженики приведены в таблице 9.  

Ежегодные эксплуатационные расходы на 

выращивание княженики на плантациях приве-

дены в таблице 10. 

Основные технико-экономические показа-

тели выращивания княженики на плантациях 

под механический сбор представлены в таблице 

11. 

 
 

Таблица 9. Капитальные затраты на создание 1 га плантаций княженики 

 

Наименование мероприятий 
Объем ра-

бот 

Цена за единицу про-

дукции, руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Обустройство дорог, п.км. 1,0 300 000,0 300,0 

Мелиорация, подготовка чеков, приобретение 

и высаживание саженцев, га.  
1,0 2 500 000,0 2 500,0 

Вырубка леса, га. 1,0 45 000,0 45,0 

Мульчирование, га 1 200 000,0 200,0 

Внесение удобрений, га 1 10 000,0 10,0 

Обработка пестицидами, га 1 10 000,0 10,0 

Итого:   3 065,0 

 

Таблица 10. Ежегодные эксплуатационные расходы на обслуживание 1 га плантаций княженики 

 

Наименование затрат Объем 
Стоимость ед., 

руб. 

Общие за-

траты, тыс. 

руб. 

Сезонная оплата труда рабочих по сбору ягод, 

руб./т 
1,0 т 100 000,0 100,00 

Электроэнергия (топливо, масло, техобслужива-

ние) руб./квт·ч. 
1 000 квт·ч. 7,0 7,00 

Затраты на транспортировку грузов, руб./п.км.  100 п.км. 30,0 3,00 

Упаковочная тара по 50 кг., руб./шт.  200,0 шт. 20,0 4,00 

Итого:   114,00 

 

Таблица 11. Основные технико-экономические показатели выращивания княженики на плантациях 

 

Показатель Ед. изм. Значение 

Площадь плантаций га 1,0 

Капитальные затраты тыс. руб. 3 065,0 

Производственные фонды, в т.ч. 

основные 

оборотные 

тыс. руб. 

 

2 800,0 

114,0 

Выход на максимальную промышленную производительность сбора мес. 24,0 
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Показатель Ед. изм. Значение 

Среднегодовой период эксплуатации плантации мес. 4,0 

Средняя урожайность т/га 1,0 

Средняя закупочная цена княженики, сложившаяся на рынке руб./т 1 200 000,0 

Стоимость товарной продукции тыс. руб./год 1 200,0 

Эксплуатационные расходы первого промышленного урожая тыс. руб./год 114,00 

Себестоимость первого урожая княженики с плантаций руб./т 114 000,0 

Балансовая прибыль тыс. руб./год 1 086,0 

Налог на прибыль (УСН) тыс. руб./год 72,0 

Чистая прибыль тыс. руб./год 1 014,0 

Рентабельность продаж % 85,0 

Рентабельность активов % 35,0 

Срок окупаемости лет 4,0 

 

Заключение 

Внедрение технологий плантационного вы-

ращивания лесных и болотных ягод позволит 

сформировать новый рыночный сегмент эконо-

мики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, ориентированный на освоение субъек-

тами малого и среднего предпринимательства. 

Представленные технико-эконмические показа-

тели, выполненные в отношении пилотного про-

екта с площадью плантации в 80 Га, предлага-

ется рассматривать в качестве исходной базы 

при планировании запуска подобных проектов 

на всей территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. Согласно прогнозным 

укрупненным показателям выполненных расче-

тов срок окупаемости подобных проектов лежит 

в пределах от 4 до 7,5 лет, что является прием-

лемым для проектов в агропромышленном ком-

плексе, и подтверждает экономическую эффек-

тивность и целесообразность внедрения техно-

логий плантационного выращивания лесных и 

болотных ягод в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре. 

Запуск проектов по организации плантацион-

ного выращивания, в силу высокой начальной 

стоимости, требует применения методов госу-

дарственного стимулирования. Поэтому в каче-

стве предложений для начала работ по культи-

вированию лесных и болотных ягодных расте-

ний в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре рекомендуется: 

 создание опытно-экспериментальных участ-

ков (например, на базе крестьянско-фермер-

ских хозяйств) для испытания сортов и форм 

лесных и болотных ягодных растений отече-

ственной селекции (клюква болотная, брус-

ника обыкновенная, голубика узколистная, 

  княженика арктическая) и сортов некоторых 

видов ягодных растений зарубежной селек-

ции (княженика арктическая, морошка призе-

мистая) с целью отбора селекционного мате-

риала, адаптированного к природно-клима-

тическим условиям Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры; 

 отработка агротехнологий промышленного 

возделывания лесных ягодных растений при-

менительно к природно-климатическим 

условиям Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с целью их дальнейшего внед-

рения в производство. 

В качестве действенной меры по стимулиро-

ванию внедрения технологий выращивания лес-

ных ягод могло бы быть внесение ряда измене-

ний в государственную программу Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период 

до 2030 года»: 

1) Расширить приоритетное направление: 

«развитие системы заготовки дикоросов и выра-

щивания лесной и болотной ягоды» с целью 

максимального вовлечения в процесс сельских 

жителей и обеспечения переработчиков сырьем, 

так как это первое, на что обращает внимание 

потенциальный инвестор. 

2) Добавить в Приложение 1 государствен-

ной программы «Ставки субсидий на государ-

ственную поддержку сельского хозяйства, рыб-

ной отрасли и продукции дикоросов»: 

- в раздел «Растениеводство», 

 п. 6. Плодово-ягодные культуры: 
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6. Плодово-ягодные культуры тонна* 10 000 

* предусмотреть предоставление субсидии по аналогии с продукцией дикоросов – при сдаче официальным 

переработчикам. 

 

- в раздел «Предоставление субсидии на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного 

оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных 

сельскохозяйственных угодий» п. 2.3. Плодово-ягодные культуры: 

 

2.3. Плодово-ягодные культуры 1 га 30% от стоимости саженцев 

 

3) В Приложение 25 Государственной про-

граммы. «Порядок предоставления грантов в 

форме субсидии на проведение и внедрение 

научных исследований в интересах развития аг-

ропромышленного комплекса Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры»: 

- Включить в перечень тем научных исследо-

ваний, утверждаемых Департаментом промыш-

ленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры исследования по изучению, от-

бору и адаптации растений отечественной и за-

рубежной селекции к природно-климатическим 

условиям Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; по изучению свойств почв, при-

годных для культивирования плодово-ягодных 

культур. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 

В статье рассмотрена дефиниция понятия «цифровая экономика». Обоснован тезис о 

том, что цифровая экономика детерминирована двумя принципиально-значимыми сфе-

рами бизнес-пространства: электронной коммерцией и электронным бизнесом. Охаракте-

ризованы процессы виртуализации рабочих мест; в аналитическом ключе рассмотрены по-

ложительные и деструктивные следствия развития концепта цифровой экономики в си-

стеме электронного бизнеса. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, электронный бизнес, 

виртуализация. 
 

Введение 

«Цифровой мир» - некоторый целостный со-

циально значимый концепт, где фактически все 

сферы общественной жизни детерминированы 

IT – технологиями. Отвечая на вопрос о том, что 

несет человечеству цифровой мир в некотором 

общем виде, сформулируем: все более активным 

обнаруживается вектор компьютеризации всех 

значимых общественных сфер, при этом возрас-

тающую роль обнаруживает круг технологий, 

основанных на искусственном интеллекте. 

Базисное понятие очерченного тематиче-

ского поля данной аналитической статьи - соб-

ственно категория «цифровая экономика» в си-

стеме электронного бизнеса. Приведем следую-

щую общую дефиницию: цифровая экономика – 

это специфический социально-экономический, 

и, в известной степени, философский концепт, 

согласно которому экономический сектор в ка-

честве значимого (доминантного) своего базиса 

обнаруживает деятельность, детерминирован-

ную использованием цифровых технологий. 

Цифровая экономика детерминирована 

двумя принципиальной значимости понятиями, 

инструментами: электронная коммерция и элек-

тронный бизнес (рис.1). 

 

 

 

Рисунок 1. Структура цифровой экономики 

Источник: составлено автором 

 

  

Цифровая экономика 

Электронный бизнес Электронная коммерция 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Исследовательская часть 

Электронный бизнес - как некоторый фено-

мен информационного общества - может быть 

определен как специфическим образом органи-

зованная бизнес-модель, структура и иерархиче-

ская организация которой позволяют использо-

вать информационные системы для реализации: 

 всего многообразия бизнес – процессов, биз-

нес – процедур; 

  обмена информационным контентом раз-

личного содержания; 

 коммерческих транзакций. 

Фактически электронный бизнес есть некото-

рая общность современных информационных 

систем, посредством которых происходит авто-

матизация коммерческих процессов. 

Электронный бизнес - есть, концептуально 

выражаясь, адекватный, инспирированный ин-

формационным обществом и ему соответствую-

щий способ осуществления всего многообразия 

бизнес-процессов, охватывающих весь ком-

плекс - от анализа внешней среды современного 

производственного или торгового предприятия 

до оптимизации логистического компонента и 

обслуживания потребителей. 

Электронная коммерция (от англ. e-

commerce) в самом общем виде может быть 

определена как сфера экономики, включающая 

в себя, с одной стороны, все финансовые и тор-

говые транзакции, реализуемые посредством 

компьютерных сетей; с другой стороны - всю со-

вокупность бизнес-процессов связанные с про-

ведением данного рода транзакций [6]. 

Электронная коммерция есть своего рода 

технология (инспирированная, к слову, именно 

текущей стадией развития социума – информа-

ционным обществом), ориентированная на под-

держание внешних бизнес-контактов, которая 

детерминирована следующими реализуемыми 

возможностями: 

 во-первых, производители и поставщики то-

варов и услуг различных категорий имеют 

возможность «предлагать» посредством гло-

бальной сети производимые и реализуемые 

ими товары и услуги; 

 во-вторых, производители и поставщики то-

варов и услуг имеют возможность принимать 

и обрабатывать заказы клиентов через Интер-

нет, что делает подобный бизнес «онлайно-

вым», то есть реализуемым в режиме реаль-

ного времени, что, естественно, является зна-

чимым преимуществом в конкурентной 

борьбе, к примеру, с традиционными фор-

мами реализации коммерческой деятельно-

сти; 

 в-третьих, подобный технологический ком-

плекс исключительно удобен потенциаль-

ным клиентам еще и потому, что позволяет 

им просматривать с помощью стандартных 

Интернет-браузеров каталоги и прайс-листы 

предлагаемых товаров и услуг и далее осу-

ществлять оформление через Интернет зака-

зов на интересующие их товары и услуги. 

Современное положение электронной ком-

мерции определено наличием и активной реали-

зации нескольких принципиальных схем (рис. 

2). 

 

 

Рисунок. 2 Торговая система В2В 

Источник: составлено автором 

 

Во-первых, схема B2B или бизнес-бизнес, ко-

гда имеет место взаимодействие двух независи-

мых субъектов хозяйствования, главным обра-

зом торговой направленности B2B — одно из 

наиболее перспективных и активно развиваю-

щихся направлений электронной коммерции на 

сегодняшний день (рис.3). 

Во-вторых, схема B2C или бизнес-потреби-

тель, ориентированная на реализацию прямого 

торгового взаимодействия предприятия с клиен-

том, являющимся не юридическим, но физиче-

ским лицом. Подобная схема на практике ши-

роко представлена механизмом розничной реа-

лизации товаров, осуществляемым посредством 

интернет-магазинов. 

Торговая площадка В2В 

Потребитель Поставщик 

Поставщик 

Поставщик 

Потребитель 

Потребитель 
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Рисунок 3. Торговая система В2С 

Источник: составлено автором 

 

В-третьих, схема С2С или потребитель-по-

требитель, позволяющим лицам - покупателю и 

продавцу – найти консенсус по интересующей 

их коммерческой тематике. 

Сущность функционирования электронной 

торговой площадки (ЭТП) состоит в следующих 

аспектах: 

 они объединяют в едином информационном 

и торговом пространстве всех заинтересован-

ных лиц – поставщиков, потребителей услуг 

и товаров самого различного характера; 

 ТП можно рассматривать как совокупность 

специфического рода сервисов, максимизи-

рующих эффективность бизнеса наиболее со-

временной части субъектов экономики; 

 ЭТП – де-факто - есть интернет-ресурс, по-

средством которого производятся различ-

ного рода сделки купли-продажи между 

предприятиями — покупателями и продав-

цами; 

 заказчики посредством ЭТП приобретают 

возможность осуществлять электронные 

торги — тендеры, аукционы, запросы цен и 

предложений, что, в конечном итоге, позво-

ляет минимизировать затраты; 

 поставщики посредством ЭТП участвуют в 

проводимых закупках, размещают собствен-

ный уникальный контент, представляющий 

собой информацию о предлагаемой продук-

ции и услугах.  

Цифровая экономика детерминирована, 

кроме прочего, практикой активного внедрения 

и масштабного распространение специфичных 

«виртуальных рабочих мест». 

Виртуальная реальность – это созданный по-

средством применения передовых технических 

средств «мир», «пространство», «среда», где ин-

дивид ощущает себя близко к тому, как он себя 

ощущает в реальном мире; данная степень 

«идентичности» ощущений получила название 

степени погружения. 

Виртуальная реальность - инспирированный 

многообразием технических средств мир (мно-

гообразные его объекты, субъекты), передавае-

мый человеку посредством органов его чувств: 

(осязание, обоняние и пр.); в виртуальной реаль-

ности происходит имитация как воздействий, 

так и типичных реакций на них.  

Верно и такое онтологическое осмысление 

виртуальной реальности: компьютерными 

средствами искусственно созданная «обо-

лочка», среда, в которую индивид имеет воз-

можность проникнуть, менять ее изнутри, 

наблюдать трансформации, испытывать все 

многообразие воспринимаемых органами 

чувств как реальные ощущений.  

Особенности развития виртуальных рабочих 

мест детерминированы следующими принципи-

альными аспектами. 

Во-первых, имеет место возможность реали-

зации процессов моделирования в реальном 

масштабе времени. 

Во-вторых, актуализируется практика имита-

ции окружающей обстановки с высокой сте-

пенью реализма. 

В-третьих, инспирируется возможность 

воздействовать на окружающую обстановку 

и иметь при этом обратную связь. 

Таковы именно теоретико-методологиче-

ские, принципиальные, базисные основания. 

К настоящему времени все большее распро-

странение получают облачные технологии: 

именно облачный сервис - как механизм, детер-

минирующий практику виртуализации рабочих 

мест - подразумевает необходимость исполне-

ния условия, согласно которому любой работ-

ник должен иметь доступ к рабочему месту: 

 с любых машин, из любого места при нали-

чии подключения к сети Интернет 24 часа,  

 7 дней в неделю, 365 дней в году,  

Торговая площадка В2В 

Потребитель 

Потребитель 

Потребитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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 с учетом возможных нагрузок с использова-

нием стандартных средств доступа и про-

смотра ресурсов. 

Дискуссионные проблемы цифровой эконо-

мики - инвариантны. 

Технологии - особенно их стремительная ди-

намика, начавшаяся во второй половине XX сто-

летия - преобразовывают человека, «мир во-

круг», но не являются фактором, повышающим 

нравственный уровень. 

Напротив, «компьютеризация» - как наибо-

лее значимый вектор развития современных тех-

нологий, развития цифровой экономики - в из-

вестной степени «нивелируют» морально-нрав-

ственные рамки, базисы, категории.  

Возможность анонимности пользователей, 

наличие различного рода «серых» финансовых 

схем - эти аспекты создают значимую положи-

тельную среду для мошенничества в сети. 

В качестве практических проблем, которые 

имеют место, отметим случаи «виртуальных 

грабежей», когда, владеющие «компьютерной 

грамотностью» преступники похищали значи-

мые суммы финансовых средств как с банков-

ских счетов корпораций, так и с банковских кар-

точек граждан. 

Эти аспекты, полагаем, требуют научного 

осмысления, развития адекватной нормативно-

правовой базы. 

С нашей точки зрения практика использова-

ния всех «инструментов» электронной коммер-

ции, электронного бизнеса с течением времени 

будет только расширяться. Безусловно, в дан-

ном вопросе не может быть иной альтернативы: 

использование современных технологий, ис-

пользование коммуникативных технологий - 

фактор коммерческого успеха любого субъекта 

хозяйствования. 

Цифровая экономика – это экономика, в рам-

ках которой фактические границы между стра-

нами нивелируются, это прогрессивный меха-

низм, способный колоссальным образом опти-

мизировать «сопровождение» всех значимых 

финансовых, экономических, хозяйственных 

операций. 

 Цифровой мир, цифровая экономика, интел-

лектуализация и компьютеризация имеют, без-

условно, как круг позитивных следствий, так и 

некоторые негативные результата. 

В числе позитивных аспектов влияния циф-

ровой экономики выделим следующие: 

Во-первых, IT –технологии способствуют 

снижению напряженности общественного 

труда, качественно изменяют его природу. К 

примеру, многие трудоемкие процессы в бан-

ковской сфере, реализация которых ранее требо-

вала существенного объема «человеко - часов», 

в настоящее время исключительно автоматизи-

рованы. Роль человека здесь - реализация функ-

ции постоянного контроля. 

Во-вторых, IT –технологии «цифрового 

мира» существенным образом преобразуют по-

вседневную жизнь человека: сегодня, к при-

меру, при наличии интернета посредством мес-

сенджеров можно связаться с любой точкой зем-

ного шара, реализовывать онлайн платежи, ис-

пользовать различного рода приложения (к при-

меру, яндекс-карты), которые оптимизируют 

процессы передвижения в пространстве. 

В-третьих, нивелируются территориальные 

границы, мир становится по-настоящему гло-

бальным. 

Негативные следствия также имеют место, к 

ним относятся: 

 накопленный информационный ресурс - к 

примеру, данные пользователей социальных 

сетей - обнаруживается весьма уязвимым. 

Нередки случаи получения несанкциониро-

ванного доступа к ним со стороны третьих 

лиц, злоумышленников. В целом оцифровка 

личных сведений и данных и недостаточный 

уровень их защиты - колоссальной опасности 

фактор; 

 потенциальный риск техногенных катастроф: 

множество управленческих функций на опас-

ных объектах реализуются искусственным 

интеллектом, сбои, в функционировании ко-

торого не могут быть исключены; 

 процессы манипулирования массовым созна-

нием, общественным мнением;  

 нивелирование границ - как положительный 

тренд - приводит, кроме прочего, к стиранию 

национальных особенностей, некоторой по-

следовательной утрате идентичности. 

Заключение 

Таким образом, от субъекта, от социума зави-

сит, в конечном счете, извлечение выгод и ми-

нимизация угроз «информационного общества», 

расширение эффективных механизмов цифро-

вой экономики в системе электронного бизнеса, 

которая, объективно, является определенным 

значимым этапом развития экономического сек-

тора как такового. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ: СУЩНОСТЬ, 

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматриваются особенности становления и развития цифровой экономики 

в России. Раскрыто содержание понятийного аппарата, определены направления разви-

тия на основе сравнительного анализа уровня цифровизации России и стран ЕС. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, электронное управление, ИТ-продукция, инфор-

мационные технологии, информационная среда. 
 

Введение 

В настоящее время в век компьютеризации и 

высоких технологий цифровая экономика затра-

гивает каждый аспект жизни: здравоохранение, 

образование, интернет-банкинг, правительство. 

Цифровая экономика получила развитие во всех 

высокоразвитых странах, в том числе и в Рос-

сии.  

Исходя из событий внешней политики и об-

щемировых тенденций, перед Россией стоит во-

прос глобальной конкурентоспособности и 

национальной безопасности, и не малую роль в 

решении данного вопроса играет развитие циф-

ровой экономики в стране.  

Некоторые элементы цифровой экономики 

уже успешно функционируют. Так, учитывая 

массовый перенос документов и коммуникаций 

на цифровые носители, разрешение электрон-

ной подписи, общение с государством также пе-

реходит на электронную платформу. 

Цель статьи – проанализировать формирова-

ние цифровой экономики в России: сущность, 

особенности, проблемы развития. 

Понятие цифровой экономики 

К пониманию сущности цифровой эконо-

мики до сих пор нет единого подхода, хотя ее в 

1995 году Николас Негропонте, информатик 

Массачусетского технологического института 

высказал концепцию электронной (цифровой) 

экономики [4]. 

Если классическая экономика - это хозяй-

ственная деятельность общества, а также сово-

купность отношений, складывающихся в си-

стеме производства, распределения, обмена и 

потребления [6], и применение средств автома-

тизации, информационных систем, сотовых те-

лефонов отнести к «потреблению», то цифро-

вую экономику можно считать экономическими 

отношениями, произведенными в электронной 

форме.  

Данная трактовка смысла цифровой эконо-

мики раскрывается в трудах профессора Меще-

рякова Р.М., который считает, что цифровая эко-

номика, с одной стороны, основана на цифровых 

технологиях в области продаж товаров и услуг, 

с другой - это процесс экономического произ-

водства при помощи использования цифровых 

технологий.  

«На современном этапе, считает Роман Ме-

щеряков, - множество экспертов считают, что 

следует расширить данное понимание и посте-

пенно включить в него цепочки товаров и услуг, 

которые производятся при непосредственном 

использовании цифровых технологий, напри-

мер, интернет вещей, умная фабрика, сети связи 
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пятого поколения, инжиниринговые услуги и 

т.д.» [9]. 

Констатируя наличие новой среды, Влади-

мир Иванов, член- корреспондент РАН, отме-

чает, что «Цифровая экономика - это виртуаль-

ная среда, дополняющая нашу реальность» и, 

несмотря на критические взгляды экономистов, 

политологов и других специалистов на цифро-

вую экономику как виртуальную, а не реальную, 

необъективно оспаривать факты развития циф-

ровой экономики как в отдельных отраслях, так 

и в стране в целом, ведь мир стремительно ме-

няется под воздействием информационных тех-

нологий, при этом Россия не является исключе-

нием и цифровая экономика завоевывает страну 

[8]. 

Цифровая экономика та, в которой в качестве 

производственной системы выступает киберфи-

зическая система, виртуальная часть мира. Как 

область мечтать, творить, теперь это среда со-

здания новых идей и продуктов, и на сегодняш-

ний день взаимодействующая с материальной. 

Мир - это экономика, производство, и достоин-

ство такого симбиоза в том, что в этом мире 

можно делать все, что угодно, достичь виртуаль-

ного совершенства, но в рамках цифровой эко-

номики - это модель функционирования про-

дукта по качествам и свойствам, не отличимая 

от реального [9]. 

Существует и такое мнение: «При слиянии 

реального и виртуального миров образуется но-

вый гибридный мир, в котором будут работать 

другие законы и правила, отличные от привыч-

ных нам сегодня. С этой точки зрения надо ска-

зать, что нет такого явления как «Цифровая» 

экономика, которое было бы отделено от осталь-

ной экономики» [3]. Цифровая экономика не мо-

жет существовать как тип экономики, а могут 

быть цифровые сегменты, являющиеся интернет 

зависимыми, то есть материализация добавлен-

ной стоимости осуществляется с помощью циф-

ровых технологий. 

Член Экспертного совета при Генеральной 

прокуратуре РФ по цифровой трансформации 

Василий Буров, выступая с лекцией на тему: 

«Цифровая экономика» отметил, что главным 

трендом развития пользовательских интернет-

сервисов стало избавление от посредников [7]. 

Цифровые платформы устраняют посредников в 

торговле, туризме, банковском деле и других об-

ластях. Новые экономические модели, изна-

чально зародившиеся в ИТ-индустрии, приводят 

к смещению от традиционной товарной к сер-

висной экономике и распространяются на все 

сферы жизни. 

В недавних исследованиях, проведенных в 

рамках направления «Цифровая трансформа-

ция» Европейской комиссии, отмечается про-

никновение элементов цифровой экономики во 

всю экономику и заявляется, что ее больше 

нельзя описывать как отдельную часть или под-

множество традиционной экономики. То есть 

это не только цифровой сектор экономики, 

включающий ИКТ-сектор и сектор контента и 

СМИ, не только цифровая инфраструктура и но-

вые (нарождающиеся) цифровые технологии, не 

только совместно используемые цифровые 

платформы и сервисы, но еще и цифровая транс-

формация бизнеса, государственного сектора, а 

также «цифровые» граждане / потребители. 

Все, что названо выше - это так называемые 

цифровые основы этой экономики. Но развитие 

цифровой экономики только тогда принесет ди-

виденды обществу и не будет означать для него 

сплошные риски и стрессы, например, отмира-

ние целых профессий и вытекающую из него по-

терю рабочих мест для многих людей, когда это 

развитие будет управляемым.  

А для этого необходимы еще и нецифровые 

факторы, без которых никакая цифровая эконо-

мика развиваться не будет.  

Это: 

 государственная политика и стратегическое 

планирование, включая стратегии, про-

граммы и планы действий; 

 лидерство и институты; 

 законодательство, регулирование и стан-

дарты; 

 человеческий капитал; 

 НИОКР и инновации в сфере цифровой эко-

номики; 

 бизнес-среда и, последнее в ряду перечисле-

ний, но не по значимости; 

 доверие и безопасность в цифровой среде. 

Развитие цифровой экономики в РФ 

Развитие онлайн-технологий, стремительная 

автоматизация и роботизация явились образую-

щими элементами цифровой экономики с ее спе-

цифической структурой, требующей отдельного 

самостоятельного исследования.  

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации 28 июля 2017 г. утверждена Про-

грамма «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», в соответствии с которой на совре-

менном этапе предполагается использование 

данных в цифровой форме как ключевого фак-

тора производства во всех сферах социально-

экономической деятельности, что будет способ-

ствовать повышению конкурентоспособности 

страны, качества жизни граждан, обеспечению 
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экономического роста и национального сувере-

нитета [1]. Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» рассматривает не фи-

нансовые маневры, а конкретные технологии, 

которые, по замыслу разработчиков, должны из-

менить экономику страны к лучшему. 

В целях реализации Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федера-

ции на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 

2017 г. №203 «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы» Программа направлена на со-

здание условий для становления общества по-

знаний в Российской Федерации, роста благосо-

стояния и качества жизни граждан России путем 

повышения доступности и качества товаров и 

услуг, созданных в цифровой экономике с при-

менением современных цифровых технологий, 

увеличения степени осведомленности и цифро-

вой грамотности, улучшения доступности и ка-

чества государственных услуг для граждан, а 

также безопасности внутри страны и за ее пре-

делами. Такова ставка государства на процесс 

развития нового типа экономики. 

Для разработки и реализации новой пара-

дигмы развития экономики основаны центры 

цифровой экономики - Национальный центр 

цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоно-

сова как флагман для создания в России эконо-

мики новейшего типа, цифровизации промыш-

ленности и подготовки кадров, а также решения 

вопросов кибербезопасности, автономная не-

коммерческая организация «Цифровая эконо-

мика», Центр изучения Цифровой экономики и 

другие.  

Данные структуры участвуют в формирова-

нии консенсуса по вопросам развития цифровых 

платформ для исследований в Российской Феде-

рации на основе международного и отечествен-

ного опыта и лучших практик, а также анализа 

существующих проблем и потребностей 

научно-исследовательских организаций, кол-

лективов, индивидуальных ученых и исследова-

телей, равно как ведущих компаний цифровой 

экономики. 

Следствием перечисленных выше событий 

стали различного рода дискуссии по поводу 

сущности и содержания цифровой экономики. 

Так, ряд специалистов заявляют, что цифровая 

экономика служит инструментом достижения 

цели глобальных институтов- переформатиро-

вать государство и общество. «Развитие цифро-

вой экономики в России - инициатива Всемир-

ного Банка и его партнеров из органов власти, 

российских бизнес-структур, институтов граж-

данского общества и научно-образовательного 

сообщества, целью которой является формиро-

вание многостороннего партнерства заинтересо-

ванных сторон на национальном и региональ-

ном уровнях». А ведь по мнению большинства, 

«Программа «цифровая экономика», как, впро-

чем, и другие государственные программы в со-

временной России, должна исходить из интере-

сов 99% ее населения» [5]. 

Политолог Сергей Михеев считает, что циф-

ровая экономика создает только виртуальные 

деньги, сокращая рабочие места, при этом Гер-

ман Клименко, советник Президента Россий-

ской Федерации по вопросам развития интер-

нета, оппонируя, утверждает, что рабочие места 

будут и в достаточном количестве, но они потре-

буют профессионалов.  

Несмотря на то, что цифровая экономика, 

пришедшая в сферу услуг и промышленного 

производства, предполагает роботизацию, авто-

матизацию, однозначно сокращает участие че-

ловека, но дает возможность повысить произво-

дительность и эффективность труда. 

Реализация принятой программы правитель-

ства требует тесного взаимодействия государ-

ства, бизнеса, научного сообщества и предста-

вителей общественности. В этой связи крайне 

важным является организация коммуникацион-

ных площадок, обеспечивающих реальное об-

щение всех заинтересованных в развитии циф-

ровой экономики сторон. Регионы России ак-

тивно поддерживают данную инициативу. 

Создание платформы цифровой экономики 

регионов способствует формированию нацио-

нального информационного пространства с уче-

том потребностей граждан и общества в получе-

нии качественных и достоверных сведений, раз-

витию информационной инфраструктуры 

страны, созданию и применению информаци-

онно-телекоммуникационных технологий в раз-

личных отраслях экономики, а также формиро-

ванию новой технологической основы для соци-

альной и экономической сферы.  

В частности, наибольший интерес представ-

ляют цифровые технологии в сфере государ-

ственного управления, образования, здраво-

охранения, создание «умных городов» и т.д. 

На рисунке представлен вклад цифровой эко-

номики в ВВП России в% от ВВП. 
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Рисунок 1. Вклад цифровой экономики в ВВП России (в% от ВВП) 

 

Несмотря на предпринимаемые усилия, Рос-

сия пока отстает от стран — цифровых лидеров 

по ключевым показателям развития цифровой 

экономики, в частности, от стран Европейского 

союза (рис. 2).  

Так, в России почти в два раза ниже доля ор-

ганизаций, имеющих интернет-сайты, наблюда-

ется низкая активность граждан, получающих 

госуслуги через Интернет и совершающих по-

купки онлайн, а также имеется меньшее число 

организаций, имеющих CRM системы. 
 

 

 
Рисунок 2. Доступ к цифровым сервисам в России и в странах ЕС 
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Согласно плану правительства, основу циф-

ровой экономики России должны составлять бо-

лее 500 малых и средних предприятий в сфере 

создания цифровых технологий, ежегодно под-

готавливаемые вузами страны 120 тысяч IT-

специалистов, не менее 30 реализуемых научно-

исследовательских проектов с объемом инве-

стиций более 100 млн рублей. В заключение к 

вышесказанному, следует добавить, что цифро-

вая экономика представляет собой принципи-

ально новый вид экономических отношений во 

всех отраслях мирового рынка, развивающийся 

стремительными темпами, который уже в бли-

жайшее время станет основным видом товарно-

денежных обменов на глобальном мировом 

уровне. 

 

 
Рисунок 3. Уровень цифровизации России и стран ЕС 

 

Активное развитие цифровой экономики в 

России создает условия использования высоко-

технологичных подходов во всех отраслях 

народного хозяйства, не допуская диспропорци-

ональности их экономического развития.  

Первыми областями, охваченными цифровой 

экономикой, стали торговля, финансовый сек-

тор, государственное управление; внедряется 

цифровые технологии в промышленное произ-

водство, системы здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, связи и другие, но в 

силу различных факторов, наименьшее проник-

новение цифровых технологий наблюдается в 

сферу агропромышленного производства.  

На период до 2020 г. на реализацию дорож-

ных карт согласно четырем направлениям про-

граммы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» будет израсходовано свыше 521 млрд 

руб., из которых около 171,2 млрд руб. планиру-

ется выделить из бюджета государства, а объем 

внебюджетного финансирования составляет 

примерно 350 млрд руб. 

Наибольшая доля средств будет направлена 

на финансирование по направлению «Информа-

ционная инфраструктура» — 436 млрд руб. до 

2020 г. (100 млрд руб. из бюджета и 336 млрд 

руб. из внебюджетных средств). За 2018 г. фи-

нансирование по этому направлению составляет 

практически 52,6 млрд руб., из которых 27,2 

млрд руб. планируется выделить из бюджета 

страны, а внебюджетные средства составляют 

примерно 25,4 млрд руб. 

Для того, чтобы реализовать направление 

«Информационная безопасность» будет направ-

лено более 34 млрд руб. до 2020 г. (более чем 

22,3 млрд руб. из бюджета страны и 11,7 млрд 

руб. из внебюджетных средств). В 2018 г. дан-

ное направление будет профинансировано 

в объеме более чем в 8,3 млрд руб., из которых 

примерно 5,7 млрд руб. будет выделено из бюд-

жетных средств, а внебюджетное финансирова-

ние составляет примерно 2,7 млрд руб. 
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В дорожной карте по направлению «Форми-

рование исследовательских компетенций и тех-

нологических заделов» планируется до 2020 г. 

потратить сумму в 50 млрд руб. (48 млрд руб. из 

бюджетных средств и 2 млрд руб. из внебюд-

жетных средств). За 2018 г. по этому направле-

нию будет выделено более 1 млрд руб. Из этой 

суммы примерно 731,5 млн руб. планируется 

выделить из бюджетных средств, а сумма вне-

бюджетных средств составляет 359 млн руб. В 

качестве Центров компетенции указаны компа-

нии «Росатом» и «Ростех». Отвечать за данное 

направление будет Минкомсвязи России. В ходе 

реализации мероприятий данного направления 

планируется произвести цифровую трансформа-

цию секторов экономики страны, а также от-

дельных ее субъектов, также планируется сфор-

мировать спрос со стороны различных субъек-

тов экономики на товары российского проис-

хождения в сфере так называемых «сквозных» 

технологий (например, анализ больших данных, 

блокчейн, квантовое вычисление, искусствен-

ный интеллект). 

Для реализации мероприятий по направле-

нию «Нормативное регулирование» выделяется 

из бюджетных средств сумма в 269 млн руб. 

в 2018 г., а объем внебюджетных средств со-

ставляет 15 млн руб. В период 2018–2020 гг. 

планируется разработать и принять проекты по 

формированию «единой цифровой среды дове-

рия» и сферы электронного гражданского обо-

рота, созданию правовых условий для сбора, 

хранения и обработки данных, а также внедре-

нию и использованию финансовых инноваций. 

Помимо этого, в планах стимулирование разви-

тия цифровой экономики, усовершенствования 

стандартов и цифровизирования таких сфер, как 

судопроизводство, нотариат и сбор отчетности. 

Применение интеллектуальной техники, ав-

томатических средств вождения, GPS / 

ГЛОНАСС приемников, бортовых компьюте-

ров, дистанционного мониторинга агроэкологи-

ческого состояния почвы и посевов с помощью 

космических аппаратов, пилотируемых (беспи-

лотных) летательных аппаратов, интеллектуаль-

ных машин и роботов при выращивании живот-

ных и многое другое остаются амбициозными и 

маловероятными для достижения сферой сель-

скохозяйственного производства в рамках агро-

промышленного комплекса России в ближай-

шей перспективе задачами.  

Но переход на новейшие технологии неми-

нуем, и необходимо осмыслить это как действи-

тельность, обучить персонал работе с послед-

ними технологиями, внедрение которых требу-

ется для экономического развития и повышения 

эффективности производственных процессов. 

Данная проблема должна решаться с помощью 

государства, заинтересованного в ускорении пе-

рехода на новый уровень развития, позволяю-

щий предоставить сфере агропромышленного 

производства новые ИТ-возможности для повы-

шения добавочной стоимости. 

Кроме того, ключевым фактором для плодо-

творного профессионального роста в современ-

ном цифровом мире и важнейшей компетен-

цией, необходимой для развития на данном 

этапе формирования цифровой экономики явля-

ются способность к непрерывному обучению и 

готовность стабильно осваивать новейшие зна-

ния по последним рождающимся технологиям. 

Основные проблемы в формировании 

цифровой экономики РФ 

В России присутствуют все необходимые 

предпосылки для того, чтобы успешно реализо-

вать цифровой потенциал и ускорить темпы 

цифровизации. Новейшие технологии повлияют 

на процесс развития бизнеса и государственного 

управления, рост качества жизни, появление но-

вых форм социализации граждан и их коммуни-

каций. В сущности, процесс цифровизации поз-

волит создать синергетический эффект и приве-

сти к общему росту экономики страны. На дан-

ном этапе одно из основных препятствий в 

сфере развития цифровой экономики – это от-

сутствие слаженных действий со стороны пра-

вительства, бизнеса и научного сообщества.  

Программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» включает не так уж много эко-

номических задач, которые связаны с процессом 

развития цифровой индустрии в целом, а также 

с новыми способами производства и вывода оте-

чественных технологий на глобальный рынок. 

Программа характеризуется отсутствием неко-

торых показателей, таких как: доля электронной 

торговли в обороте, доля высокотехнологичных 

рабочих мест в общей структуре занятости, по-

казатели высокотехнологичного экспорта, а 

также многие другие показатели, напрямую свя-

занные с процессом цифровизации экономики 

страны.  

В программу не входят также вопросы, свя-

занные со стимулированием крупных компаний 

(особенно естественных монополий), а также 

представителей среднего и малого бизнеса к бо-

лее активному внедрению цифровых инноваций 

и увеличению инвестиций в научные исследова-

ния и разработки. В целом программа является 

нацеленной на процесс развития базовых «сер-

висов» для продвижения экономики — регули-

рования, госуслуг, ИТ-инфраструктура, что 

также играет важную роль.  
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Для того, чтобы развивалась цифровая инду-

стрия, следует развивать отечественную ИТ-

отрасль. В последние годы государство с целью 

развить ИТ-отрасль предоставляло льготы, пре-

ференции при госзакупках, а также иницииро-

вало различные программы импортозамещения. 

Тем не менее, цифровой экономике необходима 

ИТ-индустрия, способная производить и под-

держивать ИТ-продукты, характеризующиеся 

самым высоким качеством, которые способны 

были бы конкурировать с зарубежными образ-

цами.  

Особенностью российского ИТ-рынка явля-

ется то, что в настоящее время он не капитали-

зирован. Рынок включает несколько сотен круп-

ных и средних компаний, из которых около 20 

характеризуются годовой выручкой более 6 

млрд руб. Объем российского ИТ-рынка обра-

зует всего лишь чуть более 1% мирового объема. 

В то же время, крупные основные международ-

ные компании в сфере производства оборудова-

ния, программного обеспеченья и услуг полу-

чают выручку и имеют рыночную капитализа-

цию, которая составляет десятки миллиардов 

долларов. По этим причинам российский ИТ-

рынок не способен конкурировать с глобаль-

ными ИТ-гигантами мирового технологиче-

ского рынка. 

Следствием невысокого уровня капитализа-

ции ИТ-отрасли страны является недостаток 

объема инвестирований в научные исследова-

ния и разработки (это в то время, как уровень 

инвестиций в процесс разработки нового про-

граммного обеспеченья крупными международ-

ными компаниями-производителями обычно ра-

вен 12–20% от выручки), нехватка собственных 

финансов для проектных инвестирований, недо-

статок возможностей для быстрого роста за счет 

сделок слияния и поглощения компаний.  

Программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» также характеризуется недо-

статочной системностью и, как следствие, от-

сутствует тесная взаимоувязанность программы 

с рядом других государственных проектов.  

Следует увеличить объем финансирования 

научно-исследовательских разработок, подгото-

вить кадры и систему образования в области вы-

соких технологий, особенно на начальных эта-

пах. Также, необходимо сконцентрировать фи-

нансирование не только на процессе создания 

и модернизации информационной инфраструк-

туры, поскольку объекты цифровой инфра-

структуры способны создаваться и эксплуатиро-

ваться крупными компаниями (государственные 

предприятия и государственные корпорации), 

такими как Сбербанк РФ.  

Следует скоординировать финансирование, 

потому что многие направления программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

пересекаются с рядом уже реализуемых проек-

тов Национальной технологической инициа-

тивы, которые также финансируются федераль-

ным бюджетом. В 2018 г. объем финансирова-

ния проектов НТИ составляет 13,2 млрд руб. 

Необходимо учитывать, что возможно исполь-

зовать и такие инструменты финансирования, 

как Фонд содействия инновациям, АСИ, РВК, 

Фонд «Сколково», ФРИИ, ВЭБ-Инновации, 

АО «Роснано», РФПИ, РЭЦ.  

В ходе цифровизации экономики возможно 

возникновение проблем в сфере защиты интел-

лектуальных прав, а также персональной инфор-

мации, которые связаны с трансграничным ха-

рактером передачи данных и работы большин-

ства сервисов. Пристальное внимание следует 

уделить проблеме кибербезопасности.  

Следует стимулировать и поддержать такие 

направления развития, как импортозамещение, 

экспорт информационных технологий, обеспе-

чение равных условий ведения деятельности ин-

тернет компаний в России, развитие инфра-

структуры доступа и хранения данных, стиму-

лирование всех видов массовых цифровых ком-

муникаций и сервисов.  

В сфере технологий, способных оказывать 

максимальное воздействие на экономику, слу-

жат технологии искусственного интеллекта, 

аналитика «больших данных», облачные вычис-

ления, робототехника, автономные транспорт-

ные средства, производство кастомизированной 

продукции и 3D-печать, социальные сети и про-

чие виды цифровых интернет-платформ.  

Во всем мире наблюдаются процессы усиле-

ния информационной составляющей в идеоло-

гии, политике и экономике. По этим причинам 

возникает необходимость глубоко и системно 

исследовать данный процесс. Цифровую эконо-

мику следует представлять не только в качестве 

основы для создания новых моделей бизнеса, ка-

чественных изменений в бизнес-моделях, харак-

тере ведения бизнеса, его управляемости и гиб-

кости, но также и как систему, затрагивающую 

фундаментальные основы цивилизации. 

Заключение 

Таким образом, в статье были проанализиро-

ваны сущность, особенности, проблемы разви-

тия цифровой экономики в России. 

Единый подход к определению понятия 

«цифровая экономика» пока не сложился ни на 

международном уровне, ни в России. Причина 

тому - комплексная и динамичная природа этого 

феномена.  
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По результатам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы. 

Цифровая экономика становится повсемест-

ной реальностью. Примеры зарождения «эконо-

мики всех нас» посредством создания новых 

цифровых экосистем в настоящее время прояв-

ляются в самых разных индустриях. Наиболее 

продвинутые - компании в медийной, розничной 

и банковской сфере. Так, розничные магазины 

создают для потребителей новые наборы това-

ров в соответствии с их вкусами при помощи 

анализа их присутствия в социальных сетях. 

Владельцы банковских счетов осуществляют 

операции через решения, которые были созданы 

банками вместе с ведущими интернет компани-

ями.  

В то же время цифровая экономика прони-

кает и в такие традиционные отрасли, как до-

быча нефти и газа. Уже сегодня компании ре-

сурсных сфер анализируют цифровую информа-

цию с беспилотных летательных устройств, ко-

торые контролируют нефтяные поля, при по-

мощи новейших средств обработки больших 

данных в «облаках» для прогнозирования кри-

тических ситуаций. Множество крупных между-

народных нефтегазовых компаний уже давно ре-

ализует программы «Интеллектуальных место-

рождений», не просто направленных на то, 

чтобы повысить эффективность производства и 

качества продукции, а ориентированных на кон-

кретные результаты на тех или иных производ-

ственных участках. Итак, цифровизация имеет 

глобальные масштабы – примеры «цифровых 

экосистем» есть в самых разных отраслях и ком-

паниях. 

С каждым годом мы будем приближаться к 

тому, что вся наша жизнь и работа будет суще-

ствовать в рамках этих систем. По этой причине 

компании, которые формируют бренды буду-

щего, обязаны задуматься о технологиях, кото-

рые позволяют персонифицировать предложе-

ния для своих клиентов в нужном месте и в нуж-

ное время. 

У РФ существуют все необходимые предпо-

сылки для того, чтобы дальше развивать цифро-

вой потенциал и ускорять темпы цифровизации 

экономики. Новейшие технологии оказывают 

существенное воздействие на развитие бизнеса 

и государственного управления, рост качества 

жизни, появление новых форм социализации 

людей и их коммуникации. Наша страна распо-

лагает необходимой интеллектуальной и науч-

ной базой; оригинальными организационно-тех-

нологическими решениями по созданию эффек-

тивной инфраструктуры цифровой экономики.  

В ходе реализации программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» необходимо 

увеличить объемы финансирования научно-ис-

следовательских разработок, улучшить подго-

товку кадров в сфере высоких технологий. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются теоретические основы и особенности инноваций в сочета-

нии с проблемой устойчивого развития организаций потребительской кооперации. Пред-

ложен авторский подход к мониторингу устойчивого развития на основе требований Ру-

ководства GRI и его последней версией G4 по формированию отчетности организаций в 

области устойчивого развития. Представлена концептуальная цепочка инновационной 

траектории устойчивого развития организаций потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, организации потребительских коопе-

раций. 
 

Введение 

Функционирование социально-экономиче-

ских систем в рамках устойчивого развития яв-

ляется основой для построения сценариев их 

стратегического развития. С позиции уровне-

вого подхода социально-экономические си-

стемы могут быть представлены государством в 

целом, отдельным регионом, отраслевым ком-

плексом или отраслью, отдельным хозяйствую-

щим субъектом. В этой связи проблема устойчи-

вого развития касается всех организаций, вклю-

чая организации потребительской кооперации, 

развитие которой рассматривается предметом 

исследования автора. Концепция устойчивого 

развития в ее традиционном ракурсе выбрана 

для исследования возможности осуществления 

инновационных преобразований в отдельных 

организациях потребительской кооперации.  

Инновации в системе устойчивого разви-

тия 

Проблема инновацией и их влияние на устой-

чивое развитие, по мнению автора, не имеет од-

нозначного решения, является дискуссионной и 

поэтому – актуальной. Инновационная эконо-

мика в России основана на знаниях и примене-

ние этих знаний для преобразования больших и 

малых экономических систем. В период, когда 

Россия стремится осуществить переход к но-

вому технологическому укладу, приоритетному 

развитию стратегических отраслей экономики, в 

тени остаются социально-значимые отрасли и 

области деятельности, к которым относится рас-

сматриваемая – отрасль потребительской коопе-

рации. Социальная миссия организаций потре-

бительской кооперации исходит из задач, реша-

емых в социальной сфере данной отраслью и за-

ключается в удовлетворении потребностью 

граждан и юридических лиц - членов потреби-

тельских обществ в организации им производ-

ственных и бытовых услуг, реализации товаров, 

социальной защищенности.  

Потребительская кооперация как система по-

требительских обществ и их союзов имеет слож-

ную организационную, управленческую и про-

изводственную структуру, формируемую как 

многоуровневую и многоотраслевую. На разных 

уровнях управления решается соответствующий 

комплекс задач развития, что обеспечивает 

функционирование потребительской коопера-

ции как системы, что видно на примере выде-

ленных в таблицах 1 и 2 направлений деятельно-

сти сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов и количества, относящихся к ним 

организаций.  
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Таблица 1. Направления деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

№ 

п/п 

Виды потреби-

тельских коопе-

ративов 

Направления деятельности кооперативов разных видов 

1 
Перерабатываю-

щие 

Производство мясных, молочных и рыбных продуктов, хлебобулочных изде-

лий, макарон, крупы, растительных масел, овощных и плодово-ягодных про-

дуктов 

2 
Сбытовые (торго-

вые) 

Продажа продукции, ее хранение, сортировка, сушка, мойка, фасовка, упа-

ковка, транспортировка, заключение сделок, изучение рынка 

3 
Обслуживающие 

(сервисные) 

Транспортные, ремонтные, строительные и мелиоративные работы, ветери-

нарное обслуживание, воспроизводство стада, внесение агрохимикатов, кон-

сультационные, бухгалтерские и аудиторские услуги 

4 Снабженческие Закупка средства производства, удобрений, кормов, ГСМ, запчастей 

5 Страховые 
Услуга по личному и медицинскому страхованию, страхование посевов, иму-

щества, земель 

6 Кредитные Сбережение денежных средств и выдача займа 

7 

Универсальные 

(многоотрасле-

вые) 

Сочетание разных видов деятельности 

 

 

Таблица 2. Динамика количества действующих в 2015-2017 годах  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Виды кооперативов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 

% в % к 2015 г. 

Сельскохозяйственные 

потребительские коопе-

ративы - всего 

6429 6293 5839 100,0% 90,8% 

в том числе:  

перерабатывающие 987 1013 1032 17,7% 104,6% 

обслуживающие 729 709 813 13,9% 111,5% 

сбытовые 1074 1058 985 16,9% 91,7% 

снабженческие 420 416 425 7,3% 101,2% 

кредитные 1721 1578 1381 23,7% 80,2% 

прочие 1498 1519 1203 20,6% 80,3% 

Источник: составлено по данным Минсельхоза России. 

 

Динамика количества действующих в 

названной подотрасли организаций свидетель-

ствует о их сокращении, что чаще всего связано 

с сокращением или отсутствием финансовых ре-

сурсов и низким уровнем привлекаемых инве-

стиций. Кроме того, следует отметить недоста-

точное внимание на всех уровнях управления 

системы потребительской кооперации к иннова-

ционным преобразованиям системы в целом и 

каждой отдельной организации, в частности. 

 Возникновение предметной области «коопе-

ративная собственность» в юридической плос-

кости является вектором инновационных преоб-

разований, возможность которых рассматрива-

ется в рамках формирования и использования 

объектов кооперативной собственности для ре-

шения производственных и социальных задач, 

включая задачи устойчивого развития.  

Целостной теории, объединяющей отдель-

ные инновационные исследования до настоя-

щего времени, не существует, а сам термин «ин-

новация» среди российских исследователей не 

имеет однозначного трактования, его рассмат-

ривают как: 

- инновацию как результат (В. Алексеев, Д. 

Кокурин, И. Мочалов, Э. Уткин и др.); 

- инновацию в динамическом аспекте как 

процесс получения нового результата (В. Мака-

ров, В. Медынский, Ю. Морозов, К. Фримен и 

др.); 

- инновацию как изменение (А. Кулагин, А. 

Пригожин, Ю. Яковец); и т.д. 

Общей позицией многих авторов является то, 

что выявление факторов влияния инноваций на 

устойчивое развитие общества следует рассмат-

ривать с позиции становления теории иннова-

ций и предназначением инноваций, их связи с 
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устойчивым развитием в экономической, эколо-

гической и социальной сферах.  

Обоснование устойчивого экономического 

развития было заложено еще классическими 

экономическими теориями и, в частности, рабо-

тами А. Смита, который развил устойчивую вза-

имосвязь теории обмена (или рынка) и теории 

производства (или богатства) [1]. Ученики и по-

следователи А. Смита не только продолжали ис-

следовать ключевые направления устойчивого 

экономического развития, но и делали много-

численные попытки отразить позитивное влия-

ние инноваций на это развитие. Так, Д. Рикардо 

обосновал устойчивое развитие экономики на 

основе важнейших направлений развития техни-

ческого прогресса, затронул инновации в земле-

делии и отразил роль ресурсосберегающих ин-

новаций [2].  

В более поздних работах авторов, посвящен-

ных теории инноваций, устойчивое развитие 

экономики продолжает выступать главным мо-

тивом созидания. Касаясь проблем устойчивого 

и цикличного развития, Н. Кондратьев, обосно-

вал связь больших конъюнктурных циклов с 

волнами технических изобретений, что позво-

лило ему раскрыть механизм взаимодействия 

инноваций в различных сферах общества [3]. В 

развитие идей Н. Кондратьева, Й. Шумпетер об-

ращает особое внимание на экономические ин-

новации, в числе которых им выделены такие 

направления, как: новый товар или новое каче-

ство товара; новый метод производства; новый 

рынок, на котором ранее не была представлена 

отрасль промышленности, основанная на новых 

методах производства; новые источники факто-

ров производства; новая организация отрасли; и 

др. [4]. Указанные направления развития эконо-

мических инноваций Й. Шумпетера легли в ос-

нову различных классификаций, используемых 

в современных научных исследованиях. В соци-

альной и культурной сфере инновации для 

устойчивого развития рассматривал П. Сорокин 

[5], экологические инновации – Ю. Яковец [6].  

Все виды инноваций, на основе которых раз-

виваются экономическая, социальная и экологи-

ческая сфера экономики, в равной степени ока-

зывают влияние на потребительскую коопера-

цию. Большая часть потребительских коопера-

тивов и организаций, относящихся к данной от-

расли, территориально расположены в сельской 

местности. Население таких местностей особо 

остро нуждается в развитии социальной инфра-

структуры и создании условий социальной обес-

печенности и социальной поддержки.  

Предприятия потребительской кооперации, 

производящие и (или) перерабатывающие сель-

скохозяйственную продукцию, расположенные, 

как правило, в непосредственной близости к фе-

деральному и региональным центрам с развитой 

транспортной инфраструктурой, заинтересо-

ваны в устойчивом развитии экономической, со-

циальной и экологической сфер деятельности в 

равной степени [9]. У них больше возможностей 

в привлечении дополнительных источников фи-

нансирования и определения на этой основе 

стратегических приоритетов деятельности. Для 

управления такими организациями потреби-

тельской кооперации нужна единая концепция 

устойчивого и инновационного развития и по-

стоянный анализ достигнутого уровня их разви-

тия [10]. В этой связи для мониторинга деятель-

ности таких предприятий можно рекомендовать 

систему показателей, принятую Глобальной 

инициативой GRI и Руководством по отчетности 

в области устойчивого развития, для отражения 

в отчетности результативности своей деятельно-

сти. Для оценки результативности деятельности 

в каждой из названных сфер Руководством 

предусмотрены комплексные индикаторы и по-

казатели, классифицированные в группы, назы-

ваемые «Аспектами». В последней версии Руко-

водства по отчетности в области устойчивого 

развития G4 отражена система общих и специ-

фических стандартных элементов отчетности, 

показанных в таблице 3. 

 
 

Таблица 3. Стандартные элементы отчетности в области устойчивого развития,  

основанные на требованиях G4 

 

Стандартные эле-

менты отчетности G4 
Группы элементов 

Показатели по 

Аспектам 

1. Общие стандарт-

ные элементы отчет-

ности 

1.1. Стратегия и анализ  G4-1, G4-2 

1.2. Профиль организации G4-3 – G4-16 

1.3. Выявленные существенные аспекты и границы G4-17 – G4-23 

1.4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами G4-24 – G4-27 

1.5. Общие сведения об отчете G4-28 – G4-33 

1.6. Корпоративное управление G4-34 – G4-55 

1.7. Этика и добросовестность G4-56 – G4-58 
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Стандартные эле-

менты отчетности G4 
Группы элементов 

Показатели по 

Аспектам 

1.8. Сведения о подходах в области менеджмента G4-СПМ 

2.Специфические 

стандартные эле-

менты отчетности 

2.1. Категория «экономическая»: 
2.1.1. Экономическая результативность 

G4-EC1 – G4-EC4 

2.1.2. Присутствие на рынках G4-EC5 – G4-EC6 

2.1.3. Непрямые экономические воздействия G4-EC7 – G4-

EC48 

2.1.4. Практики закупок G4-EC9 

2.2. Категория «экологическая»: 

2.2.1. Материалы 

G4-EN1 – G4-EN2 

2.2.2. Энергия G4-EN3 – G4-EN7 

2.2.3. Вода G4-EN8 – G4-

EN10 

2.2.4. Биоразнообразие G4-EN11 – G4-

EN14 

2.2.5. Выбросы G4-EN15 – G4-

EN21 

2.2.6. Сбросы и отходы G4-EN22 – G4-

EN26 

2.2.7. Продукция и услуги G4-EN27 – G4-

EN28 

2.2.8. Соответствие требованиям G4-EN29 

2.2.9. Транспорт G4-EN30 

2.2.10. Общая информация G4-EN31 

2.2.11. Экологическая оценка поставщиков G4-EN32 – G4-

EN33 

2.2.12. Механизмы подачи жалоб на экологические про-

блемы 

G4-EN34 

2.3. Категория «социальная»: 

2.3.1. Практика трудовых отношений и достойный труд 

в том числе: 

2.3.1.1. Занятость 

G4-LA1 – G4-LA3 

2.3.1.2. Взаимоотношения сотрудников и руководства G4-LA4 

2.3.1.3. Здоровье и безопасность на рабочем месте G4-LA5 – G4-LA8 

2.3.1.4. Подготовка и образование G4-LA9 – G4-

LA11 

2.3.1.5. Разнообразие и равные возможности G4-LA12 

2.3.1.6. Равное вознаграждение для женщин и мужчин G4-LA13 

2.3.1.7. Оценка практики трудовых отношений поставщи-

ков 

G4-LA14 – G4-

LA15 

2.3.1.8. Механизмы подачи жалоб на практику трудовых 

отношений 

G4-LA16 

2.3.2. Права человека 

 в том числе: 

2.3.2.1. Инвестиции 

G4-HR1 – G4-HR2 

2.3.2.2. Недопущение дискриминации G4-HR3 

2.3.2.3. Свобода ассоциации и ведение коллективных пере-

говоров 

G4-HR4 

2.3.2.4. Детский труд G4-HR5 

2.3.2.5. Принудительный или обязательный труд G4-HR6 

2.3.2.6. Практики обеспечения безопасности G4-HR7 

2.3.2.7. Права коренных и малочисленных народов G4-HR8 

2.3.2.8. Оценка G4-HR9 

2.3.2.9. Оценка соблюдения поставщиками прав G4-HR10 – G4-

HR11 

2.3.2.9. Механизмы подачи жалоб на нарушение прав че-

ловека 

G4-HR12 

2.3.3. Общество G4-SO1 – G4-SO2 
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Стандартные эле-

менты отчетности G4 
Группы элементов 

Показатели по 

Аспектам 

в том числе: 

2.3.3.1. Местные сообщества 

2.3.3.2. Противодействие коррупции G4-SO3 – G4-SO5 

2.3.3.3. Государственная политика G4-SO6 

2.3.3.4. Препятствие конкуренции G4-SO7 

2.3.3.5. Соответствие требованиям G4-SO8 

2.3.3.6. Оценка воздействия поставщиков на общество G4-SO9 – G4-

SO10 

2.3.3.7. Механизмы подачи жалоб на воздействие на обще-

ство 

G4-SO11 

2.3.4. Ответственность за продукцию 

 в том числе: 

2.3.4.1. Здоровье и безопасность потребителя 

G4-PR1 – G4-PR2 

2.3.4.2. Маркировка продукции и услуг G4-PR3 – G4-PR5 

2.3.4.3. Маркетинговые коммуникации G4-PR6 – G4-PR7 

2.3.4.4. Неприкосновенность частной жизни потребителя G4-PR8 

2.3.4.5. Соответствие требованиям G4-PR9 

 

Основная масса общих стандартных элемен-

тов отчетности (за исключением некоторых эле-

ментов в части стратегии и корпоративного 

управления), указанных в таблице, подготавли-

ваются компаниями «в соответствии» с руково-

дящими принципами ОЭСР «Руководящие 

принципы ОЭСР для многонациональных ком-

паний». Например, в элементе G4-1, относяще-

муся к «стратегии и анализу» должна вклю-

чаться информация о: 

 стратегических приоритетах и ключевых 

проблемах на краткосрочный и среднесроч-

ный периоды, имеющие отношение к устой-

чивому развитию, включая соответствие 

международнопризнанным стандартам; 

 крупномасштабных тенденция, оказываю-

щих влияние на организацию и ее приори-

теты в области устойчивого развития; 

 важнейших событиях, достижениях и неуда-

чах организации за отчетный период; 

 достигнутых фактических результатах в со-

отношении с поставленными целями; 

 основных проблемах и задачах организации 

на следующий год и целях на предстоящие 3-

5 лет. 

Приведенный набор требований к раскрытию 

информацию в равной степени касается любой 

организации потребительской кооперации, ее 

стратегии развития и организации менедж-

мента. 

Каждый из 58 общих стандартов элементов 

отчетности G4 (см. пп. 1.1 -1.7 табл.3) содержит 

свой перечень требований к формированию и 

раскрытию информации организациями в отчет-

ности и может служить базой для уточнения та-

ких требований в отношении отчетности орга-

низации потребительской кооперации. Суще-

ственные аспекты управления экономическими, 

экологическими и социальными воздействиями 

формулируются в целях Руководства G4 как 

собственный подход организации в области ме-

неджмента – СПМ. Надо отметить, что все су-

щественные аспекты (СПМ пп.1.8 табл.3) 

должны содержать описание во внутренних 

стандартах, составленных организациями по-

требительской кооперации по их усмотрению на 

основе анализа фактических или потенциальных 

воздействий и реакции организации на эти воз-

действия.  

Специфические стандартные элементы от-

четности (пп.2.1 – 2.3, детализированные в таб-

лице 3) также обозначены  шифрами для показа-

телей по каждому Аспекту: экономической ре-

зультативности (EC), экологической результа-

тивности (EN), социальной результативности 

(LA, HR, SO, PR), обозначенных в Руководстве 

G4 по отчетности в области устойчивого разви-

тия организации, и имеют свой набор базовых 

требований, ориентированных на международ-

ные подходы и стандарты к формированию и 

раскрытию информации отчетности. Бесспорно, 

более глубокое их изучение позволит адаптиро-

вать их применительно к менеджменту органи-

заций потребительской кооперации. Рекоменда-

тельный подход самого Руководства позволяет 

выработать каждой организации собственную 

стратегию и тактику формирования отчетности 

в области устойчивого развития и определить 

набор элементов этой отчетности из числа реко-

мендованных, адаптированных к условиям фи-

нансово-хозяйственной деятельности организа-

ции потребительской кооперации и принятой 
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технологии управления. Безусловно, внедрение 

элементов и разработка внутренних требований 

к формированию системы показателей об устой-

чивом развитии на основе Руководства G4, 

можно расценивать как инновационную техно-

логию управления, благодаря которой может 

быть обоснована связь между устойчивым раз-

витием и инновационной стратегией управления 

[10].  

Заметим, что при всех положительных свой-

ствах новаций в системе менеджмента, не ис-

ключается наличие противоречий, которые про-

являются в управлении организацией потреби-

тельской кооперации на основе использования 

инноваций как важнейшего фактора сохранения 

устойчивости и повышения эффективности со-

циально-экономического развития. Оценить 

вклад внедряемых и применяемых инноваций (в 

области технологии управления и/или в области 

организации производства) на долговременный 

период сложно. Это связано с жизненным цик-

лом самой инновации и рисками участников ин-

новационного процесса, в первую очередь, пай-

щиков организаций потребительской коопера-

ции, что требует отдельного исследования. 

Кроме того, инновации могут по своей природе 

(в ряде случаев) иметь разрушительный харак-

тер. Например, если требования, заложенные 

внутренними документами по формированию 

показателей устойчивого развития организации 

потребительской кооперации, будут изначально 

консервативными, не учитывающими рыночные 

риски и наиболее стабильные хозяйственные 

связи, то разрушения могут коснуться темпов 

роста производства уже в краткосрочных перио-

дах [11]. В этой связи можно упомянуть наличие 

теоретических подходов и концепций, касаю-

щихся закономерностей превращения «новатор 

– консерватор» и оптимального соотношения 

числа «новаторов» и «консерваторов», продви-

гающих по роду своей деятельности те или иные 

инновационные технологии в управлении дея-

тельностью конкретной организации потреби-

тельской кооперации. Примерами негативного 

влияния инноваций на устойчивое развитие от-

мечаются также эффекты «провала» рынка тех-

нологических инноваций, которые могут вы-

звать, например, загрязнение окружающей 

среды, либо ухудшить социальную поддержку 

членов работающего в организации коллектива 

и их семей.  

В организациях потребительской кооперации 

(потребительских кооперативах) работающие и 

члены их семей могут являться пайщиками, что 

в соответствии с законодательством должно 

обеспечивать им социальную поддержку. Од-

нако финансовые возможности многих органи-

заций потребительской кооперации не позво-

ляют осуществлять такую поддержку, что само 

по себе является внутренним противоречием ин-

тересов руководства организаций и их трудовых 

коллективов, оказывающих влияние на возмож-

ность устойчивого развития в стратегической 

перспективе (текучесть кадров, снижение объе-

мов производства, невыполнение договорных и 

контрактных обязательств, потеря финансовой 

устойчивости). Между тем, положительные со-

циальные эффекты инновационной деятельно-

сти в системе устойчивого развития могут и 

должны «… выражаться в создании новых рабо-

чих мест, возрастании доходов и самореализа-

ции квалифицированных работников, обеспече-

нии достойных условий их труда, отдыха, меди-

цинского обслуживания, улучшения качества 

образования» [7, с. 170].  

Поскольку социальные инновации занимают 

особое место в системе устойчивого развития 

организаций потребительской кооперации, то 

важно подчеркнуть, что они не связаны с полу-

чением денежного дохода этими организациями 

и не могут быть заменены другими видами ин-

новаций. Поэтому требуется развитие концепту-

альной цепочки инновационной траектории 

устойчивого развития организаций потреби-

тельской кооперации. Такая траектория может 

быть представлены в следующем формализо-

ванном виде: 

 

 

новые передовые технологии (в управлении и в организации производства) → новые конкуренто-

способные товары и услуги → новые локальные и глобальные рынки сбыта товаров и услуг → но-

вые организационные формы и подходы к регулированию и управлению инновационной деятельно-

стью → новые методы и способы (инструменты) достижения результативности устойчивого 

развития в экономической, экологической и социальной сферах. 

 

Заключение 

Вышеизложенное позволяет уточнить от-

дельные теоретические позиции, касающиеся 

влияния инноваций на устойчивое развитие ор-

ганизаций потребительской кооперации: 

 обусловленность такого влияния заключа-

ется в наличии исторических и логических 

связей теории устойчивого развития и теории 

инноваций; 
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 в условиях инновационной экономики значи-

мым фактором является человеческий потен-

циал, для которого необходима развитая со-

циальная сфера деятельности организации и 

социальные инновации, характеризующиеся 

социальной результативностью и обеспечи-

вающие социальную поддержку трудовым 

коллективам и пайщикам организаций потре-

бительской организации;  

 развитие и применение управленческих ин-

новаций в менеджменте организаций потре-

бительских организаций рассматривается как 

фактор обеспечения их экономического ро-

ста, основанный на поиске дополнительных 

источников финансирования и привлечении 

инвестиций, способствующих росту показа-

телей экономической результативности; 

 охват инноваций различных видов и уровней 

во времени и в пространстве (комплексные 

инновации) способствует решению не только 

социально-экономических, но и экологиче-

ских проблем в текущей деятельности, и в 

стратегической перспективе, позволяет свое-

временно выявлять существующие противо-

речия, минимизировать риски, связанные в 

том числе и с нездоровым консерватизмом 

менеджмента организаций потребительской 

кооперации.   
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР 

 

В статье раскрывается роль образовательных инновационных технологий в системе 

кадровой политики цифровых бизнес-структур; выделяются направления и причины необ-

ходимости внедрения инновационного обучения для формирования индивидуальных и общих 

компетенций трудовых ресурсов.  

 

Ключевые слова: образовательные инновационные технологии; кадровая политика; 

цифровая бизнес-структура; инновационное обучение; индивидуальные компетенции; об-

щие компетенции; трудовые ресурсы. 
 

Введение 

Основным и проблемным направлением 

внедрения образовательных инновационных 

технологий становится подход к процессу раз-

вития новых индивидуальных компетенций. Ин-

дивидуальные компетенции могут формиро-

ваться на основе целевых заказов организаций 

или трудовых ресурсов. Переход в новый техно-

логический уклад определяет изменения, проис-

ходящие в политэкономии России, трансформи-

рует рынок трудовых ресурсов, предъявляет 

принципиально новые требования к политике 

занятости.  

Исследовательская часть 

Исследования показывают, что рынок труда 

представляет собой механизм взаимодействия 

работодателей (спрос на труд) и работополуча-

телей (предложение труда), регулируемый тру-

довым законодательством, политикой занято-

сти, социальной политикой и кадровой полити-

кой. Образование трудовых ресурсов может 

быть нецелевым, отвечать творческому настрою 

и выбору индивида. Исследование показывает, 

что в общем виде трудовые ресурсы представля-

ются как трудоспособная часть населения, обла-

дающая физическими и интеллектуальными 

способностями к труду, производят материаль-

ные блага, оказывают услуги (все занятое и не-

занятое население, способное трудиться). 

Однако кадры как часть трудовых ресурсов 

является основным (штатным) составом или ре-

зервом компетентных работников предприятий, 

государственных учреждений, профессиональ-

ных, общественных и иных организаций. 

Именно поэтому аспекты формирования образо-

вательных инновационных технологий в си-

стеме кадровой политики цифровых бизнес-

структур являются целевыми и актуальными по-

зициями цифровой экономики. 

Инновационное образование становится при-

оритетным в процесс смены индустриального 

общества на когнитивное, в котором проходит 
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переосмысление роли образования и его значи-

мости, с позиции будущего формата высшего 

образования.    

Исследования показывают, что на смену 

освоению специальности приходит инновацион-

ное междисциплинарное образование, раскры-

вающее потенциальные способности применять 

полученные знания, создавать новые. Новые 

знания в цифровой экономике формируются за 

счет когнитивного мышления, коммуникации, 

что позволит действовать на основе стратегиче-

ских решений. Трансформация требований ква-

лификации обусловит появление требований 

компетентности как способность трудовых ре-

сурсов принимать верные решения в динамич-

ных процессах, а также организовывать индиви-

дуальную и совместную работу на основе дело-

вого сотрудничества, партнерства. Инновации 

будут частью образовательных программ на ос-

нове индивидуального образовательного под-

хода.  

Трансформация ценностей молодого поколе-

ния РФ предполагает существенные «самоинве-

стиции»1 как процесс финансирования образо-

вательного активного действия, индивидуаль-

ного подхода в обучении для наращивания лич-

ного человеческого капитала с учетом  индиви-

дуальных компетенций, возможностей расшире-

ния своих социальных связей и социального ста-

туса. 

В настоящее время бизнес-структурам в си-

стеме цифровой экономики представлен доступ 

к приобретению маршрутов электронно-цифро-

вой коммуникации. Однако электронно-цифро-

вые бизнес-площадки организованы на низком 

уровне для ведения фактов хозяйственной 

жизни (организация, операционное и текущее 

управление, учет, налоговые обременения и 

льготы, анализ, контроль). Низкая готовность к 

погружению в цифровую экономику определя-

ется сложным техническим инструментарием, 

который необходим для использования. В циф-

ровом развитии бизнес-структур барьером явля-

ется низкий уровень доступности к пониманию 

пользователя образовательного информацион-

ного ресурса, который сдерживает инновацион-

ный подъем экономики России до необходимого 

уровня.  

Выявление будущих потребностей в цифро-

вой экономике предполагает постановку вопро-

сов о цифровой образовательной среде, доступ-

ной к пониманию для трудовых ресурсов. В кад-

                                                 
1 Авт. «самоинвестиции» как «вложения в себя» фи-

нансового и нематериального ресурса. 

ровой политике бизнес-структур должна ре-

шаться проблема подготовленности трудовых 

ресурсов как фактора формирования интеллек-

туального капитала для возможного примене-

ния будущих технологий. 

Запрос современного общества на технологи-

ческие производства показывает, что если биз-

нес-структурам не удастся вооружиться сред-

ствами цифровой экономики, активизировать на 

уровне трудовых ресурсов потенциальные воз-

можности, трансформироваться под техноло-

гичные потребности настоящего и будущего, то 

общий кризис в экономике России будет только 

углубляться и расширять границы разрушитель-

ного влияния. Необходимо отметить, что приме-

нение сегодня устаревшего инструментария ста-

нет причиной высоких расходов и последующей 

несостоятельностью в будущем.  

Уже сегодня необходимо инвестировать не 

только в цифровые информационные техноло-

гии, но в цифровое обучение трудовых ресурсов 

для формирования высококвалифицированных 

кадров. Важно включать в образовательные тех-

нологии механизм обучения поиска новых 

контрагентов, которые необходимо привлекать 

в процессе активной деятельности с учетом ин-

новационных тенденций. 

Формирование образовательных инноваци-

онных технологий в системе кадровой политики 

цифровых бизнес-структур должно проходить с 

позиции современного применения конкуренто-

способности и понимания об экономическом ро-

сте. Скорость развития, внедрение новых техно-

логичных продуктов и сервисов диктуют инно-

вационные методы обучения трудовых ресурсов 

для понимания целевой аудитории потребите-

лей, а также обеспечения их спроса и, как след-

ствие, выход на рынок в условиях цифровой эко-

номики. 

Своевременность представления новых про-

дуктов (товаров, работ, услуг) на рынок в циф-

ровой экономике без эффективного обучения 

трудовых ресурсов инновационному инстру-

ментарию цифровых технологий практически 

невозможен. Инновационный инструментарий в 

образовании должен включать механизм форми-

рования и оценки качества знаний о клиентах 

для обеспечения их потребностей в продукции 

(товарах, работах, услугах), что предполагает 

поиск и глубокий анализ информации. Цифро-

вая образовательная среда для трудовых ресур-

сов в кадровой политике бизнес-структур си-
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стемы конкурентоспособности и экономиче-

ского роста должна быть не просто стабильной 

и производительной, но также гибкой, макси-

мально настраиваемой, даже с применением су-

щественных доработок.  

В настоящее время без построения цифровой 

образовательной среды, без внимания к разви-

тию информационной системы - все начинания 

будут проиграны в конкурентной борьбе за кли-

ента. Образовательные инновационные техно-

логии в системе кадровой политики цифровых 

бизнес-структур должны формировать умение 

трудовых ресурсов обеспечить аутентификацию 

пользователя, устройства, канала электронной 

связи, удостоверить надежность подписи любой 

транзакции.  

Уровень владения сложными цифровыми 

технологиями определяет будущую успешность 

бизнес-структур, где проработка маршрутов ор-

ганизации цифровой инновационной образова-

тельной среды является особенно актуальной в 

разрезе конкурентоспособности и экономиче-

ского роста. Инновационный инструментарий в 

образовании для развития трудовых ресурсов 

предполагает освоение современной технологи-

ческой платформы.  

Современная цифровая образовательная 

среда для трудовых ресурсов должна включать 

механизмы формирования инновационных тех-

нологий в системе кадровой политики. Приме-

нение современных технологий, научного по-

тенциала университетов России, онлайн-плат-

форм направлено на развитие идеи реализации 

виртуальной академической и практической мо-

бильности в процессе обучения. 

Инвестирование в человеческий капитал как 

вектор развития трудовых ресурсов позволит в 

будущем сформировать высокие инновацион-

ные доступные технологии для реализации циф-

ровой экономики во всех сферах жизнедеятель-

ности общества. В такой системе национального 

образования необходимо рассматривать цифро-

вую образовательную среду как опорную инно-

вационную площадку России для формирования 

трудовых ресурсов в кадровой политике. 

Информационный управленческий ресурс 

развития трудовых ресурсов в кадровой поли-

тике предполагает аккумуляцию поступающей 

информации о тенденциях потребностей соци-

ума в будущем, включая: 1) предвидения необ-

ходимых знаний кадров по инновационному 

проектированию потребностей производств; 2) 

стратегический анализ уровня интеграции обра-

зования в практические сферы жизнедеятельно-

сти общества; 3) маркетинговое предвидение  

инновационного продукта, услуги, работы; 4) 

проведение инновационного исследования в 

рамках технологических потребностей бизнес-

структур; 5) предвидение необходимых практи-

ческих навыков осуществления технико-эконо-

мического обоснования; 6) предвидение востре-

бованных предложений профессиональных ком-

петенций трудовых ресурсов в кадровой поли-

тике по запросам общества; 7) анализ прогноз-

ного спроса на востребованные направления 

профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации трудовых ресурсов в кадро-

вой политике будущего.  

Цифровая образовательная среда для трудо-

вых ресурсов представляется как автоматизиро-

ванная площадка, позволяющая через средства 

электронно-коммуникационных связей практи-

ковать получаемые компетенции на ключевых 

отраслях в дистанционной форме.  

Тенденции развития мировой экономики 

определяет необходимость выбора инновацион-

ного пути, основанного на знаниях в условиях 

цифровой экономики. Инновационный вектор 

позволяет повысить до современных стандартов 

уровень жизни населения и обеспечить безопас-

ность информации, адаптацию механизмов пе-

рехода к новому технологическому укладу. 

Во все времена общество определяется как 

локальной, так и глобальной сферами, которые 

характеризуются господствующими идеями 

века, технологиями, институтами, культурой, 

обычаями, этносом. Сложные проблемы органи-

зации рыночной культуры бизнес-структур в 

России определяют существенность включения 

инновационной культуры на уровне государ-

ства, региона, корпорации и личности. 

В настоящее время формирование образова-

тельных инновационных технологий в системе 

кадровой политики цифровых бизнес-структур 

может включать семь направлений, которые 

представлены на рисунке1. 
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Рисунок 1. Направления формирования образовательных инновационных технологий  

в системе кадровой политики цифровых бизнес-структур 

 

Заключение 

Образовательные инновационные техноло-

гии в системе кадровой политики цифровых биз-

нес-структур направлены на раскрытие индиви-

дуальных компетенций специалистов и выявле-

ние уровня готовности к раскрытию кадрового 

потенциала. При этом необходимо: 1) развивать 

понятие инвестиционного цикла в инновации; 2) 

формировать конкурентное лидерство в соци-

ально-экономическом аспекте; 3) строить век-

тор максимальной целевой функциональности с 

учетом отраслевой направленности бизнес-

структур. Эффективность образовательных ин-

новационных технологий должна рассчиты-

ваться на основе оценки качества и результатив-

ности работы кадров.  
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КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Статья посвящена актуализации проблематики исследования конкурентных отноше-

ний на локальных рынках продовольственных товаров, действующих в современных усло-

виях. Предложена и обоснована модель конкурентных отношений экономических агентов 

на рынке продовольственных товаров, учитывающая поведение хозяйствующих субъектов 

в условиях конкурентной среды, для усиления конкурентоспособности рынка и его влияния 

на функционирование предпринимателей, достижения эффективного конкурентного по-

ложения с результирующей эти отношения категорией – конкурентный статус рынка. 

Раскрыто содержание интеграционных эффектов взаимодействий экономических аген-

тов для обеспечения инновационного развития рынка продовольственных товаров.   

 

Ключевые слова: рынок продовольственных товаров, конкурентные отношения, со-кон-

куренция, конкурентная среда, конкурентоспособность, конкурентное положение, конку-

рентный статус, кооперационно-сетевые взаимодействия, экономические агенты.  

 
Введение 

Рост экономического потенциала локальных 

рынков продовольственных товаров России в 

своей основе представляют реализацию конку-

рентных преимуществ, конкурентоспособности 

их экономических агентов и играет ключевую 

роль в формировании инновационных траекто-

рий развития в целях обеспечения качества 

жизни граждан при сохранении экологических 

параметров территорий. При этом принципиаль-

ное изменение места и роли рынка продоволь-

ственных товаров в системе общественного вос-

производства требует новых подходов к иссле-

дованию его развития с акцентом на значимости 

конкурентных отношений в использовании про-

изводственного и потребительского потенциала 

рынка, в достижении сбалансированного роста 

экономики. Специфическая интегрирующая 

роль рынка продовольственных товаров в совре-

менных условиях динамики экономики, сферы 

услуг сформировала базовые условия для усиле-

ния конкурентных процессов, изменения форма-

тов конкурентной борьбы с акцентами на ин-

струменты паритетных коопераций с потребите-

лем, усилила значимость и привлекательность в 

качестве области экономических интересов как 

для хозяйствующих субъектов, так и обществен-

ных организаций, органов государственной вла-

сти.  
Обоснование позиции рынка продоволь-

ственных товаров как участника конкурентной 

борьбы основывается, во-первых, на системати-

зации элементов конкурентных отношений и, 

во-вторых, на понимании сущности трансфор-

мации индикаторов, качеств, параметров, созда-

ющих и обусловливающих конкурентоспособ-

ность экономических агентов, а также результа-

тов конкурентной борьбы в контексте их ис-

пользования как инвестиции в преимущества 

сферы услуг и субъектов рынка продоволь-

ственных товаров.  

Такой подход к рассмотрению особенностей 

имплементации характеристик услуг в функции 

конкуренции субъектов сферы услуг указывает 

mailto:Luda210173@mail.ru
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на слабую пригодность традиционного исследо-

вательского инструментария для оценки резуль-

тативности конкурентных отношений, а также 

позволяет нам сформировать актуальное 

направление научного поиска - создание мето-

дологической платформы исследования конку-

рентных отношений на рынке продовольствен-

ных товаров и их роли в процессе его формиро-

вания и развития, выступает предпосылкой для 

детализации сущностных представлений дефи-

ниции «конкурентный статус рынка продоволь-

ственных товаров» - замыкающей на себе ре-

зультативность конкурентных отношений. 

Формой проявления конкуренции являются 

конкурентные отношения между экономиче-

скими агентами на рынке продовольственных 

товаров, демонстрируют собой взаимодействия 

по поводу обеспечения преимуществ агентов в 

экономическом соперничестве, устойчивости 

такого положения, обусловливающие предпо-

сылки получения наибольших ресурсных ре-

зультатов, баланса этих ресурсов и перспективы 

развития экономических агентов. Конкурент-

ные отношения являются результатами взаимо-

действий соперничающих сторон, возникающих 

в случаях ограниченности ресурсов и доступа к 

ним, причем такие взаимодействия носят кон-

фликтный характер, поскольку преследуют цели 

опережения и/или ослабления конкурентов. Тем 

не менее вследствие схожести целей всех сопер-

ников конкурентные отношения часто представ-

лены временными конкурентными союзами и 

альянсами, особенно если приходится противо-

стоять самому сильному сопернику.  

В определении категории «конкурентные от-

ношения» отметим логичность и полноту трак-

товки А.Ш. Хасановой, но подчеркнем, что, не-

смотря на распространенность применения тер-

мина, подавляющее большинство ученых не вы-

сказывается и не дает своих суждений на этот 

счет, апеллируя только связями конкурентных 

отношений и конкуренции. «Взаимосвязанными 

сторонами обмена деятельностью в экономике 

являются отношения соперничества и сотрудни-

чества производителей…Конкуренция, отме-

чает А.Ш. Хасанова (2002), - это особый истори-

ческий тип отношений, в рамках которых взаи-

модействие хозяйствующих субъектов проявля-

ется непосредственно в качестве личного част-

ного соперничества и опосредованно - в виде об-

щественной зависимости, характеризующей со-

трудничество [10]». Таким образом, авторская 

позиция в трактовании конкурентных отноше-

ний состоит в определении форм действий или 

бездействий поведения экономических агентов 

в процессе конкурентной борьбы. 

Динамика конкурентных отношений на 

рынке продовольственных товаров и, соответ-

ственно, актуальность их исследования обу-

словлены рядом причин, самые существенные 

из которых представлены: 

 усложнением взаимосвязей между экономи-

ческими агентами; 

 зависимостью складывающихся на рынке 

продовольственных товаров условий ведения 

бизнеса с поведением его отдельных субъек-

тов хозяйствования и интересами прочих 

экономических агентов; 

 усилением роли государственных регулято-

ров в сфере торговли продовольственными 

товарами; 

 трансформацией интересов наиболее круп-

ных инвесторов в сфере торговли продоволь-

ственными товарами и их олигопольные 

связи; 

 изменениями направлений соперничества 

предпринимателей в связи с ростом доли 

трансакционных издержек в противовес из-

держкам производства; 

 ростом информационных потребностей и 

трендами цифровизации в экономике в целом 

и на рынках продовольственных товаров, в 

частности. 

Авторское видение системы конкурентных 

отношений (рисунок 1) представляется охватом 

сферы производства и товарного обращения 

особенностями отношений на этапах формиро-

вания и развития рынка продовольственных то-

варов, учитывает форматы конкурентных отно-

шений в виде соперничества, сотрудничества и 

со-конкуренции, что обосновывает поведение 

каждого участника конкурентных отношений и 

проявляется в устойчивых причинно - след-

ственных связях этих участников.  

Каждый элемент конкурентных отношений, 

находясь во взаимодействии с остальными эле-

ментами, играет определенную роль и имеет 

разное значение для формирования рынка про-

довольственных товаров и его развития. Так, 

например, конкурентная среда в стадии форми-

рования рынка продовольственных товаров от-

вечает за создание условий и начало конкурент-

ных отношений, зарождения и становления со-

перничества и последующего сотрудничества 

экономических агентов. 
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-обеспечение динамики развития рынка 

за счет изменений поведенческих 

реакций экономических агентов;

-актуализация конкурентных отношений 

как драйверов роста.   
 

Рисунок 1. Система конкурентных отношений на рынке продовольственных товаров 

Составлено автором 

 
В стадии развития рынка продовольственных 

товаров конкурентная среда ответственна за его 

жесткую структуризацию, за арсенал применяе-

мых методов конкурентной борьбы, степень от-

крытости границ рынка или конфигурацию ба-

рьерных ограничений доступа экономических 

агентов, уровень его концентрации или интен-

сивность конкуренции на нем, информацион-

ную прозрачность исследуемого рынка. На лю-

бом этапе конкурентная среда определяет усло-

вия результативности действий и функциониро-

вание экономических агентов, проявляемое в их 

конкурентоспособности, а также обосновывает 

возможности создания и препятствия реализа-

ции конкурентных преимуществ как рынка, так 

и его экономических агентов, вследствие чего 

конкурентная среда является основополагаю-

щим, наиболее приоритетным для государствен-

ного регулирования элементом конкурентных 

отношений, через который происходит воздей-

ствие на остальные элементы. 

Базисом конкурентоспособности экономиче-

ского агента являются его конкурентные пре-

имущества. Эксперты Всемирного Экономиче-

ского Форума (Global Competitiveness Index, 

GCI), обосновывая территориальную конкурен-

тоспособность, обозначают этим термином 

набор институтов, политик и факторов, опреде-

ляющих уровень производительности в отдель-

ных отраслях и соответствующих им рынках и 

подчеркивают роль конкурентных преимуществ 

в расширении возможностей повышения конку-

рентоспособности экономик. Ряд ученых [1; 2; 

3; 4; 5; 7; 8; 9] также подчеркивают зависимость 

и  взаимообусловленность конкурентоспособно-

сти и конкурентных преимуществ для участни-

ков экономического соревнования, но более 

важным представляется нам для целей нашего 

исследования четко очерченное соответствие 

конкурентоспособности такому формату конку-

рентных отношений, как соперничество, где 

конкурентоспособность экономического агента 
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– результат успешной реализации конкурент-

ных преимуществ и причина поиска их новых 

источников.  

Конкурентное положение как элемент си-

стемы конкурентных отношений ответственно 

за привлекательность рынка для инвесторов во 

внешней по отношению к рынку среде, подопле-

кой которых является сотрудничество. Оно фор-

мируется в процессе конкурентных отношений 

экономических агентов и опосредованно извне 

поддерживает потенциал их конкурентоспособ-

ности, выполняя на стадии формирования рынка 

роль индикатора его привлекательности для 

внешних инвесторов, а на этапах развития 

рынка стимулирует рост внутренней емкости и 

товарные экспансии во внешнюю среду.  

Однако для современных, существенно дина-

мичных в своем развитии рынков в большей сте-

пени характерны агрегированные действия их 

хозяйствующих субъектов с преобладанием со-

конкуренции как между ними, так и с внешними 

инвесторами, превалирующими становятся 

групповые стимулы и интересы экономических 

агентов [6]. Конкурентные отношения на рынке 

продовольственных товаров в таких условиях 

приобретают принципиально новые свойства и 

качества, оказывающие серьезные воздействия 

на тесноту взаимоотношений и взаимодействий 

экономических агентов, что в свою очередь 

обосновывает необходимость исследования эле-

ментов конкурентных отношений и рассмотре-

ния таких отношений с позиции комплексного 

синтетического показателя, объединяющего в 

диагностике все форматы и элементы конку-

рентных отношений: конкурентного статуса 

рынка продовольственных товаров.  

Понимание сущности термина «конкурент-

ный статус рынка продовольственных товаров» 

не столько сопряжено с необходимостью дости-

гать определенной позиции субъекта в рейтин-

гах конкурентоспособности различных эконо-

мических систем, показывая эффективность ис-

пользования ресурсов, сколько обусловливает: 

 потребность рынка формировать стратегиче-

ские стереотипы ответственного, устойчи-

вого, привлекательного для инвестиций, кли-

ентоориентированного экономического 

агента, что, несомненно, важно для рынка 

продовольственных товаров в силу специ-

фики его взаимодействия с потребителем и 

его инновационного развития; 

 существенность предпосылок достижения 

экономическим агентом уровня конкурент-

ного превосходства; 

 способность к независимости от характера и 

степени использования дестабилизирующих 

условий внешней среды, что, по сути, явля-

ется новым приращением современной эко-

номической науки;  

 независимость, объективность и безотноси-

тельность от политических мотивов в мето-

диках определения ранга конкурентного ста-

туса, столь распространенных в мировых 

тенденциях и современной научно-практиче-

ской сфере. 

Ретроспективный анализ становления рын-

ков продовольственных товаров в России и ис-

следование их особенностей развития в рамках 

как слабого конкурентного существования, так 

и в условиях конкурентных отношений позво-

лил автору обосновать позиции рынка продо-

вольственных товаров как участника конкурент-

ной борьбы и включить в научный оборот дефи-

ницию «конкурентный статус рынка продоволь-

ственных товаров» в качестве меры оценки ре-

зультативности конкурентных отношений.  

Конкурентный статус рынка продоволь-

ственных товаров - есть совокупность его устой-

чивых, прочных параметров успешности поло-

жения рынка во временном интервале, подтвер-

ждаемая с одной стороны успешностью ведения 

им конкурентной борьбы, а с другой- довери-

тельной репутацией и положительной реакцией 

конкурентной среды.  

Понимание сущности трансформации инди-

каторов, качеств, параметров конкурентоспо-

собности экономических систем и результатов 

конкурентной борьбы в контексте их использо-

вания как инвестиции в преимущества сферы 

услуг и субъектов рынка продовольственных то-

варов, как коллективной репутации рынка про-

довольственных товаров, что выражается в виде 

конкурентного статуса рынка, требует более 

глубокого исследования и осмысления с пози-

ции получаемых экономическими агентами ин-

теграционных эффектов от функционирования 

на рынках с хорошим конкурентным статусом.  

Повышение результативности развития 

рынка продовольственных товаров вызвало 

необходимость учета взаимного влияния и опре-

деления границ взаимодействий экономических 

агентов рынка, демонстрирующих в современ-

ных условиях иные форматы конкурентных от-

ношений, проявляемые в территориально - сете-

вых организациях бизнеса, во взаимной коллек-

тивной ответственности за действия хозяйству-

ющих субъектов, паритетные отношения с поку-

пателем и государственными структурами. Все 
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это обусловило актуальность определения инте-

грационных эффектов конкурентных взаимо-

действий участников рынка продовольственных 

товаров Красноярского края в контексте разра-

ботанных и предлагаемых процессов регулиро-

вания элементов конкурентных отношений. 

Систематизируем интеграционные эффекты 

взаимоотношений экономических агентов по-

средством модели формирования и развития 

рынка продовольственных товаров на основе 

конкурентных отношений (рисунок 2). Цен-

тральным звеном предлагаемой модели является 

совокупность экономических агентов рынка 

продовольственных товаров, которые в про-

цессе своих конкурентных отношений форми-

руют такое управленческое качество как конку-

рентоориентированность, необходимое в дости-

жении конкурентного статуса рынка и проявля-

емое в виде особого типа экономического мыш-

ления, реализуемого в виде стремления к само-

развитию и коллективной ответственности всех 

участников рынка за результаты своей деятель-

ности. 

Интеграционным результатом таких взаимо-

действий со стороны государства будет адрес-

ная поддержка хозяйствующих субъектов, со 

стороны населения - рациональное использова-

ние ресурсов, а с позиций бизнес - структур и 

предпринимателей - повышение стандартов, 

уровня и качества жизни населения, ориентир на 

продовольственную независимость рынка про-

довольственных товаров. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Модель формирования и развития рынка продовольственных товаров  

на основе конкурентных отношений 

 
Обобщим интеграционные эффекты взаимо-

действий экономических агентов рынка продо-

вольственных товаров в матрице (таблица 1).  
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Таблица 1. Матрица интеграционных эффектов развития взаимодействий экономических агентов 

рынка продовольственных товаров на основе конкурентных отношений 

 
Стейк-

холдеры 
рынка 

ПТ 

Интеграционные эффекты взаимодействий экономических агентов рынка продоволь-
ственных товаров 

Активизация кон-
курентной среды на 

рынке ПТ 

Усиление Формирование 
конкурентного 

статуса  
конкурентоспособ-
ности рынка 

конкурентного положе-
ния рынка 

Регио-
нальные 
органы 
власти 

1.Создание условий 
для взаимодействия 
экономических аген-
тов. 
2.Координация работ 
по проектам и про-
граммам функциони-
рования рынков ПТ. 
3.Барьерные регули-
рования рынков ПТ. 
4.Обеспечение ин-
формационной про-
зрачности рынка ПТ. 

1.Изменение струк-
туры экономики 
рынка ПТ. 
2. Стимулирование 
предприятий с ак-
тивной политикой 
инновационного 
развития. 
3.Развитие инфра-
структуры рынка 
ПТ. 
4.Социальная ори-
ентация экономики 
рынка ПТ. 

1.Управление внешним 
спросом на продукцию и 
услуги локальных рын-
ков. 
2.Прямое и косвенное ре-
гулирование барьеров на 
рынках ПТ. 
3.Развитие межрегио-
нальных технических 
стандартов качества то-
варов и услуг. 
4.Проекты модернизации 
рынка ПТ с детализацией 
по социально-экономи-
ческим и экологическим 
направлениям. 

1.Меры государ-
ственной под-
держки рынка и его 
экономических 
агентов.  
2.Портфель целе-
вых программ и 
программ развития 
рынков ПТ. 
3.Организация тен-
дерных и конкурс-
ных работ на 
рынке. 
4.Прогнозы соци-
ально-экономиче-
ского развития 
рынков ПТ. 

Бизнес -
струк-
туры 

1.Развитие коопера-
ционно-сетевых 
партнерских взаимо-
действий участников 
рынка ПТ.  
2.Развитие партнер-
ского согласован-
ного поведения 
участников рынка 
ПТ. 
3.Повышение инве-
стиционной привле-
кательности рынков 
ПТ.  
4.Реализация инфор-
мационной прозрач-
ности рынка ПТ. 

1.Повышение кон-
курентоспособно-
сти продукции и 
услуг. 
2.Ужесточение 
стандартов качества 
продовольственных 
товаров и предо-
ставления услуг. 
3.Усиление эколо-
гических эффектов 
в процессе произ-
водства ПТ и предо-
ставления соответ-
ствующих услуг. 
4.Цифровизация 
процессов товаро-
движения. 

1. Расширение рынков 
сбыта. Создание единого 
макрорегионального 
рынка ПТ. 
2.Развитие взаимовыгод-
ного сотрудничества ло-
кальных рынков ПТ.  
3.Усиление процессов 
регионального разделе-
ния труда.  
4. Расширение логисти-
ческих и сервисных взаи-
модействий бизнес-
структур разных терри-
торий на рынках ПТ. 

1.Формирование 
имиджа рынка ПТ. 
2.Поддержка кол-
лективной репута-
ции рынка ПТ. 
3.Развитие долго-
срочных партнер-
ских отношений 
между участни-
ками одного канала 
товародвижения. 
4.Организация ин-
формационных об-
менов между эко-
номическими аген-
тами. 

Населе-
ние (об-
щество) 

1.Условия приобре-
тения продукции 
местных производи-
телей и качество тор-
говых услуг. 
2.Усиление процес-
сов потребитель-
ского протекцио-
низма. 
3.Участие в процеду-
рах сертификации 
локальной продук-
ции.  
4.Достижение ин-
формационной про-
зрачности рынка ПТ. 

1.Достижение 
уровня продоволь-
ственной безопас-
ности на рынке ПТ. 
2.Повышение тре-
бований к качеству 
ПТ, качеству предо-
ставления торговых 
услуг.  
3.Изменение струк-
туры спроса на ПТ, 
реакций на марке-
тинговые стимулы 
со стороны бизнеса. 
4. Рост доли внут-
реннего спроса на 
ПТ и услуги, кон-
тролируемого мест-
ными производите-
лями. 

1.Изменение структуры 
потребления за счет луч-
ших локальных продо-
вольственных брендов. 
2.Трансформация поло-
жительных поведенче-
ских реакций потребите-
лей. 
3.Изменение структуры 
внешнего спроса. 
4.Усиление роли digital-
каналов в коммуника-
циях с потребителями. 

1.Повышение каче-
ства жизни населе-
ния. 
2.Удовлетворен-
ность спроса на ло-
кальные ПТ и тор-
говые услуги. 
3.Совершенствова-
ние контроля каче-
ства продукции, 
сертификация 
услуг. 
4.Формирование 
культуры потреб-
ления ПТ и связан-
ных с ними услуг. 
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Интеграционные эффекты взаимодействий 

экономических агентов условно разделены нами 

на контекстуальные, поведенческие, техниче-

ские и информационные, что позволило детали-

зировать интересы органов региональной вла-

сти, бизнес - структур и потребителей (населе-

ния) и наполнить классические характеристики 

конкурентных отношений новым содержанием.  

Основным результатом интеграционных вза-

имодействий экономических агентов должно 

стать динамичное эффективное развитие рынка 

продовольственных товаров как сложной соци-

ально - экономической системы, создающей и 

преумножающей преимущества участников 

конкурентных отношений. В контексте данного 

вопроса следует отметить, что наибольшие эф-

фекты, по нашему мнению, должны быть сосре-

доточены в области формирования конкурент-

ного статуса, синтезирующего все элементы 

конкурентных отношений и обеспечивающего 

тем самым рационально и максимально быстро 

мобилизовать все виды ресурсов рынка продо-

вольственных товаров по: 

 повышению качества жизни в регионе и 

наращиванию тем самым уровня трудового 

потенциала; 

 приращению инвестиционных ресурсов в 

сфере торговли продовольственными това-

рами и отраслях АПК; 

 стабильному росту налоговых и неналоговых 

поступлений в региональный бюджет; 

 повышению привлекательности территории 

как места комфортного проживания и жизне-

деятельности, туризма и путешествий; 

 эффективному использованию государствен-

ных бюджетных средств; 

 решению экологических и ресурсных про-

блем территорий; 

 стимулированию инвестиционной активно-

сти предпринимательских структур в реги-

оне; 

 экономии на субсидиях в сфере производства 

продовольственных товаров и обеспечение 

гарантий их реализации торговыми сетями; 

 прозрачному распределению государствен-

ных средств в процессе организации государ-

ственных закупок. 

Анализ интеграционных эффектов представ-

ляется нам не полным по существу оценки без 

их экономической составляющей, в связи с чем 

проведем диагностику чувствительности компо-

нентов конкурентного статуса (приложение Н) и 

применим решение оптимизационной задачи к 

проблематике, исходя из условий обеспечения 

локальным рынкам удовлетворительного, хоро-

шего и высокого конкурентных статусов по 

шкале И. Ансоффа (таблица 2).  

Анализ чувствительности компонентов кон-

курентного статуса рынка продовольственных 

товаров показал, что для достижения устойчиво-

сти конкурентного положения на уровне не 

ниже 0,67 показатель конкурентоспособности 

должен попадать в интервал от 0,75 и выше. 

Оценка величин интеграционных эффектов от 

взаимодействий экономических агентов рынка 

продовольственных товаров произведена в соот-

ветствии с целевой функцией следующего вида: 

 

КПР
= 𝛼1 × ЭПР + 𝛼2 × ИК+ 𝛼3 × ИИР+ 𝛼4 × ПНР
≥ 0,75 

 

и должна соответствовать системе ограничений: 

 

{
 
 

 
 
0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 1      
0 ≤ ЭПР ≤ 1
0 ≤ ИК ≤ 1  
0 ≤ ИИР ≤ 1
0 ≤ ПНР ≤ 1

 

 

При соблюдении таких условий в процессе 

решения задачи оптимизации единичных пока-

зателей конкурентоспособности рынка с после-

дующим переходом от нормированных значе-

ний в фактические, получим оптимальные вели-

чины, которые позволят принимать управленче-

ские решения на входе попадания локальных 

рынков территорий СФО в заранее заданных 

критериях шкалы И. Ансоффа. Так, например, 

расчеты по 2016 году среди локальных рынков 

продовольственных товаров СФО показывают, 

что тот минимум, ниже которого не должен сни-

жаться показатель рентабельности рынка продо-

вольственных товаров любого территориаль-

ного рынка Сибирского федерального округа 

для обеспечения удовлетворительного конку-

рентного статуса в 2017 – 2018 гг. равен 0,218, а 

хорошего – 0,221.  

При принятии региональными органами 

управления решений по регулированию рынков 

продовольственных товаров такие показатели 

могут быть горизонтами планирования и/или 

критерием решений об адресной поддержке того 

или иного экономического агента. Некоторые 

индикаторы не слишком дифференцированы по 

своим фактическим значениям для ранжирова-

ния локальных рынков в интервалах конкурент-

ных статусов, другие, наоборот, характеризу-

ются высокой амплитудой колебаний величин 
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коэффициентов. Так, например, по коэффици-

енту «производство валового регионального 

продукта, созданного в сфере торговли на 1 че-

ловека, занятого в экономике сферы торговли 

региона», для попадания рынка в интервал хоро-

шего статуса в 2015 году необходимо выйти на 

уровень 763,142 млн руб. на 1-го занятого в 

сфере торговли, а удовлетворительный интервал 

требует всего 573,248 млн руб., однако в 2016 

году эти показатели, учитывая макроэкономиче-

скую ситуацию внутри года, несколько ниже: 

480,4 и 637 млн руб. соответственно критериям 

«удовлетворительно» и «хорошо». Решение об-

ратной оптимизационной задачи для обоснова-

ния ориентиров регулирующих решений может 

быть использовано в основном как оперативный 

инструмент в горизонтах одного - двух лет, что 

одновременно является его и недостатком, и 

преимуществом. 

 

 

Таблица 2. Оптимизация единичных показателей конкурентоспособности рынков  

продовольственных товаров регионов СФО, рассчитано автором 

 

Показатели Критерии 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Коэффициент доли 
валового внутреннего 
продукта, созданного в 
сфере торговли продо-
вольственными това-
рами, ед. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,170 
0,170 
0,356 

0,146 
0,146 
0,357 

0,162 
0,162 
0,366 

0,191 
0,191 
0,327 

0,180 
0,180 
0,365 

0,192 
0,192 
0,408 

0,203 
0,203 
0,405 

2. Производство вало-
вого регионального 
продукта, созданного в 
сфере торговли на 1 че-
ловека, занятого в эко-
номике сферы торговли 
региона, млн руб./чело-
век 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

283,6 
392,1 
395,9 

301,8 
449,6 
455,1 

382,1 
582,1 
589,4 

410,1 
586,9 
593,4 

528,5 
720,1 
727,1 

573,2 
763,1 
770,1 

480,4 
638,7 
644,4 

3. Производство вало-
вого регионального 
продукта, созданного в 
сфере торговли, на 1 
рубль стоимости основ-
ных фондов торговли, 
руб. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

2,704 
3,642 
3,978 

2,579 
3,41 

3,707 

1,821 
2,618 
2,903 

1,317 
1,818 
1,997 

1,195 
1,562 
1,694 

1,330 
1,732 
1,876 

1,133 
1,544 
1,692 

4. Коэффициент рента-
бельности реализован-
ной продукции рынком 
продовольственных то-
варов, ед. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,04 
0,1 
0,1 

0,012 
0,061 
0,063 

0,137 
0,151 
0,15 

0,106 
0,107 
0,11 

0,057 
0,06 
0,11 

0,044 
0,218 
0,224 

0,175 
0,218 
0,221 

5. Оборот розничной 
торговли продоволь-
ственными товарами на 
душу населения реги-
она, тыс. руб. 
 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

24,7 
49,2 
50,1 

28,8 
56,9 
57,9 

30,7 
61,2 
62,3 

34,2 
69,1 
70,3 

37,5 
73,3 
74,6 

44,7 
89,1 
90,7 

32,6 
69,8 
71,3 

6. Коэффициент доли 
участия торговых сетей 
в обороте розничной 
торговли продоволь-
ственными товарами, 
ед. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,045 
0,17 

0,217 

0,057 
0,173 
0,217 

0,08 
0,238 
0,297 

0,094 
0,272 
0,297 

0,109 
0,278 
0,339 

0,118 
0,307 
0,342 

0,161 
0,337 
0,404 

7. Коэффициент изме-
нения рынка продо-
вольственных товаров, 
ед. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,108 
0,567 
0,873 

0,269 
0,352 
0,407 

0,268 
0,398 
0,485 

0,388 
0,434 
0,464 

0,365 
0,489 
0,572 

0,315 
0,467 
0,569 

0,812 
0,933 
0,951 

8. Коэффициент кон-
центрации рынка про-
довольственных това-
ров, млн руб. на 1 пред-
приятие торговли 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

4,114 
8,113 
10,78 

4,375 
8,386 
11,06 

5,804 
10,639 
13,862 

6,534 
11,818 
15,341 

7,665 
14,125 
18,431 

8,889 
17,265 
22,851 

7,065 
12,756 
16,55 
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Показатели Критерии 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
9. Доля инвестиций в 
основной капитал 
сферы торговли продо-
вольственными това-
рами, ед. 
 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,073 
0,099 
0,116 

0,085 
0,148 
0,187 

0,064 
0,12 

0,155 

0,033 
0,064 
0,083 

0,021 
0,037 
0,048 

0,026 
0,041 
0,051 

0,047 
0,083 
0,105 

10. Коэффициент доли 
организаций, осуществ-
лявших технологиче-
ские, организационные, 
маркетинговые иннова-
ции сферы торговли ПТ 
в общем числе органи-
заций, ед. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,031 
0,048 
0,058 

0,037 
0,078 
0,104 

0,027 
0,063 
0,085 

0,003 
0,01 

0,015 

0,005 
0,016 
0,023 

0,005 
0,015 
0,021 

0,016 
0,035 
0,046 

11. Коэффициент сте-
пени открытости 
рынка, ед. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,165 
0,468 
0,606 

0,209 
0,613 
0,798 

0,168 
0,484 
0,628 

0,18 
0,541 
0,705 

0,192 
0,579 
0,755 

0,208 
0,627 
0,818 

0,237 
0,714 
0,931 

12. Коэффициент зави-
симости рынка продо-
вольственных товаров 
от импортной (ввози-
мой) продукции, ед. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,200 
0,542 
0,698 

0,209 
0,613 
0,798 

0,13 
0,387 
0,505 

0,188 
0,565 
0,736 

0,211 
0,623 
0,811 

0,349 
0,437 
0,551 

0,428 
0,594 
0,617 

13. Коэффициент само-
обеспечения рынка про-
дуктами питания при 
нормативном уровне 
потребления, ед. 

удовлетв. 
хороший 
высокий 

0,312 
0,614 
0,615 

0,314 
0,624 
0,625 

0,334 
0,698 
0,699 

0,311 
0,644 
0,645 

0,310 
0,627 
0,630 

0,479 
0,511 
0,513 

0,309 
0,642 
0,643 

 
Заключение 

Таким образом, структуризация системы ин-

струментов регулирования конкурентной среды, 

конкурентоспособности рынка продовольствен-

ных товаров, его конкурентного положения и, в 

конечном итоге, конкурентного статуса, в отли-

чие от существующих подходов, обосновывает 

принципиально иной подход к формированию 

управленческих регулирующих решений, осно-

ванный на адресности государственной под-

держки экономических агентов, одновременном 

учете интересов и целей всех экономических 

агентов рынка, позволяет повысить качество са-

морегулирующего воздействия на развитие 

рынка продовольственных товаров и стимули-

ровать инновационные векторы такого разви-

тия.  
 

Список литературы: 

 
1. Безпарточный, М.Г. Формирование конкурентной 

среды развития торговых предприятий / М.Г. Без-
парточный // Вектор науки ТГУ. - 2011. - № 3 (6). 
- С. 5-8. 

2. Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе 
/ М. Блауг. – 4 - е изд. М.: Дело Лтд., 1994. - 627 с. 

3. Блауг М. Маршаллианская экономическая теория 
/ М. Блауг. - М.: Дело, 1994. - 627 с. 

4. Валентей, С.Д. Экономика федеративных отно-
шений и региональная политика / С.Д. Валентей // 
Пространственная экономика. - 1998. - № 4. - С. 7 
– 15. 

5. Волошин А.В. Конкурентоспособность региона 
как предмет исследования экономической науки/ 
С.Н. Шестов, А.В. Волошин // Труд и социальные 
отношения. 2016. № 5. С. 27-36. 

6. Конева О.В. Состояние и развитие малого бизнеса 
в сфере услуг: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Красно-
ярск, 2006. 

7. Петраков, Н.Я. Проблемы развития рыночной 
экономики: монография / Н.Я. Петраков, К.Х. Зо-
идов, С.В. Соловьева, С.Н. Сайфиева, А.В. Боль-
шаков, М.А. Быкадоров, Д.О. Елисеев, Ю.В. 
Наумова, Н.Л. Коробова, Е.В. Моргунов, М.Г. 
Прокопьев, К.С. Янкаускас, В.И. Живица, А.А. 
Медков, М.Р. Когаловский, А.А. Гусев, Е.В. Рю-
мина, Г.А. Моткин, А.С. Тулупов, В.А. Цветков и 
др. - М.: Центральный экономико-математиче-
ский институт РАН, 2011. - 280 с. 

8. Радаев, В.В. Захват российских территорий: новая 
конкурентная ситуация в розничной торговле / 
В.В Радаев. - М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 
220 с.  

9. Сафиуллин, Н.З. Управление конкурентоспособ-
ностью предприятий: монография / Н.З. Сафиул-
лин, Л.Н. Сафиуллин. - Казань: Изд-во Казанск. 
ун-та, 2008. - 189 с.  

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27539588
https://elibrary.ru/item.asp?id=27539588
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340396
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340396
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340396&selid=27539588


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   145 

 

 

 

 

 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

146                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   147 

Бисултанов Амир Нажмудиевич, 

аспирант кафедры налогов и налогообложения  

Института экономики и финансов  

Чеченского государственного университета.  

Россия, г. Грозный 

E-mail: amir.bisultanov@bk.ru 

 

РЕЖИМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

 В условиях мирового финансового кризиса и бюджетного дефицита государства особое 

значение приобретает обеспечение устойчивости налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет страны, которое может быть достигнуто путем создания эффективной си-

стемы налогового администрирования. В статье рассмотрены существующие подходы к 

организации системы взаимоотношений в сфере налогов и налогообложения, выявлены ее 

достоинства и недостатки с позиции силы, права и интересов на современном этапе раз-

вития налогового администрирования. Охарактеризованы принудительный и партнерский 

режимы налогового администрирования, проведена его классификация. 

 

Ключевые слова: налоговая культура, налоговое администрирование, налоговое законо-

дательство, налоговые взаимоотношения, налоговый менталитет, налоговое админи-

стрирование. 

 
Введение 

В настоящее время задачу стабилизации фи-

нансовой системы государства и обеспечения 

устойчивости поступления налоговых и иных 

платежей в государственную казну в условиях 

нестабильного рынка, санкционной нагрузки на 

российские субъекты экономики, напряженной 

политико-экономической ситуации, сложив-

шейся в отношении России на международной 

арене, мирового финансового кризиса, бюджет-

ного дефицита возможно решить путем совер-

шенствования и оптимизации налогового адми-

нистрирования. В России особый интерес к ис-

следованию сущности экономической дефини-

ции «налоговое администрирование» проявился 

в начале XXI века в период масштабного внед-

рения достижений научно-технического про-

гресса в финансовую сферу и стремительной 

цифровизации экономики, что подтверждает 

необходимость отдельного изучения качествен-

ного изменения взаимоотношений между субъ-

ектами налоговых отношений в современных 

экономико-политических условиях с учетом 

особенностей национального менталитета и 

уровня налоговой культуры. 

Подходы к организации системы 

отношений в сфере налогов и налого 

обложения 

В мировой практике существует три подхода 

к построению системы взаимоотношений в 

сфере налогов и налогообложения [13]: 

 с позиции силы – государство в лице уполно-

моченных органов активно использует раз-

личные механизмы принуждения налогопла-

тельщиков (плательщиков сборов и взносов) 

к максимальной уплате обязательных плате-

жей, жестко подавляя при этом любое недо-

вольство с их стороны за счет перевеса в силе 

государственного аппарата; 

 с позиции права – взаимоотношения между 

налоговыми органами и налогоплательщи-

ками строятся на основе строгого соблюде-

ния ими норм налогового законодательства; 

в случае возникновения правовых споров ос-

новная роль в их разрешении отводится неза-

висимому суду;  

 с позиции интересов – построение взаимоот-

ношений основывается не просто на соблю-

дении субъектами налоговых отношений 

действующего законодательства, а предпола-

гает достижение на основе закона справедли-

вого баланса интересов налогоплательщиков 

и интересов государства.  

Многие экономически развитые страны уже 

сегодня успешно реализуют на практике си-

стему взаимоотношений налоговых субъектов, 

организованных с позиции интересов участни-

ков налоговых отношений [14,15].  

Принимая во внимание опыт зарубежных 

стран (Ирландия, Швецария, США и другие), 

взаимоотношения, основанные с позиции инте-

ресов, являются наиболее эффективными в 

mailto:amir.bisultanov@bk.ru
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сфере налогов и налогообложения, поскольку 

такая их организация предоставляет всем участ-

никам выгоды и преимущества, которые лучше 

любых угроз и репрессий заставляют действо-

вать в нужном для общества и экономики 

направлении [12]. Также в работах иностранных 

исследователей доказано, что объем налоговых 

поступлений значительно выше в том случае, 

когда отсутствует жесткий контроль и постоян-

ные контрольные процедуры, налоговый климат 

более мягкий, а налогоплательщики чувствуют 

защиту со стороны государства [16].  

Особенности применения в России под-

хода к организации системы взаимоотноше-

ний в сфере налогов и налогообложения с по-

зиции интересов 

Акцентируем внимание на том, что основ-

ным требованием организации налоговых отно-

шений с позиции интересов их участников явля-

ется наличие качественного налогового законо-

дательства, соответствующего реальным обще-

ственным отношениям, обеспечивающего соци-

альную справедливость, отвечающего экономи-

ческим, политическим и иным интересам и по-

требностям общества, и создание благоприят-

ной среды в сфере налогов и налогообложения: 

высокий уровень налоговой культуры, восприя-

тие обществом налоговых правонарушений как 

модели девиантного поведения, высокий уро-

вень доверия и взаимного уважения между субъ-

ектами налоговых отношений, учитывающих 

интересы друг друга, и другое. 

В России налоговое законодательство, имею-

щее догоняющий характер развития, не отвечает 

требованиям качественности: нарушается соци-

альная справедливость; существует сложность 

поиска и восприятия информации (громоздкость 

информации); наличие «двойственного» трак-

товки норм права; отсутствует продуманность и 

обоснованность законов, влекущая постоянные 

изменения и поправки, при этом изменения 

направлены не на процесс развития и совершен-

ствования законодательства, а на «латание дыр» 

в нем. 

Отметим, что возможность реализация того 

или иного подхода к построению системы взаи-

моотношений в сфере налогов и налогообложе-

ния зависит от особенностей налогового мента-

литета, под которым понимается отношение че-

ловека к исполнению налоговых обязательств 

[2]. Так, если налоговое законодательство при 

желании можно изменить и усовершенствова-

ния в короткие сроки, то из-за характерных 

свойств национального менталитета (устойчи-

вость, постоянство, консерватизм) на него очень 

сложно воздействовать с помощью идеологиче-

ских, административных, правовых или управ-

ленческих мер, так как он формируется еже-

дневно на протяжении всей истории государства 

под влиянием социальных, политических и эко-

номических событий, происходящих как внутри 

страны, так и на международной арене. 

Отметим, что в исследованиях О.С. Дайнека, 

переработанных А.Д. Карнышевым, Т.Д. Бур-

менко, Е.А. Ивановой, «сформулированы осо-

бенности налогового менталитета россиян: 

1. Наличие нравственной составляющей 

оценки системы налогообложения, в которой 

она представляется как несправедливая, хотя 

люди выражают высокую степень согласия с 

тем, что налоги – неизбежное и разумное яв-

ление экономической жизни. 

2. Согласие с мыслью о праве каждого гражда-

нина на информацию об использовании нало-

говых средств, сочетающихся с невысоким 

показателем знания о принципах нынешней 

системы налогообложения. 

3. В механизм формирования отношения к 

налогам в контексте их справедливости 

включаются: механизм сравнения в разных 

его проявлениях (с доходами других людей, 

«вчерашние» и «сегодняшние» налоги, с дру-

гими странами и т.п.), механизм идентифика-

ции собственной экономической ситуации с 

экономической ситуацией в стране. 

4. Крушение мифа о пропорциональной спра-

ведливости рынка (в зависимости от интен-

сивности труда) и отсюда понимание, что 

справедливость – это своего рода «обще-

ственный договор» между людьми с различ-

ным доходом. 

5. Наличие у людей «механизма подравнивания 

вкладов и отдач», когда через уклонение от 

налогов люди «добирают» то, что не дает им 

государство. 

6. Лица, в большей степени удовлетворенные 

своим потреблением, в такой же степени со-

гласны с неизбежностью и разумностью 

налогов. Те, кто в меньшей степени довольны 

экономической ситуацией как потребители, 

чаще считают налоги кормушкой для чинов-

ников» [4]. 

Налоговый менталитет имеет прямую взаи-

мосвязь с уровнем доверия общества к государ-

ству: если налогоплательщики не доверяют вла-

сти (своему президенту), налоговый менталитет 

будет изменяться в худшую сторону, а также бу-

дет снижаться мотивация к исполнению налого-

вых обязательств [17]. 

Таким образом, особенность российского 

налогового менталитета заключается, с одной 
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стороны, в понимании необходимости уплаты 

налогов и сборов, с другой – нежелании их пла-

тить, в том числе по причине недоверия к вла-

сти, недовольством результатами социальной 

политики, отсутствия заботы и поддержки со 

стороны государства. При этом отметим, что 

уклонение от уплаты налогов в России не вос-

принимается обществом как девиантное поведе-

ние. 

Сегодня Россия не готова применить подход 

к построению системы взаимоотношений в 

сфере налогов и налогообложения с позиции ин-

тересов, копируя практику реализации зарубеж-

ных стран. 

В настоящее время в России взаимоотноше-

ния между налоговыми органами и налогопла-

тельщиками построены согласно промежуточ-

ной позиции между подходами силы и права, 

что объясняется в первую очередь несовершен-

ным налоговым законодательством, существую-

щим недоверием к налоговым органам и госу-

дарству, низким уровнем налоговой культуры и 

особенностью российского налогового ментали-

тета, несовершенством организации процедур 

налогового производства. 

Однако необходимость качественного изме-

нения взаимоотношений, возникающих между 

субъектами налоговых отношений, с учетом 

особенностей национального менталитета осо-

знана и принята со стороны государства. Так, в 

2011 году на Международной научно-практиче-

ской конференции, проведенной ФНС России, 

отмечался тот факт, что принуждение к соблю-

дению законодательства в России уже сформи-

ровано, а в отношении мер по поддержке добро-

вольного соблюдения норм законодательства 

только осознана необходимость их формирова-

ния и развития [5]. Справедливо отмечает Руко-

водитель ФНС России Мишустин М.В., что «Се-

годня задача налоговой службы не наказать 

налогоплательщика, а обеспечить такую инфор-

мационно-методологическую поддержку, кото-

рая свела бы на нет многие налоговые наруше-

ния» [1]. 

Отметим, что на период 2016-2020 гг. основ-

ными направлениями деятельности ФНС Рос-

сии, определенные Стратегической картой, яв-

ляются в основном элементы налогового адми-

нистрирования [11]: 

 обеспечение соблюдения налогового законо-

дательства;  

 создание комфортных условий для исполне-

ния налоговых обязанностей;  

 снижение административной нагрузки и 

упрощение процедур, развитие открытого 

диалога с бизнесом и обществом;  

 укрепление и совершенствование кадрового 

потенциала;  

 оптимизация деятельности налоговых орга-

нов с учетом эффективности затрат на ее осу-

ществление. 

Таким образом, на возможность реализации 

каждого из подходов к организации взаимоотно-

шений в сфере налогов и налогообложения, в 

том числе с позиции интересов, оказывает непо-

средственное влияние качество налогового ад-

министрирования и уровень его организации, в 

том числе используемые способы взаимодей-

ствия сторон налоговых отношений.  

Режимы налогового администрирования 

при организации системы налоговых взаимо-

отношений с позиции силы, права, интересов 
Мы считаем необходимым, в зависимости от 

применяемого подхода к организации налого-

вых взаимоотношений, выделить два режима 

налогового администрирования:  

 режим принудительного налогового админи-

стрирования; 

 режим партнерского налогового администри-

рования. 

Рассмотрим взаимосвязь режима налогового 

администрирования и применяемого подхода к 

организации системы налоговых взаимоотноше-

ний. 

При организации налоговых взаимоотноше-

ний с позиции силы применяется режим прину-

дительного налогового администрирования 

(налоговое администрирование слабо развито 

как в части совершенствования процедур нало-

гового производства с целью облегчения испол-

нения налогового обязательства для налогопла-

тельщика, так и в части оптимизации взаимоот-

ношений, складывающихся между налоговыми 

органами и налогоплательщиками в процессе 

исполнения налогового обязательства). В дан-

ном случае приоритетное значение приобретают 

налоговый контроль и принуждение (рис. 1). 

Налогоплательщики обязаны выполнять требо-

вания налоговых органов, не имея при этом 

права «голоса» и права обжалования действий 

налоговых органов. 
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Рисунок 1. Режим принудительного администрирования при организации взаимоотношений 

в сфере налогов и налогообложения с позиции силы 

 

При организации налоговых взаимоотноше-

ний с позиции права налоговое администриро-

вание полностью отсутствует в части оптимиза-

ции взаимоотношений, складывающихся между 

налоговыми органами и налогоплательщиками в 

процессе исполнения налогового обязательства, 

при этом в обязанности налоговых органов вхо-

дит организация и совершенствование процедур 

налогового производства при применении ре-

жима принудительного налогового администри-

рования (рис. 2). В данном случае взаимоотно-

шения между налоговыми органами и налого-

плательщиками, возникающие в процессе ис-

полнения налоговых обязательств, сведены до 

минимума и практически отсутствуют в резуль-

тате наличия качественного налогового законо-

дательства и высокого уровня налоговой куль-

туры. Предполагается безоговорочное соблюде-

ние налогового законодательства всеми субъек-

тами налоговых отношений, добросовестное ис-

полнение налогоплательщиками налоговых обя-

зательств, своевременное и качественное вы-

полнение деятельности налоговыми органами, в 

том числе осуществление налогового контроля, 

при этом все возникающие спорные вопросы ре-

шаются исключительно в судебном порядке. В 

обязанности налоговых органов входит органи-

зация и совершенствование процедур налого-

вого производства с целью облегчения и упро-

щения процесса исполнения налогового обяза-

тельства для налогоплательщиков. 

 

 

 
Рисунок 2. Режим принудительного администрирования при организации взаимоотношений  

в сфере налогов и налогообложения с позиции права 

 
При организации налоговых взаимоотноше-

ний с позиции интересов применяется режим 

партнерского налогового администрирования. 

Налоговому администрированию как в части со-

вершенствования процедур налогового произ-

водства, так и в части оптимизации взаимоотно-

шений, складывающихся между налоговыми ор-

ганами и налогоплательщиками в процессе ис-

полнения налогового обязательства, отводится 

значимая роль (рис. 3). В данном случае акцент 

делается на достижение баланса частных инте-

ресов налогоплательщиков и публичных инте-

ресов государства, внесудебное урегулирование 

налоговых споров и взаимную ответственность 

субъектов налоговых отношений, развитие 

налогового мониторинга, практическую реали-

зацию принципа сотрудничества, исключаю-

щего формальный подход к применению норм 

налогового законодательства. При этом налого-

вому контролю и принуждению отводится вто-

ростепенная роль, так как главной задачей явля-

ется не выявление и устранение уже совершен-

ных правонарушений и привлечение нарушите-

лей к ответственности, а недопущение и преду-

преждение совершения нарушений с целью 

своевременного и полного аккумулирования 

предусмотренных налоговым законодатель-

ством средств в бюджет.  

 

 

 

Налоговая ответственность налогоплательщика ˂ Налоговый контроль и принуждение 

Законодательство в сфере налогов и налогообложения 

Налоговые органы Налогоплательщики 

 

 

 

Налоговая ответственность налогоплательщика = Налоговый контроль и принуждение 

Законодательство в сфере налогов и налогообложения 

Налоговые органы Налогоплательщики 
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Рисунок 3. Режим партнерского администрирования при организации взаимоотношений  

в сфере налогов и налогообложения с позиции интересов 

 

На современном этапе организации налого-

вого администрирования (режим принудитель-

ного налогового администрирования) в России 

достоинства и недостатки каждого из подходов 

к построению системы взаимоотношений в 

сфере налогов и налогообложения представ-

лены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Достоинства и недостатки организации взаимоотношений в сфере налогов  

и налогообложения с позиции силы, права и интересов в России 

 

Достоинства организации взаимо-

отношений в сфере налогов и 

налогообложения 

Недостатки организации взаимоотношений в сфере налогов и 

налогообложения 

с позиции силы 

- своевременность и полнота поступ-

ления в бюджет обязательных нало-

говых и иных платежей (высокий 

уровень собираемости налогов, сбо-

ров и взносов) 

- снижение деловой активности налогоплательщиков и конкурен-

тоспособности экономики, отставание темпов роста национальной 

экономики 

- пренебрежение уполномоченными представителями государства 

правовыми нормами и регламентами 

- отсутствие взаимного доверия между субъектами налоговых от-

ношений 

- повышение уровня коррупции и налоговых правонарушений 

- необходимость высоких трудовых, временных и финансовых за-

трат для проведения налогового контроля 

- применение налоговыми органами и налогоплательщиками не-

честных способов взаимодействия 

с позиции права 

- справедливость 

- предсказуемость 

- равенство субъектов налоговых от-

ношений перед законом и судом 

- догоняющий характер развития налогового законодательства, ко-

торое отстает от развития общественных экономических отноше-

ний, значительное влияние низкого качества законодательства на 

взаимоотношения между налоговыми органами и налогоплатель-

щиками (наличие прямой и тесной взаимосвязи) 

- правовое противостояние (разногласия в сфере налогов и налого-

обложения, возникающие в результате неоднозначности трактовки 

правовых норм) и, как следствие, эскалация конфликтов и наруше-

ние «нормальных» отношений между налоговыми органами и нало-

гоплательщиками  

- необходимость организации жесткого контроля за соблюдением 

налогового законодательства, что требует высоких трудовых, вре-

менных и финансовых затрат 

- сложность обеспечения безукоризненного знания и беспрекослов-

ного соблюдения налогового законодательства налоговыми орга-

нами и налогоплательщиками 

 

 

 

Налоговая ответственность налогоплательщика ˃ Налоговый контроль и принуждение 

Законодательство в сфере налогов и налогообложения 

Налоговые органы Налогоплательщики 
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Достоинства организации взаимо-

отношений в сфере налогов и 

налогообложения 

Недостатки организации взаимоотношений в сфере налогов и 

налогообложения 

- уклонение налогоплательщиками от судебного разрешения нало-

говых споров (страх налогоплательщиков неверного истолкования 

характера их бизнеса и необоснованные налоговые преследования), 

что способствует развитию коррупции и теневой экономики 

- игнорирование специфики деятельности налогоплательщиков 

с позиции интересов 

- принцип сотрудничества, исключа-

ющий формальный подход к приме-

нению норм налогового законода-

тельства 

- достижение баланса частных инте-

ресов налогоплательщиков и публич-

ных интересов государства 

- внесудебное урегулирование нало-

говых споров и гарантия от пресле-

дования за ошибки налоговых орга-

нов либо негативного решения суда 

- четкие условия налогообложения 

- сложность организации честного и полного информирования 

налогоплательщиками налоговых органов обо всех имеющих зна-

чение для налогообложения обстоятельств их деятельности и биз-

неса (низкий уровень налоговой культуры и особенность россий-

ского менталитета) 

- отсутствие доверия налогоплательщиков к налоговым органам 

(государству) 

- отсутствие заинтересованности в развитии партнерских отноше-

ний при ожидании получения большей выгоды от неформальной 

договоренности 

 - невозможность (очень длительный срок) получения налогопла-

тельщиками от налоговых органов комментариев и подробных 

разъяснений по вопросам налогового производства 

- сложность обеспечения безукоризненного знания и соблюдения 

налогового законодательства как со стороны налоговых органов, 

так и со стороны налогоплательщиков, низкий уровень налоговых 

знаний субъектов налоговых отношений 

- несоблюдение принципа «закон для всех един» 

- высокий риск сложных и долгосрочных процедур согласования 

позиций субъектов налоговых отношений 

 

Основываясь на том факте, что государствен-

ная политика должна проводиться с учетом со-

поставления современных реалий со всем ком-

плексом существующих и соответствующих 

факторов [6], мы считаем, что в ближайшей пер-

спективе с учетом качества российского налого-

вого законодательства, особенностей ментали-

тета россиян и уровня налоговой культуры в 

России необходимо перестроить систему взаи-

моотношений в сфере налогов и налогообложе-

ния в соответствии с промежуточной позицией 

между подходами права и интересов (рис. 4). 

Данная задача может быть решена путем опти-

мизации налогового администрирования и одно-

временного применения как режима принуди-

тельного налогового администрирования, так и 

режима партнерского налогового администри-

рования. При этом в данном случае налоговое 

администрирование и налоговый контроль явля-

ются равнозначными процедурами, а практиче-

ская реализация принципа сотрудничества, ис-

ключающего формальный подход к примене-

нию норм налогового законодательства, должна 

быть «обоснованной» и не противоречащей 

принципу «закон для всех един» (должен приме-

няться абсолютно ко всем налогоплательщикам, 

имеющих на это право). Таким образом, предо-

ставление налоговых преференций и частота 

проведения налогового контроля должна зави-

сеть от статуса налогоплательщика («добросо-

вестный» и «недобросовестный»), формирую-

щегося в зависимости от степени соблюдения 

им налогового законодательства и добросовест-

ного исполнения налоговых обязательств. К 

добросовестному налогоплательщику применя-

ется режим партнерского налогового админи-

стрирования: предоставляется право получения 

налоговых льгот; в отношении деятельности 

налогоплательщика проводится незначительное 

количество мероприятий налогового контроля, 

стремящееся к нулю; в случае возникновения 

налоговых споров они решаются преимуще-

ственно путем внесудебного урегулирования. К 

недобросовестному налогоплательщику приме-

няется режим принудительного налогового ад-

министрирования, который не предполагает 

предоставления налоговых льгот, при этом дея-

тельность налогоплательщика подвергается 

жесткому налоговому контролю.  
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Рисунок 4. Режимы партнерского и принудительно администрирования при организации 

 взаимоотношений в сфере налогов и налогообложения  

с промежуточной позиции между подходами права и интересов 

 

Классификация налогового администрирования 

С целью развития и более эффективной оптимизации налогового администрирования необхо-

димо обратить внимание на диапазон классификации налогового администрирования, составлен-

ный диссертантом (таблица 2). Рассмотрим налоговое администрирование на базе следующих кри-

териев. 

1. Выделим первым критерием классификации «уровень осуществления налогового администри-

рования»: федеральное налоговое администрирование, региональное налоговое администриро-

вание и территориальное налоговое администрирование. Данная классификация проведена на 

основе структуры налоговой службы в России, которая является иерархичной и выстроенной в 

соответствии с территориальным устройством государства. 

 
 

Таблица 2. Классификация налогового администрирования 

 

Критерий классифика-

ции 

Виды налогового администрирования 

Уровень осуществления 

налогового администрирова-

ния 

- Федеральное налоговое администрирование 

- Региональное налоговое администрирование 

- Территориальное налоговое администрирование 

Масштаб регулирования 

налогового администрирова-

ния 

- Национальное налоговое администрирование 

- Международное налоговое администрирование 

Статус налогоплательщика 

(налогового агента) 

- Дифференцированное налоговое администрирование 

- Нейтральное налоговое администрирование 

Категорий налогоплатель-

щика (налогового агента) 

- Налоговое администрирование физических лиц 

- Налоговое администрирование организаций 

Направление налогового  ад-

министрирования 

- Налоговое администрирование, направленное на совершенствование 

процедур налогового производства 

- Налоговое администрирование, направленное на оптимизацию взаимо-

отношений, складывающихся между налоговыми органами и налогопла-

тельщиками в процессе исполнения налогового обязательства 

Режим взаимодействия нало-

говых органов и налогопла-

тельщиков 

- Налоговое администрирование в режиме реального времени (налоговый 

мониторинг) 

- Налоговое администрирование в режиме предоставления отчетности 

Способ взаимодействия 

субъектов налоговых отно-

шений 

- Контактное налоговое администрирование 

- Автоматизированное (бесконтактное) налоговое администрирование 

Подход к организации си-

стемы налогового админи-

стрирования 

- Налоговое администрирование на основе бумажных носителей 

- Электронное налоговое администрирование 

- Цифровое налоговое администрирование  

(смарт-контракты) 

 

 

 

Налоговая ответственность налогоплательщика ≥ Налоговый контроль и принуждение 

Законодательство в сфере налогов и налогообложения 

Налоговые органы Налогоплательщики 
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Критерий классифика-

ции 

Виды налогового администрирования 

Подход к организации элек-

тронно-цифровой системы 

документооборота 

- Налоговое администрирование в централизованных электронных систе-

мах 

-  Налоговое администрирование в децентрализованных системах смарт-

контрактов 

 
2. Специфику налогового администрирования 

определяет масштаб его регулирования: 

национальное налоговое администрирование 

(процедуры администрирования регулиру-

ются национальным законодательством) и 

международное налоговое администрирова-

ние (администрирование регламентируется 

нормами международного законодатель-

ства).  

3. Отметим, что в каждой стране процесс наци-

онального налогового администрирования 

отличается и имеет свои особенности и ха-

рактерные черты. В России налоговое адми-

нистрирование на данный момент регулиру-

ется следующими нормативно-правовыми 

актами: Приказ МНС России от 16.04.2004 

№ САЭ-3-30/290@ «Об организации работы 

по налоговому администрированию крупней-

ших налогоплательщиков и утверждении 

критериев отнесения российских организа-

ций – юридических лиц к крупнейшим нало-

гоплательщикам, подлежащим налоговому 

администрированию на федеральном и реги-

ональном уровнях» [9], Письмо ФНС РФ от 

№ ММ-18-1/54 «О мерах налогового админи-

стрирования» [8] и другие. 

4. Ярким примером регулирования налогового 

администрирования на международном 

уровне является принятое Решение Интегра-

ционного комитета Евразийского экономиче-

ского сообщества от 05.04.2002 г.№ 75 «Об 

основных принципах гармонизации налого-

вого администрирования в государствах-чле-

нах ЕврАзЭС», согласно которому были 

определены основные принципы налогового 

администрирования [10]. 

5. В зависимости от статуса налогоплательщика 

или налогового агента выделим дифференци-

рованное и нейтральное налоговое админи-

стрирование. Дифференцированное налого-

вое администрирование осуществляется в 

случае, когда налоговым законодательством 

предусмотрены послабления и льготы для 

«добросовестных» налогоплательщиков или 

налоговых агентов; нейтральное – если не 

предусмотрены. 

6. В соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации, участниками отноше-

ний, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, являются организации и 

физические лица, налоговые органы и тамо-

женные органы [7]. Поэтому в зависимости 

от категории налогоплательщика (налого-

вого агента), который является одной из сто-

рон налоговых взаимоотношений, выделим 

налоговое администрирование физических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) и 

налоговое администрирование организаций. 

7. В зависимости от направления налогового 

администрирования необходимо различать 

налоговое администрирование, направлен-

ное на совершенствование процедур налого-

вого производства, и налоговое администри-

рование, направленное на оптимизацию вза-

имоотношений, складывающихся между 

налоговыми органами и налогоплательщи-

ками в процессе исполнения налогового обя-

зательства. 

8. В зависимости от режима взаимодействия 

налоговых органов и налогоплательщиков в 

части режима доступа к данным бухгалтер-

ского и налогового учета существует следу-

ющая классификация: налоговое админи-

стрирование в режиме реального времени 

(налоговый мониторинг) и налоговое адми-

нистрирование в режиме предоставления от-

четности (режим ожидания налоговыми орга-

нами предоставления отчетности налогопла-

тельщиком). 

9. В зависимости от способа взаимодействия 

субъектов налоговых отношений можно вы-

делить контактное налоговое администриро-

вание, которое осуществляется при бумаж-

ном документообороте, и автоматизирован-

ное (бесконтактное) налоговое администри-

рование, осуществляемое при организации 

электронного и цифрового документообо-

рота. 

10. В зависимости от подхода к организации си-

стемы налогового администрирования [2] 

может быть выделено налоговое админи-

стрирование на основе бумажных носителей, 

электронное налоговое администрирование и 

цифровое налоговое администрирование 

(смарт-контракты). 
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11. В зависимости от подхода к организации 

электронно-цифровой системы документо-

оборота [3] можно выделить налоговое адми-

нистрирование в централизованных элек-

тронных системах и налоговое администри-

рование в децентрализованных системах 

смарт-контрактов. 

Выделенные режимы налогового админи-

стрирования и приведенная классификация поз-

воляют раскрыть многообразие видов налого-

вого администрирования, понимание и знание 

которых может способствовать дальнейшему 

его развитию и оптимизации. 

Вывод 

В современной России применяется режим 

принудительного налогового администрирова-

ния при организации взаимоотношений в сфере 

налогов и налогообложения согласно промежу-

точной позиции, между подходами силы и 

права, что оказывает отрицательное влияние на 

бюджет и экономику страны, а также не соответ-

ствует требованиям социально-экономических 

отношений. При этом отметим, что на сего-

дняшний день Россия с учетом качества россий-

ского налогового законодательства, особенно-

стей менталитета россиян и уровня налоговой 

культуры не готова к построению системы взаи-

моотношений в сфере налогов и налогообложе-

ния с позиции интересов и к применению ис-

ключительно режима партнерского налогового 

администрирования. По нашему мнению, целе-

сообразным является переход к системе взаимо-

отношений, основанной с промежуточной пози-

ции между подходами права и интересов и при-

менение как партнерского, так и принудитель-

ного налогового администрирования, в зависи-

мости от статуса налогоплательщика.  

Начальный этап перехода в России к налого-

вым отношениям, основанным на учете права и 

интересов субъектов налоговых отношений, за-

ключается в повышении эффективности налого-

вого администрирования в части оптимизации 

взаимодействия сторон налоговых отношений и 

развития процедур, которые упрощают, уско-

ряют и облегчают исполнение налоговых обяза-

тельств для налогоплательщиков и снижают 

нагрузку на налоговые органы по осуществле-

нию их повседневной деятельности, в том числе 

проведению налогового контроля и налогового 

мониторинга. 

Сегодня для государства необходима си-

стема налогового администрирования, которая 

обеспечила бы стабильное, полное и своевре-

менное поступление денежных средств в бюд-

жет и улучшила бы налоговый климат в стране 

через формирование в процессе взаимодействия 

доверия и уважения налоговых органов и нало-

гоплательщиков друг к другу. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА СИСТЕМУ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье проведен анализ влияния факторов социально-экономического развития реги-

онов на систему имущественного налогообложения организаций. 

 

Ключевые слова: налог, бюджет, налог на имущество организаций, доходы бюджета, 

консолидированный бюджет, региональный бюджет, экономическая безопасность. 

 
Введение 

Налог на имущество организаций является 

одним из ключевых источников формирования 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Поступления от него составляют более четырех 

пятых от всех региональных налогов, так в 2016 

году в соответствующие бюджеты было пере-

числено налогоплательщиками 764,54 млрд. 

рублей, что дало 84,38% от суммы всех регио-

нальных налогов в масштабах страны.1  

Налог на имущество организаций и фак-

торы, определяющие его развитие.  

Налог на имущество организаций как источ-

ник формирования бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации формируется под влиянием зна-

чительного числа факторов и особенностей, ко-

торые могут быть присущи всем или только от-

дельным территориям. Для определения пер-

спектив совершенствования механизма форми-

рования налогооблагаемой базы налога на иму-

щество организаций, обоснования внедрения 

его новых элементов и инструментов, которые 

позволят сделать налог более гибким и админи-

стрируемым на региональном уровне, необхо-

димо определить и выделить наиболее суще-

ственные показатели и характеристики региона. 

Данные показатели позволят смоделировать по-

тенциал сбора налога на отдельно взятой терри-

тории, что позволит региональным властям со-

относить уровень воздействия на тот или иной 

показатель и ожидаемый результат в виде 

суммы налога.  

На первом этапе анализа «необходимо 

отобрать независимые факторы, которые, по 

мнению экспертов, могу влиять на динамику 

                                                 
1 Данные официального сайта ФНС России. 

налоговой базы. Далее следует собрать стати-

стические данные, провести их предваритель-

ный анализ и записать их в презентабельном 

виде». [4] Требуется определить факторы, непо-

средственно оказывающие влияние на уровень 

налога на имущество организаций. Для этого по-

казатели, характеризующие социально-эконо-

мическую ситуацию в регионах России, оцени-

ваются с позиции их корреляции с уровнем 

налога на имущество. Среди таких факторов вы-

деляются следующие показатели.  

В первую очередь - это число налогоплатель-

щиков.  

Во вторую очередь следует проанализиро-

вать возможное влияние на исследуемый пока-

затель количественных характеристик региона, 

таких как: 

 площадь территории; 

 численность населения, в том числе занятого 

и безработного; 

 среднедушевые денежные доходы, потреби-

тельские расходы в среднем на душу населе-

ния и среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников органи-

заций. 

Данная группа показателей дает возмож-

ность оценить влияние базовых параметров лю-

бой территории на уровень налога, получаемого 

на ней, и взаимосвязь с ее населением.  

Третья группа факторов связана с экономиче-

ской деятельностью региона в целом и отдель-

ных видов экономической деятельности. В дан-

ную группу включаются такие показатели как: 

 валовой региональный продукт; 

 основные фонды в экономике; 

 добыча полезных ископаемых; 

www.nalog.ru 
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 обрабатывающие производства; 

 производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды; 

 продукция сельского хозяйства; 

 ввод в действие общей площади жилых до-

мов; 

 оборот розничной торговли; 

 сальдированный финансовый результат (при-

быль минус убыток) деятельности организа-

ций; 

 инвестиции в основной капитал; 

 оборот организаций; 

 прямые иностранные инвестиции. 

Данная группа факторов позволяет оценить 

взаимосвязь поступлений налога на имущества 

с показателями, характеризующими деятель-

ность хозяйствующих субъектов в целом и по 

основным видам экономической деятельности.  

Оценка взаимосвязи поступлений налога на 

имущество в разрезе регионов с двадцатью фак-

торами по данным 2016 года на основе корреля-

ционного анализа выявила ее наличие с некото-

рыми из них. Также ряд факторов не показал 

корреляции с уровнем налоговых поступлений, 

среди них:  

 площадь территории; 

 численность безработных; 

 среднедушевые денежные доходы, потреби-

тельские расходы в среднем на душу населе-

ния и среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников органи-

заций; 

 добыча полезных ископаемых; 

 продукция сельского хозяйства; 

 ввод в действие общей площади жилых до-

мов; 

 прямые иностранные инвестиции.  

Девять из двадцати факторов исключаются 

из исследования. Оставшиеся одиннадцать сле-

дует оценить на предмет исключения взаимо-

связанных факторов. Взаимосвязанные показа-

тели искажают общую оценку, влияя одинаково 

на результативный признак, они снижают значи-

мость остальных факторов, включенных в ана-

лиз. В результате на данном этапе были исклю-

чены следующие факторы, оказавшиеся взаимо-

связанными: 

 численность населения; 

 среднегодовая численность занятых; 

 основные фонды в экономике; 

 обрабатывающие производства; 

 производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды; 

 оборот розничной торговли; 

 инвестиции в основной капитал; 

 оборот организаций. 

Восемь из оставшихся одиннадцати факто-

ров были исключены, в результате остались три, 

имеющие наибольшую взаимосвязь с уровнем 

поступлений налога на имущество организаций 

в региональные бюджеты в 2016 году: 

 во-первых, это число налогоплательщиков, 

что само по себе не требует дополнительных 

пояснений; 

 во-вторых, валовый региональный продукт. 

Данный фактор показывает уровень эконо-

мического развития региона, дает количе-

ственную характеристику суммарного произ-

водства продукта, которое в свою очередь 

требует наличия зданий, сооружений, машин 

и оборудования, что и объясняет такую взаи-

мосвязь показателя с уровнем поступлений 

налога на имущество организаций; 

 в-третьих, финансовый результат деятельно-

сти организаций. Прибыль или убыток, полу-

ченный организациями в данном регионе, в 

совокупности характеризует насколько эф-

фективно может работать хозяйствующий 

субъект на данной территории. Осуществляя 

свою деятельность с высоким уровнем рента-

бельности, предприятие обеспечивает ста-

бильность поступлений налога на имущество 

организаций в бюджет. 

Моделирование поступлений налога на 

имущество организаций в бюджет 

На основе полученных данных о факторах 

целесообразно сформировать стохастическую 

многофакторную регрессионную модель фор-

мирования поступлений налога на имущество 

организаций за 2016 год в региональном разрезе 

в зависимости от выявленных факторов. Модель 

будет иметь следующий вид: 

 

 

У = 2263,76 + 0,307Х1 + 4,008Х2 + 17,072Х3    (1),  

 
где: 

У – сумма налога на имущество организаций 

к уплате в бюджет, млн. рублей; 

Х1 – число налогоплательщиков, единиц; 

Х2 – валовый региональный продукт, млрд. 

рублей; 
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Х3 – сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности органи-

заций, млрд. руб.  

Все факторы положительно влияют на сумму 

налога на имущество организаций к уплате в 

бюджет. Так при увеличении числа налогопла-

тельщиков в среднем на единицу бюджет ожи-

дает среднее пополнение на триста семь тысяч 

рублей. Прирост валового регионального про-

дукта на один миллиард рублей приведет к ро-

сту платежей по налогу в среднем на сумму 

свыше четырех миллионов рублей. Дополни-

тельно полученная прибыль организаций в раз-

мере миллиарда рублей обеспечит увеличение 

налоговых выплат по налогу на имущество в 

среднем на сумму свыше семнадцати миллионов 

рублей. 

Из полученной модели следует вывод о том, 

что улучшение инвестиционного климата, раз-

витие инфраструктуры и привлечение новых хо-

зяйствующих субъектов позволит региону ста-

бильно увеличивать уровень налоговых поступ-

лений в долгосрочном периоде. Во-вторых, по-

строенная модель позволяет выявить регионы с 

резервом повышения налоговых поступлений. 

В-третьих, применение полученной модели поз-

воляет получить расчетный уровень поступле-

ний налога в конкретном субъекте Российской 

Федерации и оценить потенциал его увеличения 

в сравнении с фактическим показателем (табл. 

1). 

 

 

Таблица 1. Рейтинг регионов с наибольшим потенциалом увеличения поступлений  

налога на имущество организаций в бюджет 

 

№ 

п/п 
Регион 

Сумма налога 

к уплате в 

бюджет, млн 

рублей 

Расчетная 

сумма 

налога, млн 

рублей 

Потен-

циал роста, 

млн рублей 

Потен-циал 

роста, % 

1 г. Севастополь 152,86 2657,99 2 505,13 1638,81 

2 Республика Алтай 278,48 3008,37 2 729,89 980,28 

3 Республика Тыва 356,63 2720,36 2 363,73 662,80 

4 Республика Ингушетия 450,74 2623,97 2 173,23 482,14 

5 Республика Калмыкия 654,32 2759,95 2 105,63 321,80 

6 Карачаево-Черкесская Республика 732,65 3001,73 2 269,08 309,71 

7 Магаданская область 904,99 3344,85 2 439,86 269,60 

8 
Республика Северная Осетия – 

Алания 
908,98 3299,95 2 390,97 263,04 

9 Республика Адыгея 977,18 3044,92 2 067,74 211,60 

10 Республика Крым 1 293,02 4001,91 2 708,89 209,50 

11 Костромская область 1 357,63 3838,92 2 481,29 182,77 

12 Чукотский АО 1 093,28 3004,68 1 911,40 174,83 

13 Псковская область 1 397,59 3705,19 2 307,61 165,11 

14 Еврейская АО 1 035,69 2519,92 1 484,22 143,31 

15 Кабардино-Балкарская Республика 1 330,28 3188,65 1 858,38 139,70 

16 Республика Марий Эл 1 540,60 3670,42 2 129,81 138,25 

17 Орловская область 1 798,24 4275,01 2 476,76 137,73 

18 Кировская область 2 329,12 5332,94 3 003,82 128,97 

19 Тамбовская область 2 263,62 4995,96 2 732,34 120,71 

20 Республика Карелия 1 955,15 4023,81 2 068,66 105,81 

 

Расчетный уровень налога на имущество ор-

ганизаций в большинстве регионов превысил 

фактический, что говорит о неоптимальной си-

стеме имущественного налогообложения хозяй-

ствующих субъектов. В двадцати субъектах Рос-

сийской Федерации такое превышение соста-

вило более ста процентов. Такой результат сви-

детельствует о том, что применяемый подход в 

системе имущественного налогообложения не 

позволяет полноценно использовать потенциал 

регионального развития. «Решение о расчете 

налога на имущество исходя из кадастровой сто-

имости недвижимости принимают власти субъ-

ектов РФ и оформляют законами. Для этого 

предварительно утверждают результаты кадаст-
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ровой оценки недвижимости – без этого прини-

мать законы власти регионов не вправе. Более 

того, они должны заранее утвердить и опубли-

ковать перечни конкретных объектов недвижи-

мости, указав их кадастровые номера и адреса, 

по которым налог надо определять исходя из ка-

дастровой стоимости.» [2] Определение налого-

облагаемой базы по среднегодовой стоимости 

имущества, применяемое в большинстве слу-

чаев, уступает по своей мобильности и эффек-

тивности подходу, использующему кадастро-

вую оценку объектов налогообложения. Мо-

дель, учитывающая показатели развития реги-

она, методически соотносима с кадастровым 

подходом, так как дает результат, приближен-

ный к рыночным условиям хозяйствования с 

учетом специфики регионального развития. 

Применение кадастровой оценки необходимо 

еще и по той причине, что регионы, не являясь 

финансово самостоятельными, нуждаются в до-

полнительных источниках финансирования 

бюджетных расходов.  

Субъекты Российской Федерации, которые 

согласно смоделированному показателю налога 

на имущество организаций имеют наибольший 

потенциал увеличения налоговых поступлений, 

являются дотационными, то есть получают без-

возмездную помощь от федерального бюджета в 

том или ином объеме. Сопоставление выявлен-

ного потенциала налоговых поступлений с сум-

мой дотаций позволит рассчитать уровень по-

крытия бюджетного дефицита регионов. Само-

стоятельное финансирование собственных рас-

ходов позволит высвободить значительные 

средства федерального бюджета. Объем покры-

тия составил от 8,82% до 36,80% суммы, посту-

пающей из федерального бюджета, что, без-

условно, является существенным не только в 

рамках отдельно взятого региона, но и для 

страны в целом. Общий объем высвобождаемых 

сумм бюджетных дотаций в сопоставимых дан-

ных 2016 года мог быть на уровне около ста сем-

надцати млрд. рублей, что составило более пят-

надцати процентов от совокупных поступлений 

налога на имущество организаций в консолиди-

рованный бюджет (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Уровень покрытия дотаций за счет увеличения поступлений 

налога на имущество организаций в бюджет 

 

№ 

п/п 
Регион 

Сумма 

налога к 

уплате в 

бюджет, 

млн рублей 

Потен-

циал ро-

ста, % 

Безвоз-

мездные 

поступ-ле-

ния в бюд-

жет, млн 

рублей 

Покрытие бюд-

жетных дота-

ций, % 

1 г. Севастополь 152,86 1638,81 11477,8 21,83 

2 Республика Алтай 278,48 980,28 11968,9 22,81 

3 Республика Тыва 356,63 662,80 18485,7 12,79 

4 Республика Ингушетия 450,74 482,14 24643,5 8,82 

5 Республика Калмыкия 654,32 321,80 6236,2 33,76 

6 Карачаево-Черкесская Республика 732,65 309,71 12590,8 18,02 

7 Магаданская область 904,99 269,60 9477,7 25,74 

8 
Республика Северная Осетия – Ала-

ния 
908,98 263,04 12502,8 19,12 

9 Республика Адыгея 977,18 211,60 6510,8 31,76 

10 Республика Крым 1 293,02 209,50 76166,3 3,56 

11 Костромская область 1 357,63 182,77 6742,3 36,80 

12 Чукотский АО 1 093,28 174,83 16259,5 11,76 

13 Псковская область 1 397,59 165,11 10760,8 21,44 

14 Еврейская АО 1 035,69 143,31 4833,2 30,71 

15 Кабардино-Балкарская Республика 1 330,28 139,70 14753,2 12,60 

16 Республика Марий Эл 1 540,60 138,25 10071,6 21,15 

17 Орловская область 1 798,24 137,73 10385,7 23,85 

18 Кировская область 2 329,12 128,97 15780,2 19,04 

19 Тамбовская область 2 263,62 120,71 19484,2 14,02 

20 Республика Карелия 1 955,15 105,81 12874,9 16,07 
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Применяемая методика позволяет не только 

определить потенциал увеличения налоговых 

поступлений, но давая расчетный уровень опти-

мального значения налога в регионе, помогает 

выявить территории с повышенной налоговой 

нагрузкой. Превышение оптимального уровня 

налоговой нагрузки ведет к снижению экономи-

ческой активности либо к сокрытию части объ-

ектов от налогообложения. «При условии усиле-

ния внимания государства к ликвидации данных 

причин можно рассчитывать на эффективность 

налоговой политики и снижение фактов уклоне-

ния от уплаты налогов налогоплательщиками.» 

[3] Такая ситуация может сложиться в двадцати 

пяти выявленных регионах (табл. 3). 

 
 

Таблица 3. Рейтинг регионов с наибольшим потенциалом увеличения поступлений налога на имуще-

ство организаций в бюджет 

 

№ 

п/п 

Регион Сумма налога к 

уплате в бюд-

жет, млн рублей 

Расчетная 

сумма налога, 

млн рублей 

Налоговая 

нагрузка, % 

1 Республика Коми 14 431,85 6479,32 222,74 

2 Хабаровский край 11 699,57 5558,15 210,49 

3 Республика Саха (Якутия) 12 676,09 6747,15 187,87 

4 Ненецкий АО 5 561,44 2971,79 187,14 

5 Московская область 43 021,18 25302,35 170,03 

6 Ленинградская область 15 484,01 9401,33 164,70 

7 Свердловская область 25 253,14 15709,67 160,75 

8 Краснодарский край 27 756,50 17587,27 157,82 

9 Амурская область 6 887,26 4556,81 151,14 

10 Ханты-Манскийский АО (Югра) 57 657,33 38429,53 150,03 

11 Кемеровская область 9 881,59 7161,27 137,99 

12 Тверская область 6 978,60 5301,07 131,65 

13 Ростовская область 14 880,35 11480,04 129,62 

14 Вологодская область 9 768,32 7585,45 128,78 

15 Приморский край 9 455,64 7445,09 127,01 

16 Красноярский край 19 135,34 16271,43 117,60 

17 Республика Татарстан 22 156,86 18858,64 117,49 

18 Забайкальский край 4 899,32 4224,95 115,96 

19 Иркутская область 13 528,30 11697,82 115,65 

20 Архангельская область 5 891,53 5261,31 111,98 

21 Саратовская область 8 053,46 7267,37 110,82 

22 Ямало-Ненецкий АО 54 218,50 49949,39 108,55 

23 Челябинская область 12 660,05 11717,87 108,04 

24 г. Санкт-Петербург 31 282,73 29434,23 106,28 

25 Республика Башкортостан 12 883,99 12653,19 101,82 

 
Заключение 

«Высокий дефицит бюджетов большинства 

субъектов РФ не позволяет регионам в полной 

мере пользоваться компетенциями, предостав-

ленными федеральным налоговым законода-

тельством в части установления региональных 

налоговых льгот.» [5] Регионы, в которых хозяй-

ствующие субъекты несут повышенную налого-

вую нагрузку, должны, во-первых, иметь об 

этом полное представление, что невозможно без 

качественно проведенной оценки и, во-вторых, 

обладать инструментарием точечной настройки 

системы налогообложения. В подобных усло-

виях на первый план выступает экономическая 

безопасность организаций, у которых из-за не-

пропорциональной налоговой нагрузки снижа-

ется рентабельность и, как следствие, повыша-

ется риск банкротства. Переход на кадастровую 

оценку объектов налогообложения позволяет 

минимизировать такие риски. При дополнении 

механизма должным инструментарием, можно 

не только повысить уровень поступлений в кон-

солидированный бюджет, но и решить проблему 

обеспечения экономической безопасности от-

дельно взятого субъекта хозяйствования, учиты-

вая особенности его функционирования. 
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ТЕРРИТОРИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РОСТА 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)  

 

В статье показано развитие территорий с преференциальными условиями ведения 

предпринимательской деятельности на примере Республики Татарстан.  Представлены 

действующие налоговые льготы для данных территорий. Обосновывается необходимость 

выявления причин для устойчивого развития территорий с преференциальными условиями 

ведения предпринимательской деятельности. 

 

Ключевые слова: регион, предпринимательская деятельность, преференциальная поли-

тика, особая экономическая зона, территории опережающего социально-экономического 

развития, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы. 

 
Введение 

Стратегия пространственного развития РФ и 

единый механизм регионального развития 

предусматривает создание в ряде регионов тер-

риторий с преференциальными условиями веде-

ния предпринимательской деятельности. Все 

они характеризуются наличием льготного ре-

жима налогообложения, необходимой инфра-

структурой и наиболее благоприятными услови-

ями для осуществления деятельности резиден-

тов. Без развития территорий с преференциаль-

ными условиями ведения предпринимательской 

деятельности невозможно в полной мере выпол-

нять цели и задачи региональной политики 

страны, которые направлены на ее устойчивое 

развитие.  

Рассмотрим развитие таких территорий на 

примере Республики Татарстан. Во многом эко-

номическое состояние Республики Татарстан 

определяет ее расположение. Республика распо-

ложена в центре крупнейшего индустриального 

района России, в месте слияния двух рек - Волги 

и Камы, на расстоянии 800 км. от города 

Москва. Общая площадь Татарстана составляет    

67 836,2 кв. км. Население региона насчитывает 

около 3,8 млн человек. Татарстан имеет протя-

женность территории – 290 км с севера на юг и 

460 км с запада на восток. Доля городского насе-

ления составляет 76,6%. Столицей региона явля-

ется город Казань площадью 614,2 кв. км с насе-

лением около 1,231 млн человек.  

Республика Татарстан – это регион с высокой 

плотностью населения – 57,26 чел./кв. км, круп-

ным индустриально-аграрным комплексом, 

огромным научным, образовательным и про-

мышленным потенциалом, широкой сферой со-

циальных услуг, что во многом обусловлено 

влиянием исторических, географических и при-

родных факторов. 

По данным 2017 года Татарстан занимает 7-е 

место в стране по объемам валового региональ-

ного продукта. По производству сельскохозяй-

ственной продукции республика занимает 3-е 

место, по объему промышленного производ-

ства, а также объему инвестиций Татарстану 

присуждено 5-е место. Среди регионов ПФО по 

показателям социально-экономического разви-

тия Татарстан занимает – 1-е место, по строи-

тельству – 5-е место, по вводу жилья и обороту 

розничной торговли – 8-е место. 

Республика входит в число наиболее привле-

кательных регионов России как для отечествен-

ных, так и иностранных инвесторов. Это обу-

словлено тем, что регион обладает достаточно 

высоким инвестиционным потенциалом и отно-

сительно низкими инвестиционными рисками. 

Инвестиционной привлекательности респуб-

лики содействует грамотная инвестиционная 
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политика и деятельность региональных властей 

по формированию условий, которые привле-

кают иностранных инвесторов.  

Основное направление инвестиционной 

стратегии Республики Татарстан состоит в том, 

чтобы сформировать такую среду, которая со-

действовала бы повышению основных показате-

лей инвестиционной активности; осуществле-

нию помощи в реализации экономического по-

тенциала региона; повышению предпринима-

тельской активности в республике; формирова-

нию достойных доходов населения и их каче-

ства, и уровня жизни. Во многом этому способ-

ствуют и территории с преференциальными 

условиями ведения бизнеса, которые функцио-

нируют в республике.  

Татарстан – единственный регион России, 

где расположено шесть площадок с федераль-

ными налоговыми льготами (рис.1). В респуб-

лике созданы две особые экономические зоны 

(ОЭЗ), а также выделены четыре территории 

опережающего социально-экономического раз-

вития (ТОСЭР). На этих территориях действуют 

налоговые льготы, и существует готовая инфра-

структура. 

 

 

 

Рисунок.1. Инвестиционная карта Республики Татарстан 

 
Проведем сравнительный анализ развития 

действующих особых экономических зон (ОЭЗ) 

в республике по основным экономическим пока-

зателям.  

«Алабуга» - особая экономическая зона про-

мышленно-производственного типа создана на 

основании решения Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2006 года в Елабужском 

районе Республики Татарстан. Этот район имеет 

развитую транспортную сеть, выгодное эконо-

мико-географическое положение, играет веду-

щую роль в развитии экономики региона, окру-

жен развитой производственной инфраструкту-

рой (Камский автомобильный завод в 25 км от 

г. Елабуга; Нижнекамский нефтехимический 

комплекс – в 60 км от города Елабуга; Химиче-

ский комбинат – в 20 км; Елабужский автомо-

бильный завод). Большое значение имеет распо-

ложенный на территории ОЭЗ международный 

грузопассажирский аэропорт «Бегишево».  

В настоящее время площадь ОЭЗ «Алабуга» 

увеличена до максимальной, разрешенной феде-

ральным законодательством площади в 40 кв. 

км. Новые промышленные земли ОЭЗ располо-

жены в северо-западной части действующей 

территории. Это связано с развивающимся по-

тенциалом ОЭЗ «Алабуга», для которого также 

актуальными остаются вопросы создания осо-

бых условий деятельности резидентов. 

Резидентами ОЭЗ «Алабуга» являются круп-

ные российские и международные компании, 

которые представляют такие мировые бренды, 

как Rockwool, Isuzu, AirLiquide, FordSollers, 

Sisecam, SaintGobain, KastamonuIntegre, 

SariaBio-IndustriesVolga, Preiss-DaimlerTatneft, 

Armstrong, 3M, Hygiene, RR Donnelley и ряд дру-

гих.  

Согласно стратегии развития ОЭЗ «Алабуга» 

до 2023 года, планируется увеличить количество 

привлеченных резидентов до 120 компаний с 

объемом заявленных инвестиций около 360 

млрд руб. 
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К преимуществам ОЭЗ «Алабуга» можно от-

нести: готовую промышленную инфраструк-

туру; в течение первых 10 лет резидентам предо-

ставляются налоговые льготы; действует режим 

свободной таможенной зоны; работает соб-

ственный таможенный пост и система электрон-

ного декларирования товаров; предоставляется 

бесплатное подключение к сетям снабжения 

энергоресурсами и другое. 

 «Иннополис» является особой экономиче-

ской зоной технико-внедренческого типа, был 

основан в 2012 году. ОЭЗ «Иннополис» состоит 

из двух участков общей площадью свыше 300 

га, расположенных в Верхнеуслонском и Лаи-

шевском муниципальных районах Республики 

Татарстан. Площадка в Верхнеуслонском муни-

ципальном районе Республики Татарстан       

(192,71 га) расположена в 30 км от Казани в цен-

тре создаваемого инновационного города Инно-

полис и предназначена для размещения офисов 

инновационных компаний и проведения научно-

исследовательских и опытно- конструкторских 

работ. Площадка в Лаишевском муниципальном 

районе Республики Татарстан (101,32 га) распо-

ложена в 15 км от Казани в непосредственной 

близости от международного аэропорта «Ка-

зань» и предназначена для производственной 

деятельности компаний-резидентов по выпуску 

инновационной продукции. Транспортная до-

ступность обеспечивается за счет проходящей 

неподалеку автотрассы М7 «Волга» с Займи-

щенским мостом через Волгу, пригородных теп-

лоходов, вертолетного транспорта, а также – в 

заявленной ближней перспективе – сооружае-

мой линии новой канатной дороги. [2] 

Резидентами ОЭЗ «Иннополис» могут стать 

компании, специализирующиеся в разных сфе-

рах инновационной деятельности, при этом при-

оритетным направлением их специализации яв-

ляются информационно - коммуникационные 

технологии.  

К преимуществам ОЭЗ «Иннополис» можно 

отнести: специальный налоговый режим; доступ 

к развитой бизнес - инфраструктуре междуна-

родного класса; льготные условия аренды зе-

мельных участков и подключения к инженер-

ным сетям; упрощенный режим администриро-

вания деятельности резидентов; доступ к высо-

коквалифицированным кадровым ресурсам; до-

полнительные возможности по привлечению 

иностранных высококвалифицированных спе-

циалистов. 

Льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ 

«Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис», указаны в       

таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Налоговые льготы, предоставляемые для резидентов особых экономических зон  

Республики Татарстан (составлено на основании [3,4]) 

 

Налоги 
Стандартная  

ставка 

Налоговая ставка для резидентов Приоритетные 

проекты ОЭЗ «Алабуга» ОЭЗ «Иннополис» 

Налог на при-

быль 

20%, из них: 3% 

федеральная 

часть, 17% реги-

ональная часть 

2% в первые 5 лет; 

7% в следующие 5 

лет; 

15,5% до 2055 года 

федеральная часть – 

2%; региональная 

часть – 0% в первые 

5 лет; 5% в следую-

щие 5 лет; 13,5% по 

истечении 10 лет 

15,5% 

Налог на иму-

щество 
2,2% 0% в течение 10 лет 0% в течение 10 лет 0,1% 

Земельный 

налог 
1,5% 0% в течение 10 лет 0% в течение 5  лет 1,5% 

Транспортный 

налог 

от 25 руб. от 100 

л.с. 
0% в течение 10 лет 0% в течение 10  лет 

от 25 руб.  

от 100 л.с. 

Таможенные 

пошлины 

в зависимости 

от группы 

наименования 

ввозимых това-

ров 

0% 

Сниженные тамо-

женные пошлины 
в зависимости от 

группы наименова-

ния ввозимых това-

ров 
Без уплаты НДС 

(18%) 

Отчисления на 

социальное 

страхование 

30% 30% 

21% в течение 2018 

года; 28% в течение 

2019 года 

30% 

 

Предоставляемые налоговые льготы на тер-

риториях ОЭЗ имеют свои различия: по налогу 

на прибыль -  по сроку и сумме процентных ста-

вок; по земельному налогу -  в зависимости от 

срока предоставления. Различны преференции, 
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представленные для таможенных пошлин, а 

также отчисления на социальное страхование -  

так, в ОЭЗ «Алабуга» они равны стандартной 

ставке, а для «Иннополиса» в 2018 и 2019 году 

процентная ставка снижена. 

Одним из важных показателей развития ОЭЗ 

является количество привлеченных резидентов 

на данную территорию. Сравним значения дан-

ного показателя в период с 2011 по 2016 год у 

ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис» (рис. 2). 

 

 

 
 

Рисунок. 2. Динамика изменения количества резидентов особых экономических зон  

«Алабуга» и «Иннополис» 

 

Отсутствие резидентов ОЭЗ «Иннополис» в 

период с 2011 по 2014 год обусловлено, прежде 

всего, тем, что данная зона технико-

внедренческого типа начала создаваться только 

в 2012 году, первые годы существования на 

данной территории происходило строительство 

и развитие инфраструктуры, а уже затем с 2015 

года в «Иннополисе» появились первые 

резиденты. В ОЭЗ «Алабуга» с каждым годом 

количество резидентов стабильно 

увеличивается и за период с 2011 по 2016 год 

выросло с 20 до 58.  У обеих ОЭЗ 

прослеживается позитивная динамика развития, 

данный показатель с каждым годом растет. 

Рассмотрим динамику изменения выручки 

резидентов особых экономических зон 

«Алабуга» и «Иннополис» (рис. 3 и 4).  

 

 

 
Рисунок. 3. Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом НДС, 

акцизов и сумма доходов особой экономической зоны «Иннополис»  

(в денежном выражении, млн руб.) 

 
Выручка резидентов ОЭЗ «Иннополис» в 

2016 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 799,48 млн рублей (рис. 3). 

Прежде всего, это связано с увеличением 

количества резидентов на данной территории. 

На рисунке 4 представлена динамика 

изменения выручки по ОЭЗ «Алабуга». Выручка 

резидентов ОЭЗ «Алабуга» стабильно растет на 

протяжении всего рассматриваемого периода и 

к 2016 году достигает суммы 228 млрд рублей, 

против 40 млрд руб. в 2011 году. 
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Рисунок 4. Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом НДС, 

акцизов и сумма доходов особой экономической зоны «Алабуга» 

(в денежном выражении, млн руб., нарастающим итогом) 

 
Также важным показателем экономической 

эффективности развития ОЭЗ является 

динамика прямых и частных инвестиций. 

«Алабуга» сильно превосходит «Иннополис» по 

данному показателю (рис. 5). Стоит отметить, 

что особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Алабуга» занимает 

лидирующую позицию среди других ОЭЗ 

данного типа и по России в целом. 

 

 

 
Рисунок 5. Динамика прямых и частных инвестиций накопленным итогом, млн руб. 

 
Таким образом, исходя из соотношений 

объема инвестиций и выручки, полученной 

резидентами ОЭЗ «Алабуга», можно сделать 

вывод о постепенной окупаемости вложенных 

средств. Говорить об окупаемости вложенных 

средств особой экономической зоны 

«Иннополис» на данный момент, сложно, так 

как данная зона функционирует шесть лет и 

количества экономических показателей в 

динамике недостаточно для того, чтобы 

произвести соответствующие выводы. 

Рассмотрим объем налогов, уплаченных 

резидентами ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ТВТ 

«Иннополис» в Республике Татарстан в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации (рис. 6). 

Так как ОЭЗ «Иннополис» начала приносить 

доходы только начиная с 2015 года, налоги, 

уплачиваемые резидентами в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской 

Федерации начали поступать в том же году и, 

если в 2015 году эта сумма составила всего 1 

млн руб., что составляет 0% от плановых 

значений, то в 2016 году сумма становится равна 

43,02 млн руб., а это в свою очередь 353% от 

плановых значений, а за все время 

функционирования ОЭЗ - 334% от плановых 

значений. Наибольшая сумма налогов, 

уплачиваемых резидентами ОЭЗ «Алабуга», 

составила 1497 млн руб. в 2014 году, чуть 

меньше сумма была в 2013 и 2011 годах - 1 267 

млн руб. и 1354, 5 соответственно, при этом за 

весь период с начала функционирования было 

выплачено 7 297,94 млн руб., что составляет 

100% от плановых значений. 

 

 

40 133
60 624

95 706

129 570

165 252

228 293

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

50000

100000

150000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

24 338 33 343
53 697

81 663 93 207
103 394

0 0 0 0 0 77,8

ОЭЗ «Алабуга» ОЭЗ «Иннополис»



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

168                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Рисунок 6. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис» 

 

Следующий рассматриваемый показатель 

эффективности - это объем таможенных 

платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ 

«Алабуга» (рис. 7). Так как таможенные 

пошлины на территории зоны составляют 0%, 

можно говорить о том, что экономические 

отношения в этой сфере весьма активны. 

 

 

 

Рисунок 7. Динамика объема таможенных платежей,  

уплаченных резидентами особой экономической зоны «Алабуга», млн руб. 

 

Наибольший объем таможенных платежей 

пришелся на 2014 год, составив 5 293 млн руб., 

затем показатель пошел на спад, но вновь стал 

увеличиваться к 2016 году и достиг значения 4 

453, 75 млн руб., что свидетельствует о 

положительной динамике оборота внешней 

торговли. 

Об эффективности функционирования ОЭЗ 

ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис», 

можно судить и по другим показателям.  Так, по 

состоянию на 2016 год на территории ОЭЗ ППТ 

в Республике Татарстан построены и введены в 

эксплуатацию 12 объектов инженерной 

инфраструктуры, что составляет 400% от 

плановых значений, и на территории ОЭЗ ТВТ в 

Республике Татарстан построено и введено в 

эксплуатацию 4 объекта инженерной 

инфраструктуры (36% от плановых значений). 

Исходя из данного показателя, мы видим, что на 

данный момент «Алабуга» является в 11 раз 

эффективней «Иннополиса», это связано со 

сроком функционирования зон, ведь развитие 

инфраструктуры ОЭЗ ТВТ началось вести 

совсем недавно и только набирает обороты. 

На территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» в 

Республике Татарстан резидентами ОЭЗ 

создано 5 634 рабочих места (100% от плановых 

значений), в том числе в 2016 году – 437 рабочих 

мест (219% от плановых значений). На 

территории ОЭЗ ТВТ «Иннополис» в 

Республике Татарстан резидентами ОЭЗ 

создано 325 рабочих мест (137% от плановых 

значений), в том числе в 2016 году – 296 рабочих 

мест (148% от плановых значений). Значение 

данного показателя свидетельствует о том, что 

обе ОЭЗ динамично развиваются, исходя из 

собственных сроков функционирования. 

В целом, представленная динамика развития 

различных показателей эффективности 

функционирования особых экономических зон 

ППТ «Алабуга» и ТВТ «Иннополис», говорит об 

их постоянном развитии и совершенствовании. 

Это можно связать во многом с грамотно 

выстроенной экономической политикой 

республики, и правильным региональным 
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управлением, в частности. Особую 

экономическую зону «Алабуга» мы можем 

признать эффективной по всем представленным 

показателям, по многим из них «Алабуга» даже 

превосходит плановые значения. Особая 

экономическая зона «Иннополис» молодая и 

быстроразвивающаяся, динамика развития ее 

показателей начинает прослеживаться лишь с 

2015 года, но уже в 2016 в несколько раз 

увеличивается по всем значениям и, исходя из 

плановых значений, стоит отметить, что в 

большинстве из них «Иннополис» лишь 

немного уступает ОЭЗ ППТ «Алабуга».   

На территории Республики Татарстан 

помимо особых экономических зон 

располагаются индустриальные парки и 

технопарки. За последние три года число 

индустриальных парков в Республике Татарстан 

выросло до 19, что является самым большим 

показателем в Приволжском федеральном 

округе. Количество технопарков в период с 2015 

по 2017 год не менялось (рис. 8). 

В таблице 2 представлен перечень всех 

парков и технопарков, осуществляющих свою 

деятельность, а также создающихся на 

территории Республики Татарстан. 

 

 

 
 

Рисунок 8. Динамика количества индустриальных парков и технопарков в Республике Татарстан 

 

Таблица 2. Перечень парков и технопарков в Республике Татарстан 

 

Наименование парка Статус Специализация 
Число ре-

зидентов 

Численность 

работников 

Индустриальные парки 

А Плюс Парк Алабуга Действует Универсальная 4 0 

Камские Поляны Действует Химическая 3 289 

КИП Мастер Действует 
Машинострое-

ние 
257 4891 

М-7 Действует Универсальная 26 321 

ОЭЗ ППТ Алабуга Действует Универсальная 58 5634 

Тюлячи Действует Универсальная 21 204 

Технополис Химград Действует Химическая 285 8094 

Казанский Силикон Действует Универсальная 19 800 

Вятка Создается Пищевая 2 0 

Развитие Создается Универсальная 18 0 

Челны Действует Универсальная 7 210 

Чистополь Создается Универсальная 2 20 

Инновационный индустри-

альный парк «Технополис 

«Химград» 

Действует Химическая 60 1988 

Индустриальный парк на 

территории Технополиса 

«Химград 

Действует Химическая 56 604 

Сокуры Действует Универсальная н/д н/д 

Актаныш Создается Универсальная н/д н/д 

Дрожжаное Создается Универсальная н/д н/д 

Кукмор Создается Универсальная 4 0 

Новошешминск Создается Универсальная 4 19 
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Наименование парка Статус Специализация 
Число ре-

зидентов 

Численность 

работников 

Технопарки 

Идея Действует Универсальная 107 521 

ИТ-парк г. Казань Действует 
Информацион-

ные технологии 
69 184 

КНИАТ Действует 
Машинострое-

ние 
55 1054 

ИТ-парк «Набережные 

Челны" 
Действует 

Информацион-

ные технологии 
79 76 

 

Из представленных 19 индустриальных 

парков РТ: 12 - действующие, 7 - находятся на 

стадии создания. В действующих и создаваемых 

индустриальных парках в 2017 году 

зарегистрировано резидентов – 816, создано 

рабочих мест 22786, а в технопарках 

зарегистрировано резидентов – 310, создано 

рабочих мест – 1835. 

Согласно данным III Национального 

рейтинга технопарков России, по мнению 

Ассоциации кластеров и технопарков (2017 

год), сразу два технопарка Республики 

Татарстан вошли в число лучших 33 

технопарков из 17 регионов. По сравнению с 

прошлым годом, охват рейтинга вырос почти на 

треть: в 2016 году во II Национальный рейтинг 

технопарков России вошло 25 технопарков из 15 

субъектов РФ. Из всех представленных данных 

о 118 технопарках из 85 субъектов Российской 

Федерации в адрес Ассоциации не вошли в 

итоговый рейтинг технопарки, 

функционирующие при вузах (ввиду 

значительного отличия модели 

функционирования), введены в эксплуатацию в 

2017 году, а также не представили полный набор 

данных. 

Эффективность технопарков оценивалась 

Ассоциацией на основе трехинтегральных 

показателей: инновационная активность 

резидентов, экономическая деятельность 

резидентов, эффективность деятельности 

управляющей компании технопарка.  При этом 

в 2017 году методика формирования рейтинга 

была усовершенствована. Ключевым 

нововведением в рейтинге является присвоение 

технопаркам не конкретных мест, а 

специальных индексов в зависимости от 

набранного ими значения интегрального 

показателя. 

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-

парк» (в г. Казани и в г. Набережные Челны) по 

результатам рейтинга вошел в I группу (А+), 

которая показывает наивысший уровень 

эффективности функционирования технопарка 

(свыше 110%).  

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-

парк» обеспечивает благоприятные условия для 

эффективных ИТ-разработок как стартап-

проектами, так и крупными ИТ-компаниями на 

всех стадиях развития. Технопарк работает в 

Казани с 2009 г. и в Набережных Челнах с 2012 

г. С 2014 г. ИТ-парк является членом 

Международной Ассоциации научных и 

технологических парков – IASP. 

Инновационно-производственный 

Технопарк «Идея» по результатам рейтинга 

вошел в III группу (B), показывающий умеренно 

высокий уровень эффективности 

функционирования технопарка (от 90% до 99%). 

Технопарк «Идея», созданный в 2004 году, 

является инфраструктурным, инвестиционным, 

социально-ориентированным проектом. Миссия 

технопарка состоит в содействии 

инновационному развитию Республики 

Татарстан, обеспечении возможностей для 

прироста человеческого капитала и культивации 

бизнес ценностей через предоставление 

творческим коллективам собственных услуг и 

инфраструктуры, сети партнеров для создания и 

развития инновационных компаний, повышения 

инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности региона [7]. 

Данные результаты деятельности этих 

технопарков Республики Татарстан говорят о 

том, что они выполняют требования по выходу 

на свою проектную мощность и являются 

эффективными. 

Исходя из данных, представленных в III 

Национальном рейтинге технопарков России, 

можно сделать выводы о том, что оба 

технопарка, представляющих Республику 

Татарстан по требованиям выходят на свою 

проектную мощность, доказывают свою 

инвестиционную привлекательность для 

резидентов и их деятельность является 

эффективной. 

К территориям с преференциальными 

условиями ведения бизнеса относятся и 

территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). В 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-nazvala-25-samykh-effektivnykh-tekhnoparkov-rossii/?sphrase_id=181
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-nazvala-25-samykh-effektivnykh-tekhnoparkov-rossii/?sphrase_id=181
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Республике Татарстан функционируют 4 

территории опережающего развития: 

Набережные Челны; Чистополь; Нижнекамск; 

Зеленодольск. 

Основные направления производственной 

деятельности для резидентов ТОСЭР, при 

осуществлении которых действует особый 

правовой режим предпринимательской 

деятельности: пищевые продукты; одежда; 

безалкогольные напитки; кожа и кожаные 

изделия; изделия из древесины; лекарственные 

средства; резиновые и пластмассовые изделия; 

металлургическая продукция; электрическое 

оборудование; машины и оборудование; мебель; 

издательская деятельность. 

Налоговые льготы, предоставляемые 

резидентам ТОСЭР Республики Татарстан, 

указаны в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Налоговые льготы, предоставляемые резидентам территорий опережающего социально-

экономического развития в Республике Татарстан 

 

Тип налога Стандартная ставка 
Налоговая ставка  

для резидентов ТОСЭР 

Приоритетные 

проекты 

Налог на прибыль 

20%, из них: 3% феде-

ральная часть, 17% реги-

ональная часть 

5% в первые 5 лет; 

12% в следующие 5 лет 
15,5% 

Налог на имущество 2,2% 

0% для вновь созданного или 

приобретенного не ранее 1 ян-

варя 2014 г. имущества 

0,1% 

Земельный налог 1,5% 0% 1,5% 

Транспортный налог от 25 руб. от 100 л.с. от 25 руб. от 100 л.с. 
от 25 руб. от 100 

л.с. 

Таможенные по-

шлины 

в зависимости от 

группы наименования 

ввозимых товаров 

0% для технологического обо-

рудования, аналоги которого 

не производятся в РФ 

в зависимости от 

группы наименова-

ния ввозимых това-

ров 

Отчисления на соци-

альное страхование 
30% 7,6% 30% 

 

Появление ТОСЭР «Набережные Челны» 

было ознаменовано Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.01.2016 № 44 «О создании территории 

опережающего социально- экономического 

развития Набережные Челны». 

На территории Набережных Челнов свою 

деятельность осуществляет 21 резидент, общий 

объем инвестиций которых составляет 25 млрд 

руб., а количество созданных рабочих мест 

равно 4000 ед. 

В рамках проведенной работы Министерства 

экономики Республики Татарстан совместно с 

органами местного самоуправления 

Нижнекамского, Зеленодольского и 

Чистопольского муниципальных районов в 

целях снижения монозависимости 

Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2017 года приняты 

решения о создании территорий опережающего 

социально-экономического развития на 

территории моногородов Нижнекамск, 

Зеленодольск и Чистополь. 

На данный момент сведения о количестве 

резидентов ТОСЭР «Зеленодольск» 

отсутствуют. 

ТОСЭР «Нижнекамск» получил 4 заявки на 

получение статуса резидента «ТОСЭР», 

которые в высокой степени готовности: это 

ООО «Камасталь», ООО «Метакам», ООО 

«Бакелит» и промышленный парк 

«Нижнекамск». В этом году поставлена задача о 

привлечении 15 резидентов. Реализации данных 

проектов обеспечит создание в первый год 54 

рабочих места и 730 рабочих мест к 2027 году, с 

суммой инвестиций в размере 778 млн рублей в 

2017 году и 2,3 млрд рублей к 2027 году». 

Получение статуса ТОСЭР моногородами 

Зеленодольск, Нижнекамск и Чистополь 

приведет за 10 лет к созданию в моногородах не 

менее 7 тысяч постоянных новых рабочих мест, 

привлечению в ТОСЭР не менее 76 резидентов 

с объемом инвестиций 23,7 млрд рублей, в том 

числе объемом капитальных вложений (без 

НДС) 19 млрд рублей. 

В Республике Татарстан действует ряд 

бизнес-инкубаторов, что также относится к 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

172                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

территориям с преференциальными условиями 

ведения предпринимательской деятельности. 

Предметом деятельности бизнес-инкубатора 

в г. Елабуга является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере поддержки малого 

предпринимательства, в том числе 

предоставление имущества в аренду 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства [5].  

Предметом деятельности бизнес-инкубатора 

в г. Чистополь является льготная аренда для 

стартапов РТ, начинающим субъектам малого 

предпринимательства на выгодных условиях в 

порядке, предусмотренном нормативно-

правовыми актами РФ и РТ [5].  Содействие по 

подбору административных и 

производственных площадей по мере выхода из 

бизнес-инкубатора. Обеспечение подходящих 

условий СМП для участия в разнообразных 

мероприятиях (конференциях, съездах, 

семинарах), информирование бизнесменов о 

программах господдержки предпринимателей 

различного уровня. 

В г. Набережные Челны бизнес-инкубатор 

создан с целью предоставления льготных услуг 

субъектам малого предпринимательства 

комплекса услуг по бизнес-консалтингу и 

ресурсов (обеспечение площадями, мебелью, 

оргтехникой, компьютерами, [6] современными 

средствами коммуникации). 

Республика Татарстан представляет собой 

регион, где экономическое развитие происходит 

постоянно. Татарстан является одним из 

наиболее привлекательных субъектов РФ для 

инвестиционной деятельности. По результатам 

Петербургского Международного 

Экономического Форума республика стабильно 

входит в тройку лидеров по данному показателю 

на протяжении последних четырех лет. Такие 

достижения республики говорят о правильном 

направлении развития региональной политики: 

ведется активная поддержка субъектов 

предпринимательства, создаются условия для 

вложения инвестиций и их преумножения, а 

также условия для создания новых рабочих мест 

и повышения производительности труда.  

Таким образом, в Татарстане осуществляют 

свою деятельность множество территорий с 

преференциальными условиями ведения 

бизнеса разного типа, которые имеют большое 

количество резидентов, в том числе и 

иностранных. Для их функционирования регион 

создает максимально благоприятные условия с 

помощью применения различных льгот и 

преференций. Все это происходит для того 

чтобы увеличить доходы бюджета республики и 

повысить благосостояния населения. 

Заключение 

Территории с преференциальными 

условиями ведения предпринимательской 

деятельности созданы и продолжают 

создаваться в регионах-донорах, что приводит к 

неравномерному развитию регионов России. 

Поэтому одной из важнейших задач 

региональной политики должно стать снижение 

дифференциации между такими регионами. 

В стратегии пространственного развития 

России определены перспективные социально-

экономические специализации регионов и, 

исходя из этого, выстроена дальнейшая, в том 

числе и финансовая политика поддержки тех 

или иных отраслей на той или иной территории. 

Идея -  в первую очередь поддерживать проекты 

и отрасли, выгодные для конкретных 

территорий, имеющие максимальную ренту и 

влияние на социально-экономическое развитие 

региона. 

В настоящее время созданы и 

функционируют инструменты развития 

территорий: особые экономические зоны, 

территории опережающего развития, 

инновационные территориальные кластеры, 

индустриальные и промышленные парки, 

технопарки в сфере высоких технологий, 

туристические кластеры и прочие. Однако 

работа по выбору и использованию 

инструментов развития территорий ведется 

федеральными органами исполнительной 

власти и субъектами не системно. Зачастую эти 

инструменты просто конкурируют друг с 

другом, предоставляя потенциальному 

инвестору набор из одних и тех же льгот, лишь 

немного отличающихся размером ставок и их 

комбинацией. Разобраться в этом инвестору 

крайне сложно. 

К сожалению, на данный момент в стране нет 

стратегии, в которой бы четко говорилось, где и 

какие инструменты развития территории можно 

использовать максимально эффективно.  

Необходимо дифференцировать 

инструменты для развития того или иного 

региона, так как все они с точки зрения 

социально-экономического развития 

совершенно разные. Если в одном регионе 

инвестору нужен лишь минимальный пакет 

льгот, так как свою прибыль он получит за счет 

доступа к крупному и развитому рынку, то в 

другом же регионе, данный подход может не 

сработать, так как во многих субъектах РФ 

инвесторам для устойчивого функционирования 

нужен не только пакет льгот, но и создание 
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инфраструктуры. Поэтому, стоит отметить 

важность рационального подхода с точки зрения 

присвоения региону статуса территории с 

преференциальными условиями, исходя из его 

конкретных особенностей. 

Для повышения эффективности применения 

мер государственной поддержки, в том числе 

эффективного расходования средств бюджетов 

всех уровней, необходимо проведение оценки 

результативности, существующих 

инструментов развития территорий. Следует 

четко определить единый порядок принятия 

решения по их целевому назначению и 

оптимальному размещению на территории 

каждого субъекта и макрорегиона. 

Должны быть определены четкие критерии и 

порядок принятия решения о создании 

территорий с преференциальными условиями 

ведения предпринимательской деятельности и 

отбора приоритетных инвестиционных 

проектов федерального, регионального и 

местного значения, исходя из отраслевой 

специализации субъектов. 

Также для устойчивого развития территорий 

с преференциальными условиями ведения 

предпринимательской деятельности 

необходимо регулярно и систематизировано 

проводить оценку эффективности их 

функционирования. Например, такой оценки 

подверглась деятельность особых 

экономических зон.  

На основе данных оценки, можно принять 

решения о ликвидации тех территорий, которые 

не смогли реализовать свой экономический и 

производственный потенциал, а также выявить 

слабые места в регулировании их деятельности 

и продумать пути решения существующих 

проблем. 

В отдельных регионах должен быть 

пересмотрен порядок предоставления льгот. 

Количество льгот должно быть 

пропорционально экономическим 

возможностям региона. В 2018 году вступает в 

силу методика оценки эффективности 

предоставляемых налоговых льгот, которая 

будет распространяться уже на всю территорию 

России. Раньше, субъекты федерации были 

вправе сами составлять данную методику и 

проводить оценку. Формируется сводный 

реестр всех налоговых льгот, который затем 

будет предоставлен в Министерство Финансов 

РФ, на основании чего и будет произведена 

оценка. Исходя из этих данных, можно будет 

сделать выводы о том, какие льготы являются 

эффективными, а какие лишь увеличивают 

недопоступления в бюджет, не принося 

реальной пользы, что позволит скорректировать 

механизм предоставления налоговых льгот и 

преференций. 

В целом, следует отметить то, что в 

Российской Федерации процесс социально-

экономического развития не стоит на месте. На 

законодательном уровне обозначаются пути 

развития региональной политики, создаются 

методики оценки и программы, которые 

позволят более рационально подходить к 

созданию, а также длительному и эффективному 

функционированию территорий с 

преференциальными условиями ведения 

бизнеса.   
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ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: ДИНАМИКА, ТРАНСФОРМАЦИЯ 

СТРУКТУРЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

 

Статья посвящена анализу динамики номинальных и реальных доходов населения Рос-

сии за последние четверть века, их структуры, исследованию дифференциации доходов и 

оплаты труда по различным направлениям: по социальным группам, в региональном и от-

раслевом разрезе, рассмотрены проблемы бедности и предлагаются направления борьбы c 

бедностью и социальной дифференциацией. 

 

Ключевые слова: номинальные и реальные доходы населения, их структура, дифферен-

циация доходов, бедность. 

 
Введение 

Радикальное реформирование нашей эконо-

мики в 1990-е гг. привело к разбалансировке об-

щественных отношений в системе воспроизвод-

ства. И, если в фазах «производство» и «обмен» 

стали проявляться тенденции к достижению и 

поддержанию равновесия (в сфере производства 

через тенденцию роста нормы прибыли, а в 

сфере обмена – путем установления рыночных 

цен), то в сферах «распределение» и «потребле-

ние» (особенно в сфере конечного потребления) 

стремление к точке равновесия отсутствует. Это 

и является одним из действующих факторов не-

стабильности в обществе. Разбалансирован-

ность реформ, экономические кризисы, «санк-

ционные войны» привели к падению реальных 

доходов населения, росту бедности и обостре-

нию проблем сбалансированности государ-

ственного бюджета на всех уровнях. В этих 

условиях, когда рыночные регуляторы работают 

недостаточно эффективно, управление дохо-

дами населения является одним из важных 

направлений деятельности государства. 

Деформация структуры доходов по источ-

никам формирования 

Переход России от плановой к рыночной мо-

дели хозяйствования внес существенные изме-

нения в систему распределительных отношений 

и, в частности, значительно усложнил механизм 

формирования доходов населения. Наряду с тра-

диционными для советской системы видами де-

нежных доходов (заработная плата и социаль-

ные трансферты) появились и новые. Это пред-

принимательский доход; доходы от собственно-

сти, в том числе дивиденды (как итоги привати-

зации и создания частных корпораций), про-

центные доходы по новым видам ценных бумаг 

и по депозитам в различных коммерческих бан-

ках и др. Происходившие изменения в эконо-

мике сопровождались трансформацией струк-

туры доходов населения по источникам поступ-

лений (рис. 1). В данной статье структура дохо-

дов рассматривается в той ее интерпретации, ко-

торая принята в макроэкономическом анализе 

Федеральной службы государственной стати-

стики РФ (ФСГС; Росстат). 
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Рисунок 1. Динамика структуры доходов населения, % 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 1990-2016 гг. 

 

 
Анализ динамики структуры денежных дохо-

дов населения показывает, что за последние чет-

верть века произошла ее значительная транс-

формация. Если в 1990 г. (до начала реформ) 

доля заработной платы составляла 76,4% всех 

денежных доходов, что было сопоставимо со 

структурой доходов населения зарубежных 

стран с развитой рыночной экономикой, то ре-

формы и инфляция привели к снижению ее 

доли. Так, в 1995 г. падение уровня реальной за-

работной платы привело к сокращению ее доли 

до минимального уровня за весь наблюдаемый 

период (62,8%). Некоторое оживление эконо-

мики в 1996-1997 гг. и 2000-2009 гг. позволило 

увеличить ее долю до 65-66%. После экономи-

ческого кризиса и введенных санкций доля 

оплаты труда в структуре доходов населения 

опять начала снижаться (2016 г. – 64,6%). 

Следующими по значимости формирования 

бюджетов большинства домохозяйств высту-

пают социальные трансферты в виде пенсий, 

стипендий, пособий, дотаций и других социаль-

ных выплат. С начала реформ мы наблюдаем 

значительное отставание темпов роста этих вы-

плат от роста оплаты труда, что и привело к со-

кращению их доли в доходах до 12,7% в 2005 г. 

Однако рост индексации пенсий, субсидий и со-

циальных пособий (например, по беременности 

и родам, единовременное пособие при рожде-

нии ребенка, пособие по уходу за ребенком до 

достижения 1,5 лет, по временной нетрудоспо-

собности и др.), а также выплаты материнского 

капитала, обеспечили устойчивый рост доли со-

циальных трансфертов, которая в 2016 г. увели-

чилась до 19,1%.  

Доходы от предпринимательской деятельно-

сти к 1995 г. возросли до 16,4%, затем начали 

снижаться. Не велика доля и доходов от соб-

ственности (6,5%), несмотря на их рост почти в 

2,5 раза по сравнению с дореформенным перио-

дом. Однако подобное снижение, на наш взгляд, 

связано не столько с сокращением реального 

уровня этих видов доходов (характерных в ос-

новном для высокообеспеченных и богатых 

слоев населения), сколько с их сокрытием. 

Дело в том, что, начиная с 1999 г. доля 

оплаты труда в структуре доходов стала дооце-

ниваться Федеральной службой государствен-

ной статистики на величину скрытой оплаты 

труда, которая представляет собой разницу об-

щего объема доходов и суммы всех видов дохо-

дов, официально учтенных или специально оце-

ненных. Ее доля в среднем составляет около 

25% общей суммы доходов. Без такой корректи-

ровки доля заработной платы в 2005 г. состав-

ляла 39,6%, в 2010 г. – 40,3%, а в 2016г. – 40% 

общего объема доходов [11, с. 264-265]. Для 

России, где подавляющее большинство эконо-

мически активного населения составляют наем-

ные работники (80% домохозяйств получают 

доходы от трудовой деятельности и социальные 
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трансферты и только 12% - доходы от собствен-

ности [8, с. 175]), такое соотношение является 

недопустимым. 

Такие же дооценки есть и в доходах от пред-

принимательской деятельности и собственно-

сти. Но, тем не менее, они не влияют на рассчи-

танную Росстатом их долю в структуре доходов 

населения. Это никак не согласуется с данными 

зарубежных изданий, в которых публикуются 

рейтинги и доходы наиболее богатых людей 

планеты, о доходах богатых россиян, число ко-

торых из года в год растет. Например, в список 

долларовых миллиардеров Forbes в 2017 г. 96 

представителей из России, что на 19 человек 

больше, чем годом ранее. В настоящее время в 

России 1,5% населения владеет 50% националь-

ных богатств. С учетом того, что в нашей стране 

низкий по сравнению с развитыми экономиче-

скими странами средний уровень доходов, это 

свидетельствует о почти полном отсутствии так 

называемого среднего слоя [5, с. 21]. 

Динамика номинальных и реальных дохо-

дов населения  

Динамика номинальных и реальных доходов 

населения за анализируемый период позволяет 

выделить несколько периодов их падения и по-

следующего восстановительного роста. Либера-

лизация цен на потребительские товары и 

услуги в 1992 г. привела к резкому росту инфля-

ции (более, чем на 2000%) и стремительному 

обесцениванию доходов всех слоев граждан, не-

смотря на их номинальное увеличение (в 11,3 

раза). В итоге, к началу 1993 г. реальные доходы 

населения сократились на 48%, а за чертой бед-

ности оказались почти 80% российских семей. 

За период 1993-1997 гг. рост доходов населе-

ния был весьма неустойчивым и носил скачко-

образный характер. Общий рост реальных де-

нежных доходов (с учетом их падения в 1995 г. 

в результате банковского и бюджетного кри-

зиса) составил 117%, а в 1997 г. реальные до-

ходы населения составляли 59,4% от уровня 

1991 г. [4, с. 15]. Несмотря на рост совокупных 

доходов реальная заработная плата за этот же 

период снизилась на 31,6%. 

Финансово-экономический кризис 1998 г. и 

сопровождающая его гиперинфляция на потре-

бительском рынке прервали восстановительную 

тенденцию роста доходов. Реальные доходы в 

1998 г. снизились на 16% по сравнению с 1997 

г., а реальная заработная плата упала до мини-

мума от уровня 1991 г. – 27,3%. Невзирая на 

рост ВВП в 1999 г. процесс дальнейшего сниже-

ния уровня жизни удалось приостановить лишь 

к концу года, в основном за счет частичного по-

гашения задолженности по заработной плате (в 

общем на 20%), пенсиям и социальным посо-

биям. 

Начиная с 2000 г. наблюдается тенденция 

стабильного роста номинальных доходов насе-

ления (рис. 2), в основном за счет индексации за-

работной платы работников бюджетной сферы и 

пенсий, а также сокращения задолженности по 

оплате труда.  

В экономике начала 2000-х гг. происходили 

позитивные изменения: наблюдался экономиче-

ский рост, снизились темпы инфляции, сокра-

тился уровень безработицы и доли бедного насе-

ления. В целом второй восстановительный пе-

риод 2000-2008 гг. благоприятно сказался на 

уровне жизни населения. В 2005 г. реальные до-

ходы населения достигли докризисного уровня, 

а в 2008 г. превысили его на 30%.  

Такой рост был обеспечен в первую очередь 

ускоренным ростом реальной заработной платы: 

годовые темпы ее прироста доходили до 10-15% 

[6, с. 33], что привело к ее увеличению в 3,21 

раза. При этом рост оплаты труда опережал рост 

ее производительности и рост ВВП почти в 3,5 

раза. Такая ситуация явилась результатом влия-

ния нескольких факторов: роста цен на энерго-

носители из-за благоприятной конъюнктуры на 

внешнем рынке; дисбаланса спроса и предложе-

ния на рынке труда по отдельным профессиям, 

который заставил работодателей повысить 

оплату труда в этом секторе. 

Однако глобальный экономический кризис 

2008 г. внес свои коррективы – реальные доходы 

населения снизились до 89,3% в декабре месяце 

от уровня соответствующего периода предыду-

щего года. Несмотря на рост номинальной зара-

ботной платы и пенсий, важными факторами 

снижения реальных доходов населения стали не 

только обесценение российской валюты и рост 

инфляции, но и сокращение доходов от соб-

ственности и продажи валюты, соответственно, 

на 17% и 28%. В 2009 г. кризисное падение ре-

альных доходов населения было остановлено и 

начался их рост, продолжавшийся почти пять 

лет. В 2013 г. реальные доходы населения уве-

личились по сравнению с 2008 г. на 15,1% и до-

стигли 158,7% от дореформенного уровня. 
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Рисунок 2. Динамика среднедушевых номинальных и реальных доходов населения РФ 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 1992-2016 гг. 

 
В марте 2014 г. ЕС, США и ряд других стран 

впервые ввели санкции в отношении Россий-

ской Федерации в связи с ситуацией вокруг 

Крыма и Восточной Украины, которые расши-

ряются и продолжаются до сих пор. В качестве 

ответной меры Россия ввела в августе 2014 г. эм-

барго на поставки широкого спектра сельскохо-

зяйственной продукции из стран Запада. Кроме 

того, начавшееся летом этого года резкое сниже-

ние цен на нефть привело их к резкому падению 

до уровня 50 долл. за баррель марки Brent. В це-

лом эти негативные обстоятельства привели к 

снижению валового притока капитала за 2014-

2017 гг. (по оценкам специалистов, примерно на 

уровне 280 млрд долл. [3, с. 5]), его оттоку из 

страны (как внутреннего, так и зарубежного ка-

питала), сокращению бюджетных доходов и 

спровоцировали кризисную ситуацию в стране 

(в 2015 г. объем ВВП сократился на 3%, рост ин-

фляции составил 12,9%). Подобную комбина-

цию неблагоприятных факторов можно было 

наблюдать и во время кризиса 2008 г., но отли-

чие нынешнего кризиса состоит в том, что цены 

на энергоносители вряд ли в среднесрочной пер-

спективе вернутся на высокие уровни, а призна-

ков отмены санкций вообще не наблюдается. 

Осознание этой ситуации потребовало от госу-

дарства решения довольно сложной задачи, не 

только реализации традиционных антикризис-

ных мер (путем проведения жесткой бюджетной 

и кредитно-денежной политики), но и адаптации 

российской экономики к новым условиям хозяй-

ствования. 

Несмотря на то, что санкции были направ-

лены на наиболее конкурентные отрасли и сек-

тора российской экономики (нефтегазовый, обо-

ронный, банковский сектор), они оказали отри-

цательное влияние и на реальный сектор эконо-

мики, агропромышленный комплекс, работу 

авиакомпаний и др. Но более всего спад 2014-

2016 гг. негативно сказался именно на уровне 

жизни населения. 

Решающим фактором снижения уровня 

жизни и реальных доходов населения в этот пе-

риод стала потребительская инфляция. Со-

гласно данным Росстата, из-за продуктовых 

контрсанкций цены на продовольственные то-

вары в России в 2014-2016 гг. выросли почти на 

треть (37,6%). Рост цен на непродовольственные 

товары за три года составил 30,8%, а на услуги – 

27,7%. В целом за этот период прирост потреби-

тельских цен составил 32,5%. 

Спад уровня жизни населения, продолжаю-

щийся 4 года, стал самым продолжительным за 

весь постсоветский период. Падение доходов в 

реальном выражении усиливается из года в год 

по нарастающей: в 2014 г. они сократились на 

0,5%, в 2015 г. – на 4,1%, в 2016 г. – на 5,6%.  

Иная ситуация сложилась в отношении зара-

ботной платы. Начавшееся в ноябре месяце 2014 

г. ее падение замедлилось с февраля месяца 2016 

г., а уже в августе 2016 г. она выросла на 2,7%. 
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Существенный вклад в рост заработной платы 

внесло повышение минимального размера 

оплаты труда (МРОТ) до 7500 руб. с 1 июля 2016 

г., что позволило повысить номинальный размер 

минимальной заработной платы на 25,7% Од-

нако предкризисного уровня к концу 2016 г. ре-

альная заработная плата не достигла (в ноябре 

2016 г. ее размер составил 92,2% от докризис-

ного показателя – октября 2014 г.). Реальная за-

работная плата начала расти в I-III кв. 2017 г. на 

2,5%. «Вместе с тем динамика заработной платы 

вновь стала расходиться с динамикой ВВП и 

производительности. Этот тренд, приемлемый 

для восстановительного этапа роста, станет 

опасным, если окажется постоянным элементом 

его модели», –отмечает В.А. Мау [7, с. 23]. 

Что касается реального содержания пенсий, 

то, начиная с ноября месяца 2014 г. наблюдается 

устойчивое его сокращение. Связано это с тем, 

что с 2016 г. работающим пенсионерам пере-

стали индексировать пенсию по уровню инфля-

ции за предыдущий год. Кроме того, 23 августа 

2016 г. Правительство РФ приняло решение о за-

мене доиндексации пенсий в 2016 г. единовре-

менной выплатой пенсионерам в размере 5 тыс. 

руб., которая была произведена в январе 2017 г. 

Такая единовременная выплата позволила госу-

дарству «сэкономить» на каждом пенсионере 

около 2 тыс. руб. (т.к. доиндексация должна 

была составить 8,9% в соответствии с пенсион-

ным законодательством). В итоге за 2015-2016 

гг. средний размер пенсии в реальном выраже-

нии сократился на 8,2%.  

Исследования показывают, что изменения в 

оплате труда и социальных трансфертов, отра-

жаются на уровне жизни не только работающего 

населения, но и детей, и стариков, что ведет к 

росту уровня бедности. 

Неравенство доходов и бедность 

Одной из крупных проблем и препятствий 

для формирования устойчивого потребитель-

ского спроса и экономического роста современ-

ной России является крайне высокая дифферен-

циация доходов населения и бедность. Дело в 

том, что в результате проведения радикальных 

реформ были нарушены проверенные мировой 

практикой оптимальные пределы дифференциа-

ции доходов. Падение доходов и трансформация 

их структуры сопровождались ростом неравен-

ства в их распределении, что подтверждается 

данными о динамике коэффициента фондов. 

Если еще в 1991 году соотношение денежных 

доходов 10% наиболее богатых граждан и 10% 

наименее обеспеченных составляло 4,5:1, то в 

2016 г. достигло 15,7:1 [12, с. 121]. Следует ска-

зать, что рост этого показателя колебался в раз-

личные периоды: до 1994 г. наблюдался резкий 

рост коэффициента фондов до 15,1:1, затем 

началось его медленное снижение до 14,5:1 в 

2003 г., а в 2004 г. от опять увеличился до 15,1:1. 

В 2009 г. коэффициент фондов опять начал сни-

жаться (рис. 3). Коэффициент Джини также 

начал снижаться с 2008 г., в 2016 г. его значение 

было равно 0,412 [11, с. 272].  

Снижению неравенства в этот период спо-

собствовало, с одной стороны, увеличение соци-

альных трансфертов (прежде всего, пенсий) низ-

кодоходным группам населения, а с другой – со-

кращение доходов от предпринимательских до-

ходов и собственности, сказавшееся на благосо-

стоянии средне- и высокодоходных групп. 

Разница в экономическом развитии субъек-

тов РФ (прежде всего связанная с отраслевой 

спецификой) обусловливает также разрыв в 

уровнях доходов населения и на региональном 

уровне. Разница в среднедушевых доходах по 

регионам России в 1999 г. достигла 12 раз, в 

2005 г. – 10 раз, в 2016 г. – 5 раз. Наиболее вы-

сокие доходы наблюдаются в нефте- и газодо-

бывающих районах, в Москве и Санкт-Петер-

бурге (где сосредоточены финансовые, посред-

нические и административные институты), а 

наиболее низкие – в Республиках Хакасия, Кал-

мыкия и Ингушетия. 

Еще одним из факторов риска попадания в 

бедность является проживание в сельской мест-

ности и малых городах (в которых проживает 

значительная часть населения России). По-

скольку данные, опубликованные Росстатом, не 

позволяют провести глубокий анализ, мы вос-

пользовались данными Российского монито-

ринга экономического положения и здоровья 

населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ. В четверти реги-

онов, входящих в выборки РМЭЗ НИУ ВШЭ, 

прожиточный минимум составляет не более 

60% региональной медианы, а в каждом пятом 

регионе, медиана доходов настолько низкая, что 

прожиточный минимум составляет от нее не ме-

нее 80%. Порогом безусловной бедности высту-

пает доход 0,5 медианы распределения душевых 

доходов, при котором риски перейти в группу 

бедных превышает 75%. 
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Рисунок 3. Динамика коэффициента фондов (раз)  

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 1991-2016 гг. 

 
Еще одним и важнейших факторов, способ-

ствующих появлению социально-экономиче-

ского неравенства, является диспропорциональ-

ность в оплате труда по различным видам заня-

тости, уровню квалификации на предприятиях и 

в организациях разных форм собственности. 

В начале 1990-х гг. наблюдался резкий рост 

неравенства в оплате труда по этим направле-

ниям, затем его темпы замедлились, но после ав-

густовского кризиса 1998 г. дифференциация в 

оплате труда опять стала расти вплоть до 2002 г. 

С 2002 г. происходит снижение дифференциа-

ции в оплате труда. По данным Росстата, сред-

няя зарплата в 2016 г. по всем отраслям эконо-

мики в России составила 36 746 руб. Самая вы-

сокая средняя зарплата в 2016 г. была у сотруд-

ников финансовой сферы – 78 311 руб., а самая 

низкая – у работников сельскохозяйственной от-

расли – 21 445 руб. 

Отличается и оплата труда и среди работни-

ков, имеющих разный уровень полученного об-

разования (табл. 1). 
 

Таблица 1. Средняя начисленная заработная плата работников по уровню образования в РФ 

(по результатам выборочных обследований организаций за октябрь), руб. 

 

Годы 2005 2007 2009 2011 2013. 2015. 2017 

Все работники, 8694 13570 18084 22717 28702 32911 38609 

в том числе имеющие образование:        

высшее профессиональное 11383 17799 24366 29927 38233 43362 51316 

среднее профессиональное 7722 11830 15276 18901 23869 26929 30777 

начальное профессиональное 8123 12136 15321 19746 23926 27128 31076 

среднее (полное) общее 7726 11787 14780 18538 22886 25944 29982 

основное общее 6418 9992 12343 15970 21622 23724 27952 

не имеют основного общего 5772 8997 10793 14545 19850 23814 30917 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 2005-2017 гг. 

 

Оплата труда работников по профессиональ-

ным группам также дифференцирована между 

руководителями организаций и работниками 

(в пределах от 3,8 раза в 2005 г. до 3,96 раза 

в 2017 г.). 

Имеют место и гендерные различия в оплате 

труда. Так, по данным ФСГС, средняя заработ-

ная плата женщин в 2005 г. составляла всего 

60,7% от уровня оплаты труда мужчин. До 2013 

г. эта разница сокращалась, и оплата труда жен-

щин составила 74,2% от зарплаты мужчин, но 

потом разрыв опять стал расти, и в 2017 г. достиг 

71,7%. При этом доля женщин в численности за-

нятых в экономике России практически не изме-

няется (около 49%) на протяжении последних 

10 лет. Однако такая разница также обусловлена 

отраслевой спецификой. Женщины преобла-

дают в определенных видах деятельности. 

Больше всего их в системе образования, здраво-

охранения, легкой промышленности (где оплата 

труда ниже средней по России), мужчины пре-

обладают в строительстве, добыче полезных ис-

копаемых, рыболовстве. Кроме того, можно 

наблюдать следующую картину: в отраслях, где 
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преобладают работники мужского пола, оплата 

труда выше среднероссийского уровня. Объек-

тивные различия в оплате труда зависят и от за-

нимаемой должности. 

В последние годы усиление неравенства в до-

ходах и оплате труда наблюдается на фоне роста 

бедности. Следует отметить, что уровень бедно-

сти за наблюдаемый период в общем сокраща-

ется. Но, как и в ситуации с доходами населения, 

он подвержен определенным колебаниям. Либе-

ральные реформы и гиперинфляция в 1992 г. 

привели к тому, что за чертой бедности оказа-

лось 49,3 млн человек (или 33,5%), в 1997 г. ко-

личество бедного населения сократилось до 

20,8%. Дефолт 1998 г. опять привел к росту бед-

ности, которая в 2000 г. достигла 29%. После 

этого наблюдалось постепенное снижение 

уровня бедности вплоть до 2013 г. (10,7%). Од-

нако экономический кризис, усугубленный 

«санкционными войнами», девальвация нацио-

нальной валюты, инфляция и др., привели к 

тому, что, начиная с 2013 г., уровень бедности 

опять стал расти, и в 2016 г. достиг уровня 13,4% 

(19,6 млн человек). 

В первую очередь бедность растет среди ра-

ботающего населения. По данным ФСГС, 75% 

наемных работников находится у черты бедно-

сти, основным критерием которой выступает 

прожиточный минимум (ПМ) трудоспособного 

населения [2, с. 101-102]. В 2016 г. он составил 

10 722 руб. в месяц. Практически работник, по-

лучающий оплату труда в размере одного-двух 

минимумов относится к бедным. Он способен 

прокормить лишь себя и (при двух минимумах) 

одного члена семьи - иждивенца. Если же зара-

ботная плата работника ниже прожиточного ми-

нимума, то он переходит в категорию нищих 

(ибо оплата труда не обеспечивает простого вос-

производства его рабочей силы). Величина же 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) 

была повышена с 1 июля 2016 г. с 6204 рублей 

до 7500 рублей, а с 1 мая 2018 г. до 11163 руб-

лей.  

Исходя из критерия ПМ 10,7%, работников 

можно отнести к нищим, еще 27,5% – к бедным, 

у 37% оплата труда выше черты бедности и 

только у 12,7% работников заработная плата 

обеспечивает стандарт потребления среднего 

класса (в 2013 г. к среднему классу относилось 

15,5% работающего населения). 

Но в наиболее сложном материальном поло-

жении на протяжении многих лет находятся 

многодетные и неполные семьи. Среди них доля 

бедных составляет 60-80%. Основная причина 

их бедности – это низкие доходы родителей. По-

явилась в конце 1990-х гг. и категория «новые 

бедные». Это полные семьи с 1-2 детьми до 16 

лет, которые в общей численности домохо-

зяйств составляют 62,6%. Несмотря на принятие 

в 2007 г. пакета мер по стимулированию рожда-

емости (материнский капитал, повышение посо-

бия по уходу за ребенком и пр.) количество де-

тей в семьях увеличилось, что привело к росту 

неравенства и бедности, обусловленного числом 

детей в семье. Это означает, что предложенные 

меры поддержки оказались явно недостаточ-

ными. 

Одной из причин бедности можно назвать и 

наступление пенсионного возраста. При этом, 

если учесть, что пенсии в России слабо диффе-

ренцированы, то, по официальной методике 

Росстата, большая часть пенсионеров не может 

быть отнесена к категории бедных.  

В 2017 г. размер социальной пенсии, которая 

полагается всем неработающим пенсионерам, 

составил 8742 руб. Средний же размер страхо-

вой пенсии – 13655 руб. При этом прожиточный 

минимум на федеральном уровне для пенсионе-

ров, от которого зависит размер пенсий, боль-

шинства пособий и социальных выплат – 8900 

руб.  

Сейчас в регионах предоставляют социаль-

ную поддержку многодетным семьям, ветера-

нам войны и труда, труженикам тыла, пенсионе-

рам и другим категориями граждан исходя из 

размера прожиточного минимума, утвержден-

ного в регионе. Если среднедушевой доход в се-

мье превышает уровень одного-двух прожиточ-

ных минимумов, то льготы такая семья не полу-

чит. В результате «отсекаются» многие люди, 

ранее имевшие бесплатный проезд, доплату к 

пенсии, пособие на третьего ребенка или ком-

пенсацию за услуги ЖКХ [10, с. 33-34]. 

В целом санкции и кризис значительно подо-

рвали финансовую платежеспособность рос-

сиян. Согласно исследованию российского Цен-

тра экономических и политических реформ, в 

РФ большинство семей тратят на самое необхо-

димое 70-100% своего заработка, при этом рас-

ходы на покупку продуктов питания составляют 

50-60% [13]. Следует отметить, что согласно ми-

ровой практике, если расходы на питание со-

ставляют 50-52% от общего бюджета, то это со-

стояние на грани выживания, но если они пре-

вышают 59% - то это абсолютное обнищание, 

которое приводит к деградации. 

По данным мониторингового исследования 

потребительских возможностей россиян, прове-

денного Всероссийским центром изучения об-

щественного мнения (ВЦИОМ) в мае месяце 

2017 г., более 80% россиян считают бедными 

тех, кому не хватает средств на еду и одежду. К 
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этой группе бедных относилось в общем 39%, но 

среди людей пенсионного возраста эта группа 

составила 54%, а среди жителей сельской мест-

ности – 46%. У 10% респондентов денег не хва-

тает на покупку продуктов питания, а 29% - едва 

хватает денег на покупку еды и необходимой 

одежды [9]. По сравнению с маем месяцем 2014 

г. группа бедных увеличилась более чем в два 

раза (в 2014 г. – 19%). 

При этом нужно учесть, что средние расходы 

на душу населения примерно в пять раз выше, 

чем у бедных, а у богатых – в три раза выше 

средних и в 15 – чем у бедных. Поэтому богатые 

на питание тратят в пять раз больше, чем бед-

ные, на одежду и обувь – в 12 раз, на домашнюю 

технику – в 29 раз, на жилье – в семь раз, на здра-

воохранение – в 20 раз, на транспорт – в 81 раз, 

на отдых – в 34 раза, на гостиницы и рестораны 

– в 65 раз (приводимые показатели не учиты-

вают большие различия в качестве приобретае-

мых изделий и услуг). Кроме того, они сбере-

гают ежегодно в 18 раз больше средств, откла-

дывая их на будущее.  

Энергетическая ценность ежегодного по-

требления в ккал: у бедных – 1917, у богатых – 

3060, в том числе белков – 55 и 94 (животного 

происхождения – 32 и 62), жиров – 73 и 128 (жи-

вотного – 43 и 82), углеводов – 258 и 385 (жи-

вотного – 10 и 20).  

Обращает на себя внимание высокая доля 

платы за жилищные услуги бедной группы насе-

ления (16,3%) – это более чем вдвое выше, чем 

у богатых. Нет у бедных семей и средств на 

столь необходимый им, особенно детям, отдых 

[1, с. 77-78]. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что степень удовлетворенности по-

требностей населения необходимыми благами и 

услугами пока еще находится на недостаточном 

уровне. Поэтому на уровне государства должна 

быть разработана стратегия содействия повыше-

нию уровня и качества жизни населения, кото-

рая представляла бы собой сочетание двух ос-

новных направлений, взаимосвязанных между 

собой. Это повышение уровня доходов работа-

ющего населения и дальнейшее развитие про-

грамм адресной социальной поддержки нужда-

ющимся слоям населения.  

Эти направления государственной политики 

доходов позволят решить несколько первооче-

редных задач: во-первых, провести структурные 

изменения в экономике с целью перераспреде-

ления богатства в обществе (перераспределение 

через экономический рост в реальном секторе 

экономики или в форме инвестиций в человече-

ский капитал); во-вторых, устранить ценовую 

деформацию на рынке труда, что будет способ-

ствовать росту эффективности производства; и 

в-третьих, ввести прогрессивную шкалу налого-

обложения всех видов доходов и имущества, что 

будет способствовать сокращению социальной 

дифференциации и предоставлению помощи 

нуждающимся. 
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ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДЕЛИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рассматриваются вопросы справедливости налогообложения, проблема введения в Рос-

сии прогрессивной шкалы исчисления налога на доходы физических лиц, а также сценарии, 

предлагаемые различными политическими партиями страны. На основании проведенного 

социологического исследования эмпирически обоснован предлагаемый размер необлагае-

мого минимума; разработан оптимальный сценарий введения прогрессивной шкалы по 

налогу на доходы физических лиц с учетом мнения налогоплательщиков; проанализировано 

мнение респондентов о возможности реализации варианта пересмотра плоской шкалы 

НДФЛ с нынешних 13% до 15%. 

 

Ключевые слова: коэффициент Джини, налог на доходы физических лиц, налоговая по-

литика, прогрессивная шкала налогообложения, справедливое налогообложение, социаль-

ная справедливость, социальное равенство, социологический опрос. 

 
Введение 

Справедливое налогообложение способно в 

значительной степени приумножить благосо-

стояние населения посредством обеспечения 

сбалансированности доходов за счет оптимиза-

ции соотношения количества граждан с мини-

мальными доходами и долей "сверхдоходной" 

категории населения. 

А. Вагнер, говоря о налоговой справедливо-

сти, делает акцент на двух аспектах: "смысл 

справедливости обложения точно представля-

ется различным, смотря по тому, с финансовой 

ли или с социальной точки зрения будем на него 

смотреть. Но обе точки зрения приводят хотя и 

разными, но логическим и отвечающим требова-

ниям справедливости системам налогов". Сле-

дует отметить, что существующие на практике 

системы налогообложения в большинстве своем 

основаны преимущественно на фискальной 

точке зрения. А. Вангер усматривал в них уже 

некоторые направления в сторону социальной 

функции налогообложения (привлечение вни-

мания к различному уровню налогоспособно-

сти, применение прогрессии и дегрессии окла-

дов в подоходном налоге), данное обстоятель-

ство позволяет заключить, что только фискаль-

ная функция налогов считается уже недостаточ-

ной " [6, с. 155].  

В трудах Исаева А. поднимаются вопросы 

справедливости при распределении налогов 

между налогоплательщиками, а также с помо-

щью какого принципа пропорционального или 

прогрессивного должно осуществляться налого-

обложение [2, с. 45]. Данная проблема является 

весьма актуальной и на сегодняшний день. Обо-

значенные основные вопросы данного проблем-

ного поля налогообложения остаются предме-

том научных исследований многих современ-

ных ученых.  

В трудах В.Г. Панскова рассматривается 

принцип справедливости налогообложения в 

следующих аспектах: экономическом и юриди-

ческом. Экономический аспект состоит в том, 

что "распределение налогового бремени должно 

быть равным, и каждый налогоплательщик дол-

жен вносить справедливую долю в государ-

ственную казну. Все юридические и физические 

лица должны принимать материальное участие 

в финансировании потребностей государства, 

соизмеримо доходам, получаемым ими под по-

кровительством и при поддержке государства" 

[5, с. 55]. 

Юридический аспект принципа справедливо-

сти заключается в равенстве всех перед налого-

вым законодательством, обеспечении справед-
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ливого администрирования налогов. Регламен-

тации налоговым законодательством прав и обя-

занностей и ответственности всех участников 

налоговых отношений, не допуская дискрими-

нации ни одной из них. [8, с. 64]. 

Аналогичную позицию по данному вопросу 

занимает и И.А. Майбуров, рассматривая поня-

тие "справедливая налоговая политика" в эконо-

мическом и юридическом аспекте. В юридиче-

ском аспекте справедливой является та налого-

вая политика, "которая обеспечивает равенство 

всех перед законом, всеобщий характер налого-

обложения, реализацию равных прав и обязан-

ностей и ответственности за нарушение налого-

вого законодательства, недопущение дискрими-

нации налогообложения граждан по расовым, 

национальным, политическим и иным призна-

кам" [4, с. 81]. Отражая экономический аспект 

налоговой политики, ученый отмечает, что " 

справедливой является та налоговая политика, 

которая обеспечивает реализацию принципа 

справедливости в налогообложении или обеспе-

чивает справедливое распределение налогов 

(налогового бремени) между индивидами" [4, с. 

82]. Такой подход актуализирует важность ре-

шения вопроса: "Налогоплательщики должны 

нести одинаковое или разное налоговое бремя?" 

В понимании налогоплательщиков часто по-

нимание налоговой справедливости связывается 

с со снижением налоговой нагрузки, либо с 

предоставлением налоговых льгот, предоставле-

нием налоговых вычетов и т.п. В данном случае 

следует говорить о субъективной налоговой 

справедливости, как реакции налогоплатель-

щика на утрату части дохода, изъятого в резуль-

тате налогообложения. Такая справедливость 

порождает стремление налогоплательщика к 

уменьшению собственных налогов, с одной сто-

роны, и формулированию требований к публич-

ной власти по выполнению ею различного рода 

обязательств и реализации социальных гаран-

тий. Иным является объективное понимание 

налоговой справедливости органами власти, оно 

состоит в том, что главной задачей является 

обеспечение покрытия публичных расходов гос-

ударства и в этой связи необходимо подбирать 

источники дохода бюджета и справедливо рас-

пределять налоговую нагрузку среди экономи-

ческих субъектов. 

Следовательно, само понятие "справедли-

вость налогообложения" тесно связано с реали-

зацией в налоговой политике принципа общно-

сти и равномерности или соразмерности налого-

обложения, которая, в свою очередь, реализу-

ются через механизм элементов налогообложе-

ния: налоговые ставки, налоговые льготы, нало-

говые вычеты и т.д. 

Налоговая справедливость в современных 

экономических условиях 

В России в ходе налоговой реформы, связан-

ной с принятием Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации в 1998 году была введена плос-

кая шкала подоходного налога с физических 

лиц. Переход к пропорциональному порядку ис-

числения налога на доходы физических лиц объ-

яснялся необходимостью решения острейшей в 

то время проблемы сокрытия от налогообложе-

ния доходов физических лиц, но, как показала 

практика полностью "зарплаты в конвертах" из-

бежать не удалось и по сегодняшний день. В 

настоящее время экономическая ситуация в 

стране значительно изменилась, налоговое ад-

министрирование поднялось на качественно но-

вый уровень. По данным Госкомстата России, 

почти половина денежных доходов населения в 

нашей стране концентрируется у группы людей 

с наиболее высокими доходами (табл.1). Коэф-

фициент Джини характеризует степень отклоне-

ния фактического распределения общего объема 

доходов (потребительских расходов) населения 

от равномерного распределения. Величина ко-

эффициента может варьироваться от 0 до 1, при 

этом, чем выше значение показателя, тем более 

неравномерно распределены доходы в обще-

стве. 

 

Таблица 1. Значение коэффициента Джини для разных стран [10] 

 

Страна Коэффициент Джини 

Исландия 0,246 

Дания 0,256 

Германия 0,289 

Франция 0,297 

Великобритания 0,36 

Россия 0,376 

США 0,39 
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В настоящее время в  Российской налоговой 

системе существует единая ставка налогообло-

жения доходов физических лиц, следовательно, 

низко доходные и высоко обеспеченные катего-

рии граждан уплачивают в бюджет 13% от сво-

его дохода, но у одних после налогообложения 

остается в распоряжении сумма равная, а порой 

и ниже прожиточного минимума, а для других 

налоговые платежи являются незначительными, 

а их материальное положение позволяет осу-

ществлять расходы, подлежащие налоговым вы-

четам, что снижает налоговую нагрузку высоко-

доходных категорий граждан. 

Некоторые аналитики утверждают, что 

НДФЛ - это налог на бедных. Важными факто-

рами, позволяющими сделать подобный вывод, 

являются следующие: 1) наличие скрытых пони-

женных ставок или полное освобождение от 

налогообложения доходов от капитала; 2) прак-

тическое отсутствие учета семейного статуса 

(наличия иждивенцев) налогоплательщика; 3) 

присутствие скрытой регрессии в налогообло-

жении доходов. 

Основным источником высоких и сверхвысо-

ких доходов физических лиц во всем мире, в том 

числе и в России, является не заработная плата, 

облагаемая в российской налоговой системе по 

единой ставке в 13%, а доходы от капитала. Это, 

прежде всего, поступления в виде дивидендов, 

по процентным доходам по банковским вкла-

дам, доходов от ценных бумаг, от сдачи имуще-

ства в аренду, от реализации имущества и дру-

гих, не связанных с зарплатой источников. По 

данным Росстата, в целом по стране доля дохо-

дов населения от оплаты труда (включая сокры-

тую) составила в 2016 году только 64,6% [9] 

против 65,8% в 2002 году [7.] Если же исклю-

чить из этих доходов сокрытую заработную 

плату, с которой налоги не уплачиваются, и раз-

мер которой определяется в сумме порядка 13-

15 трлн руб., то удельный вес легальной зара-

ботной платы составит всего около 40% всех де-

нежных доходов населения. Указанные цифры 

косвенно подтверждаются и официальными 

данными Федеральной службы государственной 

статистики. В соответствии с опубликованным 

им отчетом в 2014году в целом по стране доля 

доходов населения от оплаты труда составила 

только 41,6%. При этом другие доходы, включая 

доходы от собственности и сокрытую зарплату, 

составляли 32,0% [12]. 

По отчетным данным Росстата доходы насе-

ления России за  2016 год составили 54,1 трлн 

руб., в том числе, доходы полученные от  соб-

ственности – 3,5 трлн руб. [13]. К категории лиц, 

обладающих сверхдоходами в России относится 

20% населения, но источником данных доходов 

является не зарплата, а доходы от недвижимо-

сти, "не официальная зарплата," проценты по 

вкладам и ценным бумагам, валютные операции 

и т.д., доходы, не имеющие отношения к зар-

плате, составляют порядка 65% от всех доходов, 

а в Москве, по данным Росстата, доля доходов, 

полученных не в качестве "зарплаты" у высоко-

обеспеченных достигает 90%.[8]. И как это не 

парадоксально в соответствии с налоговым за-

конодательством Российской Федерации от-

дельные виды доходов не облагаются НДФЛ. 

Это, например, такие доходы как проценты по 

вкладам населения в банках, если ставка по де-

позиту не превышает установленные налоговым 

законодательством предельные размеры.  

При соблюдении определенных условий 

можно избежать налогообложения доходов от 

продажи объектов недвижимости, ценных бу-

маг, а данными объектами налогообложения об-

ладают в основном высокодоходные категории 

граждан. Следовательно, источником поступле-

ний налоговых платежей по НДФЛ являются 

низко доходные категории граждан России. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что в 

большей части стан с развитой экономикой по-

вышенные налоговые ставки по НДФЛ приме-

няются к пассивным доходам: ренты, реализа-

ции имущества, доходам от наследования, в от-

личии от "зарплатных доходов". В России пла-

тельщиком налога на доходы физических лиц 

является все работающее население страны, 

независимо от размера получаемого дохода, 

даже если этот доход меньше прожиточного ми-

нимума. Принимая во внимание перечисленные 

выше обстоятельства, приходится признать, что 

российская система налогообложения доходов 

физических лиц является недостаточно справед-

ливой. Более того существующая система про-

порционального налогообложения при исчисле-

нии налога на доходы физических лиц содержит 

в себе скрытую регрессию: лица с высоким до-

ходом тратят меньшую его долю на налоги, в то 

время как малообеспеченные слои населения ис-

пытывают высокую налоговую нагрузку. Тогда 

как одной из приоритетных целей развития эко-

номики является перераспределение валового 

внутреннего продукта в пользу социально неза-

щищенных категорий граждан. 
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Таблица 2. Предлагаемые сценарии изменения налога на доходы физических лиц 

политических партий России 

 

Сценарии 

Интервал годового дохода, руб. 

Ставка налога Нижняя 

граница 

Верхняя гра-

ница 

КПРФ 

0 100 000 5% 

100 001 3 000 000 
5000 рублей + 13% с суммы, превышаю-

щей 100 000 рублей 

3 000 001 10 000 000 
382 000 рублей + 18% с суммы, превыша-

ющей 3 000 000 рублей 

10 000 001 - 
1 642 000 рублей + 25% с суммы, превы-

шающей 10 000 000 рублей 

ЛДПР 

0 180 000 0% 

180 001 2 400 000 
13% с суммы, превышающей 180 000 

рублей 

2 400 001 100 000 000 
288,6 тыс. рублей + 30% с суммы, превы-

шающей 2 400 000 рублей 

100 000 001 - 
29568,6 тыс. рублей + 70% с суммы, пре-

вышающей 100 000 000 рублей 

«Справедливая Россия» 

(последний вариант) 

0 
24 000 000 вклю-

чительно 
13% 

24 000 000 - 
3 120 тыс. рублей + 18% с суммы, превы-

шающей 24 000 000 рублей 

 

Сложившаяся в России экономическая и со-

циальная ситуация актуализирует проблему из-

менения подоходного налогообложения. Рос-

сийские политические партии предлагают раз-

личные сценарии введения прогрессивной 

шкалы налогообложения, существующие эконо-

мико-статистические методы позволяют рассчи-

тать экономический эффект от применения того 

или иного сценария, подсчитать предполагае-

мые доходы или расходы бюджета от примене-

ния прогрессии и освобождения от налогообло-

жения низкодоходной части населения. Но по-

иск эффективных вариантов реализации соци-

альных обязательств государства должен проис-

ходить на стыке социальной, налоговой и бюд-

жетной политики. Развитие социальных аспек-

тов финансовой науки заключается в том, чтобы 

посредством налогов осуществлять перераспре-

деление национального дохода, в пользу неиму-

щего населения. За фискальной сущностью 

налогообложения остается незамеченным то, 

что налоговые отношения по своей первона-

чальной сути представляют собой отношения 

социальные, отражают связи между людьми, со-

циальными группами и государством. Объек-

тивная зависимость между общественным 

строем, уровнем экономического развития и по-

литической средой, с одной стороны, и бюджет-

ной системой – с другой требует систематиче-

ского учета изменений социальных параметров 

при анализе фискального эффекта НДФЛ. С 

этой целью автором было проведено социологи-

ческое исследование "Оценка российскими 

гражданами параметров реформы налога на до-

ходы физических лиц." В исследовании приняло 

участие 200 человек, география исследования: 

Москва и Московская обл. Метод сбора данных: 

анкетный опрос представителей целевой ауди-

тории. Исследование проводилось в форме мас-

сового опроса, анкеты рассылались по электрон-

ной почте, размещались в соцсетях и мессен-

джерах, распространялись на бумажных носите-

лях. Для репрезентирования генеральной сово-

купности (табл.1) использовалась пропорцио-

нальная квотная выборка в разрезе уровня до-

хода населения г. Москвы, в каждом кластере в 

соответствии с квотой, представленной в гене-

ральной совокупности. 

Цель исследования - произвести социологи-

ческую оценку предлагаемого сценария рефор-

мирования НДФЛ. 

Задачи исследования: 

 определить размер необлагаемого мини-

мума; 

 разработать оптимальный сценарий введения 

прогрессивной шкалы с учетом мнения нало-

гоплательщиков; 

 выявить мнение респондентов о возможно-

сти реализации варианта пересмотра плоской 

шкалы НДФЛ с нынешних 13% до 15%; 
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 определить вероятность вывода доходов в те-

невой сектор при повышении налоговой 

ставки по НДФЛ. 

По результатам исследования 76,7% опро-

шенных респондентов согласились, что к более 

высоким доходам должна применяться повы-

шенная налоговая ставка, также большинство 

респондентов (72%) согласны, что доход ниже 

100 000 руб. в год не должен облагаться нало-

гом. Относительно дохода в диапазоне от 0 до 

180 000 руб. в год, также преобладающим явля-

ется мнение об освобождении от налогообложе-

ния. Относительно дохода, достигающего 

200000 руб., преобладает мнение (51%) о приме-

нении 5% налоговой ставки, остальные респон-

денты в равной пропорции высказались как за 

освобождение от налога, так и в пользу приме-

нения налоговой ставки в 13%, т.о. можно отме-

тить, что опрашиваемые высказались в под-

держку позиции КПРФ и ЛДПР о введении 

необлагаемого минимума, который должен при-

меняться к доходу менее 100 000 руб. в  год. , 

чтобы не усложнять налоговое администрирова-

ние налоговую ставку в 5% применять не сле-

дует, доход свыше  100 000 руб. - облагать по 

ставке 13%. 

Рассуждая над вопросом, каким образом рас-

пределить регрессию, респонденты пришли к 

мнению, что к доходам в диапазоне от 3-х до 10 

млн руб. следует применить налоговую ставку в 

18%, к более высоким доходам, но не превыша-

ющим 100 млн руб. применить 25% и доходы 

свыше 100 млн руб. облагать по ставке 30%. Ре-

спонденты, поддержав мнение КПРФ и ЛДП, не 

поддержали позицию справедливой России о 

том, что прогрессия может применяться только 

к сверхдоходам (24 000 000 рублей). По-мнению 

различных респондентов, величина дохода, с ко-

торого должна начинаться прогрессия может 

быть 2 000 000 руб., либо 3 000 000 руб. или 6 

000 000 руб. 

Вопрос о пороговой величине дохода, с кото-

рого должна начинаться прогрессия весьма дис-

куссионный, анализируя результаты опроса, 

можно заключить, что однозначно доход в 24 

000 000 руб. в год требует прогрессивного нало-

гообложения.  

Определяя пороговую величину прогрессив-

ного налогообложения, необходимо принять во 

внимание тот факт, что залогом социально-эко-

номической стабильности в государстве явля-

ется наличие среднего класса, причем благопо-

лучным является государство, доля среднего 

класса в котором составляет 60-70% [1] Мини-

мальный уровень зарплат для причисления к 

среднему классу в Москве по данным Аналити-

ческого кредитного рейтингового агентства, 

(АКРА)составляет 121100 руб., в месяц 

(1453200 руб. в год) в остальных субъектах Рос-

сийской Федерации для того, чтобы считаться 

средним классом российскому гражданину 

необходимо зарабатывать не менее 60 000 руб. в 

месяц (720000 руб. в год)[3]. Если мы хотим не 

только сохранить средний класс, но и стимули-

ровать его развитие прогрессию следует приме-

нять к доходу, превышающему пороговый уро-

вень отнесения к среднему классу. Учитывая 

мнение наших респондентов и предложения по-

литических партий КПРФ и ЛДПР, это должен 

быть доход не ниже 3000000 руб. 

Заключение 

Исходя из выше изложенного, можно пред-

положить, что наибольшую поддержку в обще-

стве вызовет следующий сценарий введения 

прогрессивной шкалы.  

 
Таблица 3. Предлагаемый сценарий изменения налога на доходы физических лиц с учетом позиций 

политических партий России 

 

Интервал годового дохода, руб. 
Ставка налога 

Нижняя граница Верхняя граница 

0 100 000 0% 

100 001 3 000 000 13% 

3 000 001 10 000 000 382 000 рублей + 18% с суммы, превышающей 3 000 000 рублей 

10 000 001 100 000 000- 
1 642 000 рублей + 25% с суммы,  

превышающей 10 000 000 рублей 

100 000 001- - 

1 642 000 рублей + 25% с суммы, превышающей от10 000 000  

до 100 000 000 рублей 

+ 40% с суммы, превышающей 100 000 000 рублей 

 

Обсуждение вопроса варианта пересмотра 

плоской шкалы НДФЛ с нынешних 13% до 15% 

показало, что 54,5% опрошенных высказались 

против повышения налоговой ставки, 12% - вы-

разили согласие с таким реформированием 

налога на доходы физических лиц, и кроме того, 
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27,3% согласны на увеличение подоходного 

налога, если при этом не будут облагаться нало-

гом   низкодоходные категории граждан.  Следо-

вательно, почти 40%, как это не парадоксально, 

высказались в пользу повышения плоской 

шкалы НДФЛ, данное обстоятельство позволяет 

предположить, что реализация данного сцена-

рия не вызовет активного сопротивления в об-

ществе. 

Проведенное нами исследование позволяет 

сделать следующие выводы и рекомендации: 

 введение прогрессивной шкалы налогообло-

жения 76,6% опрошенных считает справед-

ливым (рис. 1); 

 вопрос о доходе, с которого следует начинать 

прогрессию, следует внимательно изучить, 

принимая во внимание важность сохранения 

доходов среднего класса; 

 при введении прогрессивной шкалы налого-

обложения следует избегать резкого увеличе-

ния налоговых ставок; 

 не стоит опасаться, что из-за повышения 

ставки НДФЛ бюджет недополучит налог из-

за расширения теневого сектора, результаты 

опроса показали, что от 60-70% случаев 

опрошенные нами респонденты не хотят или 

не имеют возможности уклониться от налога 

(рис. 3); 

 существующие стандартные налоговые вы-

четы столь незначительны, что не могут ре-

шить проблему социального неравенства, 

при разработке оптимальной модели подо-

ходного налогообложения необходимо заме-

нить существующие стандартные налоговые 

вычеты введением необлагаемого минимума 

в совокупности с применением прогрессив-

ной шкалы налога на доходы физических 

лиц.  

Применение данной модели налогообложе-

ния позволит несколько сгладить существую-

щее в Российской Федерации социальное нера-

венство. 
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НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

 

В статье приведены виды ответственности за нарушения налогового законодатель-

ства, общие условия привлечения налогоплательщиков к ответственности, предусмотрен-

ной НК РФ, КоАП РФ, УК РФ, распространенные формы уклонения от уплаты налогов. 

Рассмотрены случаи и основания привлечения к субсидиарной ответственности руково-

дителей и собственников компании – банкрота, руководителей, включая бывших, по дол-

гам компании. Приведены данные, характеризующие состояние дел по борьбе с налого-

выми преступлениями. Налоговые правонарушения, преступления рассмотрены как одна 

из составляющих экономической безопасности государства. 

 

Ключевые слова: участники налоговых отношений, налоговые правонарушения, налого-

вые преступления, налоговая ответственность, административная ответственность, 

уголовная ответственность, субсидиарная ответственность, налоговая оптимизация, 

налоговая безопасность, экономическая безопасность. 

 
Введение 

В условиях непостоянства налогового зако-

нодательства, усиления налоговой нагрузки на 

производителей налогоплательщики с целью 

минимизации налогобложения уменьшают 

налоговые платежи в бюджет, что ведет к нару-

шениям налогового законодательства. При этом 

интересы государства и налогоплательщика не 

совпадают: государство желает получить по-

больше налогов, а налогоплптельщик – уплатить 

их в меньшем размере. Незаконное уменьшение 

налоговых платежей вызывает налоговые 

споры, что приводит к привлечению налогопла-

тельщиков к ответственности за нарушение 

налогового законодательства по НК РФ, КоАП 

РФ и УК РФ. 

Среди функций налогов, присущих налогам, 

преобладает фискальная функция, посредством 

которой реализуется общественное назначение 

налогов – формирование финансовых ресурсов 

государства, необходимых для осуществления 

им возложенных на него обществом функций. 

В зависимости от состояния экономики, це-

лей, являющихся приортитетными на данном 

этапе развития экономики, государством ис-

пользуются различные методы осуществления 

налоговой политики, среди которых выделя-

ются методы контролирования и принуждения. 

Под контролированием понимается деятель-

ность налоговых органов с использованием спе-

циальных форм и метолов по выявлению нару-

шений законодательства о налогах и сборах, в 

конечном итоге нацеленную на достижение вы-

сокого уровня налоговой дисциплины среди 

налогоплательщиков, плательщиков сборов. В 

случае неуплаты налога в добровольном по-

рядке государство применяет метод принужде-

ния, заключающийся в применении в отноше-

нии недобросовестных налогоплательщиков 

принудительных мер взыскания и соответству-

ющих санкций. 

Целью данной статьи является проведение 

анализа общераспространенных форм налого-

вых правонарушений, налоговых преступлений 

с учетом изменяющегося налогового законода-

тельства и арбитражной практики. 
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Задачи статьи: изучение состояния дел по 

налоговым правонарушениям, проследить изме-

нения арбитражной практики в части привлече-

ния к субсидиарной ответственности учредите-

лей, руководителей организаций, включая быв-

ших, за совершение налоговых преступлений  

Понятие, элементы, распространенные 

формы налоговых правонарушений, налого-

вых преступлений, условия привлечения к 

ответственности 

НК РФ наделяет участников налоговых отно-

шений (налогоплательщиков, плательщиков СВ, 

налоговых агентов, налоговых органов) опреде-

ленными правами, возлагает на них обязанно-

сти, за невыполнение которых предусматрива-

ется ответственность (как на юридических лиц, 

так и физических лиц, достигших 16-летний воз-

раст). 

Объективно существующая дифференциация 

в проявлениях и последствиях противоправных 

действий (бездействий) в налоговой сфере по-

влекла их разделение на: 

1) налоговые правонарушения, влекущие 

налоговую и административную ответствен-

ность; 

2) налоговые преступления, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Налоговым правонарушением признается 

действие (бездействие) при одновременном 

наличии 4-х элементов: 

1) объекта налогового правонарушения; 

2) объективной стороны налогового правона-

рушения; 

3) субъективной стороны налогового право-

нарушения; 

4)субъекта налогового правонарушения. 

Налоговое законодательство, регулируя об-

щественные отношения, возникающие в связи с 

уплатой налогов, устанавливая права и обязан-

ности субъектов налоговых отношений, преду-

сматривает применение различных мер государ-

ственного принуждения в случаях нарушения 

субъектами налоговых правоотношений своих 

обязанностей. 

Следует отметить, что НК РФ установлена 

ответственность за конкретное налоговое право-

нарушение лишь в отношении налогоплатель-

щиков. Что же касается налоговых органов, 

ОВД, следственных органов, то НК РФ ограни-

чивает их ответственность ст. 35, 37 НК РФ, в 

соответствии с которыми за неправомерные 

действия или бездействие должностные лица 

налоговых органов, ОВД, следственных органов 

                                                 
1 ст. 108 НК РФ 

несут ответственность в соответствии с законо-

дательством РФ, при этом не указывается кон-

кретно каким. 

НК РФ устанавливает общие условия привле-

чения к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения1: 

 привлечение виновного лица к ответственно-

сти не освобождает его от обязанности упла-

тить причитающуюся сумму налога; 

 привлечение организации за совершение 

налогового правонарушения не освобождает 

ее должностных лиц, при наличии соответ-

ствующих оснований, от административной, 

уголовной или иной ответственности, преду-

смотренной законами РФ; 

 никто не может быть повторно привлечен к 

налоговой ответственности за совершение 

одного и того же налогового правонаруше-

ния; 

 лицо считается невиновным в совершении 

налогового правонарушения, пока его винов-

ность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу решением 

суда; 

 лицо, привлекаемое к ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность в со-

вершении налогового правонарушения. Обя-

занность по доказыванию обстоятельств, 

свидетельствующих о факте налогового пра-

вонарушения и виновности лица в его совер-

шении, возлагается на налоговые органы. Не-

устранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к ответственности, толкуются 

в пользу этого лица; 

 если вина налогоплательщика не доказана, то 

и санкции не могут применяться к налогопла-

тельщику. 

НК РФ различает степень виновности нало-

гоплательщиков за совершение налоговых пра-

вонарушений. Так, противоправное деяние мо-

жет быть совершено: 

1) умышленно (лицо, его совершившее, осо-

знавало противоправный характер своих дей-

ствий (бездействий), желало либо сознательно 

допускало наступление вредных последствий 

таких действий (бездействий). В этих случаях 

предусматриваются увеличенные размеры взыс-

каний; 

2) по неосторожности (лицо, его совершив-

шее, не осознавало противоправного характера 

своих действий (бездействий) либо вредного ха-

рактера последствий, возникших вследствие 
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этих действий (бездействий), хотя должно и 

могло это осознавать. 

НК РФ предусмотрены обстоятельства: 

1) смягчающие ответственность за соверше-

ние налогового правонарушения. При наличии 

хотя бы одного смягчающего ответственность 

обстоятельства размер штрафа уменьшается не 

меньше, чем в 2 раза1. Пленум ВАС РФ2 указал, 

что суд по результатам оценки соответствую-

щих обстоятельств (например, характера совер-

шенного правонарушения, количества смягчаю-

щих ответственность обстоятельств, личности 

налогоплательщика, его материального положе-

ния) вправе уменьшить размер взыскания более 

чем в два раза; 

2) отягчающие ответственность (совершение 

налогового правонарушения лицом, ранее при-

влекаемым к ответственности за аналогичное 

правонарушение (в течение 12 месяцев с мо-

мента вступления в законную силу решения 

суда или налогового органа). В этом случае раз-

мер штрафа увеличивается на 100 процентов. 

Кодекс устанавливает срок давности привле-

чения к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения – 3 года. Этот срок отсчи-

тывается со дня совершения налогового право-

нарушения в отношении всех правонарушений, 

кроме предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ, по 

которым он отсчитывается со следующего дня 

после окончания соответствующего налогового 

периода. 

Как указывалось ранее, штраф на налогопла-

тельщика по НК РФ накладывается за невыпол-

нение обязанностей, возложенных на них ст. 23 

НК РФ. Например: 

 

 

Обязанности налогоплательщика Ответственность 
Статья 

НК РФ 

Встать на учет в налоговых органах, 

если такая обязанность предусмот-

рена НК РФ 

Нарушение установленного срока подачи заявления 

о постановке на учет в налоговом органе влечет 

штраф в размере 10 тыс. руб. 

116, п.1 

Представлять в налоговый орган по 

месту учета налоговые декларации 

(расчеты), если такая обязанность 

предусмотрена НК РФ 

Непредставление в установленный срок налоговой 

декларации влечет штраф в размере 5 процентов не-

уплаченной в срок суммы налога, за каждый пол-

ный или неполный месяц со дня, установленного 

для ее представления, но не более 30 процентов ука-

занной суммы и не менее 1000 руб. 

119, п.1 

Вести в установленном порядке учет 

своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения, если это преду-

смотрено НК РФ 

Грубое нарушение правил учета доходов и (или) 

расходов и (или) объектов налогообложения, если 

эти деяния совершены в течение одного налогового 

периода, влечет штраф в размере 10 000 руб. 

120, п.1 

Уплачивать законно установленные 

налоги 

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, 

СВ) в результате занижения налоговой базы влечет 

штраф в размере 20 процентов от неуплаченной 

суммы налога, если они совершены умышленно, -40 

процентов 

122, п.1, 3 

Налоговые агенты обязаны пра-

вильно и своевременно исчислять, 

удерживать из денежных средств, вы-

плачиваемых налогоплательщикам, и 

перечислять налоги в бюджет 

Неправомерное неудержание и (или) неперечисле-

ние в установленный срок сумм налога, подлежа-

щего удержанию и перечислению налоговым аген-

том, влечет штраф в размере 20 процентов от 

суммы, подлежащей удержанию и (или) перечисле-

нию 

123 

Представлять в налоговые органы и 

их должностным лицам в случаях и 

порядке, которые предусмотрены НК 

РФ, документы, необходимые для ис-

числения и уплаты налогов 

Непредставление в установленный срок налогопла-

тельщиком (налоговым агентом) в налоговые ор-

ганы документов и (или) иных сведений, влечет 

штраф в размере 200 руб. за каждый непредставлен-

ный документ 

126 

 
Наиболее распространенные формы уклоне-

ния от уплаты налогов: 

                                                 
1 пункт 3 ст. 114 НК РФ 
2 Постановление от 30 июля 2013 г. №57 «О некоторых во-

просах, возникающих при применении арбитражными су-

 сокрытие выручки от реализации продукции; 

дами части первой Налогового кодекса Российской Феде-

рации», пункт 16 
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 завышение себестоимости (на них прихо-

дится почти 1/3 всех выявленных правонару-

шений); 

 занижение объема реализованной продук-

ции; 

 осуществление коммерческой деятельности 

без лицензии; 

 осуществление финансовых операций с ис-

пользованием счетов других предприятий по 

взаимной договоренности; 

 ведение коммерческой деятельности без ре-

гистрации в налоговом органе. 

«Серьезные ошибки, допущенные в право-

вом регулировании налогообложения, создают 

препятствия для развития нормальных экономи-

ческих отношений. Государство, установив не-

эффективную налоговую систему, создает пред-

посылки, побуждающие к уклонению от уплаты 

налогов или свертыванию дела, если оно связано 

с производством. В свою очередь жесткая юри-

дическая ответственность за налоговые наруше-

ния, которая была установлена до принятия НК 

РФ, порождала разорение предприятий в случае 

уплаты ими штрафных санкций и пеней» [10]. 

«Нарушения финансовой дисциплины в 

налоговой сфере в первую очередь затрагивают 

публичные интересы государства» [8]. 

Административная ответственность 
«Налоговая ответственность - один из видов 

юридической ответственности, представляет со-

бой правоотношение между государством в 

лице его специальных органов и правонаруши-

телем, на которого возлагается обязанность пре-

терпевать соответствующие лишения и неблаго-

приятные последствия» [9]. 

В отличие от НК РФ, по которому срок дав-

ности привлечения к ответственности состав-

ляет 3 года, постановление по делу об админи-

стративном правонарушении не может быть вы-

несено по истечении двух месяцев (по делу об 

административном правонарушении, рассмат-

риваемому судьей, - по истечении трех месяцев) 

со дня совершения административного правона-

рушения. Федеральным законом от 30 марта 

2016 г. №77-ФЗ в ст. 4.5 КоАП РФ внесены из-

менения, в соответствии с которыми срок давно-

сти привлечения к административной ответ-

ственности за нарушение законодательства о 

бухгалтерском учете составляет 2 года со дня со-

вершения правонарушения. 

Ответственность должностных лиц за адми-

нистративные правонарушения в области фи-

нансов, налогов, сборов, страхования, рынка 

                                                 
1 ст. 20 УК РФ 

ценных бумаг предусмотрена в главе 15 КоАП 

РФ в виде предупреждения или административ-

ного штрафа: 

 за нарушение порядка работы с денежной 

наличностью и порядка ведения кассовых 

операций (ст. 15.1); 

 за нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе (ст. 15.3); 

 за нарушение сроков представления налого-

вой декларации (ст. 15.5); 

 за непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового 

контроля (ст. 15.6); 

 за грубое нарушение правил ведения бухгал-

терского учета и представления бухгалтер-

ской отчетности (ст. 15.11); и др. 

Уголовная ответственность 

В отличие от НК РФ и КоАП РФ, которыми к 

ответственности за совершение налоговых пра-

вонарушений привлекаются как физические, так 

и юридические лица, к уголовной ответственно-

сти по УК РФ может быть привлечено только 

физическое лицо, достигшее ко времени совер-

шения преступления16-летнего возраста1. 

Виновные могут быть привлечены к уголов-

ной ответственности на основании следующих 

статей УК РФ: 

 ст. 198 «Уклонение физического лица от 

уплаты налогов, сборов и (или) физического 

лица – плательщика страховых взносов от 

уплаты страховых взносов»; 

 ст.199 «Уклонение от уплаты налогов, сбо-

ров, подлежащих уплате организацией, и 

(или) страховых взносов, подлежащих уплате 

организацией – плательщиком страховых 

взносов»; 

 ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей нало-

гового агента»; 

 ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или ИП, за счет ко-

торых должно производиться взыскание 

налогов, сборов, страховых взносов». 

В УК РФ появились новые статьи 199.3 и 

199.4, которые вводят в состав преступлений и 

ответственность за уклонение страхователя (фи-

зического лица и организации соответственно) 

от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболева-

ний в крупных и особо крупных размерах. 
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Изменениями, внесенными в УК РФ1, увели-

чены суммы налогов (сборов), признаваемых 

крупным размером (например, по ст. 198 УК РФ 

– более 900 тыс. руб., было – 600 тыс. руб.) и 

особо крупным размером. 

Лицо, впервые совершившее преступления, 

предусмотренные ст. 198, 199, 199,1; 199.3 и 

199.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29 июля 2017 г. 

№250-ФЗ), освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно полностью уплатило 

суммы недоимки и пени, а также сумму штрафа. 

Исходя из взаимосвязанных положений ча-

сти 1 статьи 76.1, пункта 2 примечаний к статье 

198, пункта 2 примечаний к статье 199 УК РФ и 

части 2 статьи 28.1 УПК РФ под возмещением 

ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в 

результате преступления, предусмотренного ст. 

198 – 199.1 УК РФ, следует понимать уплату в 

полном объеме до назначения судом первой ин-

станции судебного заседания недоимки, пеней и 

штрафов в размере, определяемом в соответ-

ствии с законодательством РФ о налогах и сбо-

рах с учетом представленного налоговым орга-

ном расчета размера пеней и штрафов2. 

Полное возмещение ущерба, произведенное 

после назначения судом первой инстанции су-

дебного заседания, в соответствии с п. «к» части 

1 ст. 61 УК РФ признается судом обстоятель-

ством, смягчающим наказание. На основании 

части 2 той же статьи в качестве такого может 

быть признано и частичное возмещение причи-

ненного преступлением ущерба. 

Если в течение двух месяцев со дня истече-

ния срока исполнения требования об уплате 

недоимки по страховым взносам, пеней и штра-

фов страхователь не уплатил в полном объеме 

суммы недоимки, размер которой позволяет 

предполагать факт совершения нарушения, со-

держащего признаки преступления, а также пе-

ней и штрафов, территориальный орган ФСС РФ 

                                                 
1 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ «О вне-

сении изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с совершен-

ствованием правового регулирования отношений, связан-

ных с уплатой страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды» 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 но-

ября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законо-

дательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности», пункт 12 
3 Федеральный закон от 29.07.2017 № 272-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний» и статьи 12 и 13 

Федерального закона «О полиции» 
4 Приказ МВД РФ №495, ФНС России №ММ-7-2-347 от 30 

обязан в течение 10 дней со дня выявления ука-

занных обстоятельств направить материалы в 

следственные органы для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела3. 

В целях предупреждения, выявления налого-

вых нарушений и преступлений налоговые ор-

ганы и органы МВД взаимодействуют в соответ-

ствии с утвержденным порядком4, доведенным 

до налогоплательщиков Письмом ФНС России 

от 13.07.2017 №ЕД-4-2/13650а. 

Закон предусматривает особую процедуру 

для возбуждения уголовного дела по налоговым 

спорам. Если из органа дознания следователю 

поступило сообщение о налоговых преступле-

ниях и основания для отказа в возбуждении уго-

ловного дела отсутствуют, то следователь не 

позднее трех суток с момента поступления сооб-

щения обязан направить в налоговый орган, вы-

шестоящий по отношению к налоговому органу, 

в котором состоит на налоговом учете налого-

плательщик (налоговый агент, плательщик 

сбора), копию такого сообщения с приложением 

соответствующих документов и предваритель-

ного расчета предполагаемой суммы недоимки 

по налогам и (или) сборам5. После чего налого-

вый орган в течение 15 суток после получения 

таких материалов обязан направить следова-

телю либо заключение, подтверждающие дан-

ные о нарушении налогового законодательства 

(по итогам проведенных налоговых проверок), 

либо информацию об отсутствии таких данных 

или о проведении налоговой проверки в настоя-

щее время6. При этом до получения из налого-

вого органа указанного заключения или инфор-

мации следователь вправе принять решение о 

возбуждении уголовного дела только при нали-

чии повода и достаточных данных, указываю-

щих на признаки преступления7. 

июня 2009 г. «Об утверждении порядка взаимодействия ор-

ганов внутренних дел и налоговых органов по предупре-

ждению, выявлению и пресечению налоговых правонару-

шений и преступлений»), Методическими рекомендаци-

ями по установлению в ходе налоговых и процессуальных 

проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в 

действиях должностных лиц налогоплательщика, направ-

ленном на неуплату налогов (сборов) (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями «Об исследовании и доказывании 

фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм 

налога (сбора)», утв. СК России, ФНС России) 
5 ч.7 ст. 144 УПК РФ 
6 ч.8 ст. 144 УПК РФ 
7 ч.9 ст. 144 УПК РФ 
12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 но-

ября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законо-

дательства, регламентирующего особенности уголовной 
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Наличие таких обстоятельств суд должен 

проверить при рассмотрении дела. Данные, ука-

зывающие на признаки налогового преступле-

ния, могут содержаться, например, в материа-

лах, направленных прокурором в следственный 

орган для решения вопроса об уголовном пре-

следовании, в заключении эксперта и других до-

кументах. Если по результатам проверки суд 

установит, что решение о возбуждении уголов-

ного дела принято следователем при отсутствии 

достаточных данных, указывающих на признаки 

этих преступлений, то такое решение может 

быть признано незаконным и (или) необосно-

ванным. В этом случае суд обязывает следова-

теля устранить допущенное нарушение закона1. 

В соответствии с п.9 ст. 144 УПК РФ следо-

ватель может возбудить уголовное дело по нало-

говому преступлению и до получения из налого-

вого органа заключения о нарушении НК РФ 

или информации о результатах мероприятий 

налогового контроля. Так, в письме Следствен-

ного комитета РФ 2отмечается, что по материа-

лам о налоговых преступлениях в 2016 году 

Следственным комитетом всего возбуждено 

3111 уголовных дел, в том числе по материалам, 

поступившим из ФНС России – 1676. Таким об-

разом, только половина дел о налоговых пре-

ступлениях возбуждается по результатам выезд-

ных налоговых проверок (ВНП), но даже с уче-

том этого обстоятельства в 2015 году процент 

возбужденных уголовных дел от количества 

ВНП составил 13%, в 2017 году – 19%. При этом 

эффективность ВНП составляет в среднем 99%, 

сумма доначислений стабильно растет вместе с 

сокращением общего количества ВНП. 

В 2016 году, по данным Центра обществен-

ных процедур (ЦОП) «Бизнес против корруп-

ции» по статье 169 УК РФ «Воспрепятствование 

законной предпринимательской деятельности», 

позволяющей привлечь к ответственности чи-

новников, которые «кошмарят» бизнес, возбуж-

дено в целом по России всего 12 уголовных дел. 

В то же время по экономическим статьям еже-

годно возбуждается около 240 000 уголовных 

дел, причем треть из них даже не доходит до 

суда. Несмотря на тот факт, что каждая четвер-

тая проверка бизнеса не имела под собой осно-

ваний, 169-я статья УК РФ все еще практически 

не применяется. 

                                                 
ответственности за преступления в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности», пункт 4 
13 Письмо Следственного комитета РФ от 13 сентября 2017 

г. № 225-38823-17 «Об уголовных делах за налоговые пре-

ступления» 
 

 

Кого привлечь к ответственности 

Административная ответственность 

В соответствии с ч.1 ст.7 Закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» ведение бухучета и хране-

ние документов бухучета организует руководи-

тель. При этом руководитель обязан: 

 либо возложить ведение бухгалтерского 

учета на главного бухгалтера или иное долж-

ностное лицо; 

 либо заключить договор об оказании услуг 

по ведению бухгалтерского учета со сторон-

ней организацией; 

 либо принять ведение бухгалтерского учета 

на себя (на малых предприятиях). 

Главный бухгалтер подчиняется непосред-

ственно руководителю организации и несет от-

ветственность: 

 за формирование учетной политики; 

 ведение бухгалтерского учета; 

 своевременное представление полной и до-

стоверной бухгалтерской отчетности. 

Главного бухгалтера можно привлечь к адми-

нистративной ответственности за:  

1) грубое нарушение требований к бухгалтер-

скому учету, в том числе к бухгалтерской отчет-

ности – штраф от 5 до 10 тыс. руб.3; 

2) непредставление в установленный срок в 

налоговые органы документов и (или) иных све-

дений, необходимых для осуществления налого-

вого контроля – штраф от 300 до 500 р.4;  

3) непредставление информации и докумен-

тов по запросам налоговых органов или их пред-

ставление с нарушением сроков, установленных 

законодательством о применении ККТ – штраф 

от 1500 до 3 000 р.5; 

4) нарушение установленных сроков пред-

ставления налоговой декларации – штраф от 300 

до 500 р.6; 

5) нарушение установленных порядка и сро-

ков представления документов в ФСС –штраф 

от 300 до 500 р.7; 

6) нарушение кассовой дисциплины – штраф 

от 4 до 5 тыс. руб.8. 

В ситуации, когда руководитель организации 

возложил обязанности по ведению учета на 

себя, он будет являться субъектом всех перечис-

ленных правонарушений. Кроме того, дирек-

3 ст. 15.11 КоАП РФ 
4 ст.15.6 КоАП РФ 
5 ч.5 ст. 14.5 КоАП РФ 
6 ст. 15.5 КоАП РФ 
7 ст. 15.33 КоАП 
8 ч.1 ст.15.1 КоАП 
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тора могут привлечь к административной ответ-

ственности, если допущены следующие право-

нарушения, предусмотренные КоАП РФ: нару-

шение установленного срока подачи заявления о 

постановке на учет в налоговом органе (штраф 

от 500 до 1000 р.). 

Как правило, обязанность по ведению буху-

чета и представлению отчетности возлагается на 

главного бухгалтера. Это прописывают в трудо-

вом договоре и должностной инструкции. По-

этому в случае несвоевременной сдачи бухгал-

терской отчетности оштрафуют именно бухгал-

тера, а не руководителя1. 

Но здесь есть один нюанс. В настоящее время 

подпись главного бухгалтера в бухгалтерской 

отчетности необязательна. Поэтому если в от-

четности главный бухгалтер не проставит свою 

подпись, ответственность за ее непредставление 

возлагается на директора. 

Уголовная ответственность 

Ст. 199 УК – уклонение от уплаты налогов с 

организации. К субъектам преступления, преду-

смотренного ст. 199 УК РФ2, могут быть отне-

сены руководитель, главный бухгалтер, в обя-

занности которых входит подписание отчетной 

документации, представляемой в налоговые ор-

ганы, обеспечение полной и своевременной 

уплаты налогов и сборов. 

Руководитель или главный бухгалтер в зави-

симости от вины, степени участия в содеянном 

может быть привлечен к ответственности: 

 за неисполнение в личных интересах обязан-

ностей налогового агента в крупном или 

особо крупном размере3; 

 за сокрытие денежных средств либо имуще-

ства организации или ИП, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов4. 

Возникает вопрос: как должен действовать 

главный бухгалтер, если он не согласен с реше-

ниями директора? Ответ на этот вопрос содер-

жится в ч.8 ст. 7 Закона №402-ФЗ. Согласно этой 

норме в случае возникновения разногласий в от-

ношении ведения бухгалтерского учета между 

руководителем и главным бухгалтером: 

1) данные, содержащиеся в первичном учет-

ном документе, принимаются (не принимаются) 

главным бухгалтером к регистрации и накопле-

нию в регистрах бухгалтерского учета по пись-

менному распоряжению руководителя, который 

                                                 
1 Постановление ВС РФ от 22.09.2014 №5-АД14-17 
2 П.7 постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 №64 
3 ст. 199.1 УК 
4 ст. 199.2 УК 
5 п.2 ст. 42 УК РФ 

единолично несет ответственность за созданную 

в результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается 

(не отражается) главным бухгалтером в бухгал-

терской отчетности на основании письменного 

распоряжения руководителя. 

Итак, если главный бухгалтер против отра-

жения в учете тех или иных операций, от руко-

водителя компании нужно получить письменное 

распоряжение сделать это. 

Главному бухгалтеру необходимо составить 

служебную записку на имя директора, в которой 

следует отразить свое мнение по спорной ситуа-

ции и получить от директора приказ на проведе-

ние в учете спорной хозяйственной операции. 

Ответственность в данном случае несет только 

директор. 

В общем случае ответственность за наруше-

ния несет руководитель организации (или ИП, 

владеющий бизнесом). Главный бухгалтер либо 

его подчиненные, фактически совершившие 

противоправные действия по распоряжению ру-

ководителя и неосведомленные о его преступ-

ном замысле, в качестве обвиняемых не привле-

каются. Однако если преступный умысел руко-

водства был известен сотруднику, исполняю-

щему незаконное распоряжение, то данный со-

трудник будет нести уголовную ответствен-

ность за неуплату налогов юридическим лицом5. 

При этом он вправе рассчитывать на смягчение 

наказания, если выяснится, что его заставили 

нарушить силой закон или он не имел другого 

выбора по иным причинам6. 

«Мысль о привлечении к уголовной ответ-

ственности за налоговые правонарушения, как 

правило, возникает по инициативе налоговых 

органов» [1]. Обнаружив признаки преступле-

ния по указанным выше статьям УК РФ, налого-

вики обязаны проинформировать об этом След-

ственный комитет и передать им необходимые 

документы7. Следователи, действуя в порядке, 

предусмотренном УПК РФ, принимают реше-

ние о возбуждении уголовного дела.  

Один из возможных критериев установления 

умысла в действиях плательщика – обнаруже-

ние действий, свидетельствующих об имитации 

хозяйственной деятельности, заключении фик-

тивных сделок8. Разновидность имитации – об-

разование плательщиком новых юридических 

6 подп. «е» п.1 ст. 61 УК РФ 
7 п.3 ст. 32 НК РФ 
8 Письмо ФНС и СК РФ России от 13.07.2017 №ЕД-4-

2/13650(а) 
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лиц в целях сохранения возможности платить 

налоги на спецрежиме (дробление бизнеса). 

В арбитражной практике преобладают дела, 

связанные с получением необоснованной нало-

говой выгоды, использованием фирм – однодне-

вок, не удержанием НДФЛ, неисчислением и не-

уплатой НДС, налога на прибыль и др. 

Как и в 2015 – 2016 годах, так и в 2017 г. при-

говоры во многом не показательны из-за осво-

бождения значительной части осужденных от 

наказания на основании амнистии в связи с 70-

летием Победы. «При этом в подавляющем 

большинстве приговоров суды удовлетворяют 

гражданские иски прокуроров о взыскании 

ущерба, причиненного преступлением – недо-

имки, штрафа, пени в полном размере (даже при 

освобождении от уголовного наказания в связи 

с амнистией)» [3]. 

Значительное количество дел прекращается 

«по иным основаниям». В эту категорию попа-

дают: 

 если ущерб возмещен в полном объеме; 

 истечение срока давности привлечения к уго-

ловной ответственности. 

Субсидиарная ответственность 

Субсидиарная ответственность руководи-

телей и собственников компании – банкрота 

В последнее время наметилась активная и 

устойчивая тенденция к формированию законо-

дательства, регулирующего вопросы ответ-

ственности недобросовестных руководителей, 

совершенствовались старые и появлялись новые 

инструменты правового воздействия на лиц, 

принимающих решения в компании. На сего-

дняшний день нормы различных отраслей 

права, регулирующие вопросы привлечения к 

ответственности владельцев и менеджмента 

бизнеса за неверные управленческие решения и 

ведение финансово – хозяйственной деятельно-

сти с нарушением закона, делают жизнь этих 

лиц весьма рискованной. Прежнее понимание 

об ограниченной размером вклада в уставный 

капитал общества при его создании ответствен-

ности собственников бизнеса уходит в прошлое. 

Фискальная система в России ориентирована 

на пополнение бюджета всеми возможными 

способами, поэтому, если не получится взыс-

кать недоимку с самой компании, ее попыта-

ются взыскать с руководителей и учредителей. 

Вступившие в силу изменения, внесенные в 

Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

                                                 
1 Федеральный законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации”, от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О несостоятельности 

несостоятельности (банкротстве)»1, изменили 

подход законодателя к регулированию вопросов 

ответственности по долгам юридического лица 

его менеджмента /учредителей и иных контро-

лирующих лиц, обозначив задачу государства 

перенести ответственность перед кредиторами, 

в том числе за неуплату налоговой недоимки на 

недобросовестных руководителей /учредителей 

компании и их личное имущество. Уже в 1 квар-

тале 2017 г. привлекли к ответственности 279 

лиц, контролирующих компании, признанные 

несостоятельными. Это в три раза больше, чем, 

к примеру, в 1 квартале 2016 г.  

Одно из знаковых дел – дело «Санрайз Тур 

Групп» о привлечении руководителя к субси-

диарной ответственности в размере более 1 

млрд руб. по налоговым долгам юридического 

лица2. Инспекция доказала, что налогоплатель-

щик получил необоснованную налоговую вы-

году, а затем в процедуре банкротства подала за-

явление о привлечении его руководителя к суб-

сидиарной ответственности. Суд требование ин-

спекции удовлетворил. 

Напомним, субсидиарную ответственность 

несут контролирующие должника лица в раз-

мере всех непогашенных из-за недостаточного 

имущества юридического лица при банкротстве 

требований кредиторов. Подать заявление о 

привлечении к субсидиарной ответственности 

могут (ст.61.14 Закона о банкротстве) арбитраж-

ный управляющий, работник должника, налого-

вый орган, конкурсный кредитор, кредитор по 

текущему требованию. 

Во-первых, законодательство о банкротстве 

содержит презумпцию виновности лица, кото-

рое привлекается к ответственности. То есть до-

казывать, что директор не виновен в соверше-

нии действий, которые привели к образованию 

недоимки, должен он сам. Соответственно, в са-

мой распространенной ситуации, когда дирек-

тор сам принимал решение о сотрудничестве с 

фирмой – однодневкой, подписывал договоры и 

бухгалтерскую отчетность, трудно найти аргу-

менты отсутствия вины директора. В связи с 

этим в случае привлечения юридического лица 

к публично – правовой ответственности, в том 

числе налоговой, по причине недобросовест-

ного и (или) неразумного поведения директора, 

понесенные в результате этого убытки юридиче-

ского лица могут быть взысканы с директора. 

(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» 
2 Определение ВС РФ от 10.02.2016 № 305-ЭС15-18099 по 

делу №А40-89736/2013 
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Во-вторых, в случае с субсидиарной ответ-

ственностью по налоговым долгам нет проблем 

с определением величины ущерба – он прописан 

в решении по итогам проверки. 

Таким образом, получается, что в подобных 

делах нетрудно найти основания для привлече-

ния к субсидиарной ответственности по налого-

вым долгам компании ее руководителей: вина 

презюмируется, причинно – следственная связь 

и размер ущерба доказаны. 

Отдельно остановимся на судьбе тех руково-

дителей, которые уже привлечены к субсидиар-

ной ответственности. Напомним, что с 2015 г. 

вступил в силу институт банкротства физиче-

ских лиц. В соответствии с Законом о банкрот-

стве требования о субсидиарной ответственно-

сти к физическому лицу погашенными не при-

знаются (ст. 61.11). Поэтому в целях избавления 

от ставшей нежелательной компании такие дей-

ствия, как смена директора, переезд компании в 

другой город, реорганизация и последующее 

бросание компании, имеющей кредиторскую за-

долженность, с расчетом на то, что такую ком-

панию ликвидируют сами налоговые органы, ре-

зультата не дадут: теперь кредиторам будет 

проще истребовать причитающееся, а риски воз-

растают многократно. В уголовном праве такие 

действия, как смена директора, трактуются од-

нозначно как действия, направленные на уход от 

погашения долга, и могут стать отягчающими 

вину обстоятельствами. Кроме того, бросание 

компании с долгами как способ ликвидации мо-

жет быть чревато с 1 января 2016 г. условной 

дисквалификацией: при попытке зарегистриро-

вать новое общество или стать директором или 

учредителем другого общества такое лицо полу-

чит отказ. 

Положения статей 45, 48, 105 НК РФ позво-

ляют даже при ликвидации или банкротстве 

юридического лица с налоговой недоимкой 

взыскать ее через суд с других обществ, при-

знанных взаимозависимыми по прямым или 

косвенным признакам (при попытке перевести 

свой бизнес на другое предприятие). Здесь будут 

иметь значение и косвенные признаки взаимоза-

висимости и подконтрольности юридических 

лиц1: 

                                                 
1 Определение ВС РФ от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003 по 

делу №А40-77894/15 
2 абз.8 и 9 подп. 2 п.2 ст. 45, ст. 48 НК РФ 
3 Определение от 28.02.2017 № 396-О) "Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданина Воронецкого 

Эдуарда Станиславовича на нарушение его конституцион-

ных прав положением абзаца первого пункта 1 статьи 1064 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 одни и те же поставщики /покупатели и со-

трудники, одни и те же офис, сайт, телефон, 

товарные знаки и т.п.; 

 перевод деятельности на другую организа-

цию незадолго до ликвидации; 

 передача активов во время проверки и т.п. 

Взыскать налоговые долги с ноября 2016 г. 

возможно и с взаимозависимых физических лиц 

через суд при условии, что такие лица действо-

вали согласованно с обществом и получали от 

общества денежные средства, активы и т.п.2 

В деле, рассмотренном КС РФ3, предприятие 

не смогло уплатить недоимку, в связи с чем 

налоговый орган возбудил дело о банкротстве. 

При этом в рамках уголовного дела было уста-

новлено, что собственник предприятия, не явля-

ясь юридически его руководителем, фактически 

контролировал деятельность предприятия и да-

вал распоряжение номинальному директору и 

бухгалтеру о заключении фиктивных договоров 

и представлении налоговой отчетности с фик-

тивными показателями. На этом основании его 

признали виновным в уклонении от уплаты 

налогов этим предприятием. Суд, установив 

вину собственника и причинно – следственную 

связь между его действиями и ущербом, поста-

новил взыскать с него сумму недоимки. КС РФ 

отказал в рассмотрении жалобы собственника. 

Субсидиарная ответственность основного 

общества по долгам дочернего 

ГК РФ (ст.67.3) устанавливает, что основное 

общество несет солидарную ответственность по 

долгам дочернего: 

 сделкам, заключенным дочерним обществом 

во исполнение его указаний; 

 по сделкам, заключенным дочерним обще-

ством с его согласия. 

Субсидиарная ответственность по налого-

вым долгам компании ее руководящих лиц 

В деле, рассмотренном КС РФ4, заявители ра-

ботали в обществе на руководящих должностях: 

бухгалтер, директор МУП, директор ООО. В от-

ношении бухгалтера было возбуждено уголов-

ное дело по ст. 199 УК РФ, которое затем было 

прекращено вследствие акта об амнистии. Од-

нако помимо уголовной ответственности бух-

4 Постановление КС РФ от 08.12.2017 № 39-П «По делу о 

проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 

1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, под-

пункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно – про-

цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан Г.Г.Ахмадеевой, С.И.Лысяка и А.Н.Серге-

ева» 
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галтера привлекли также и к гражданско – пра-

вовой ответственности – суд удовлетворил тре-

бования к ней налоговой о возмещении ущерба, 

причиненного бюджету в результате соверше-

ния налогового преступления. Следует отме-

тить, что решение в пользу налоговой суд вынес 

несмотря на то, что организация, привлеченная 

к налоговой ответственности за неуплату 

налога, является действующей и погашает обра-

зовавшуюся задолженность самостоятельно. 

В отношении директора МУП дело было воз-

буждено по ст. 199.2 УК РФ, которое также 

было прекращено вследствие акта об амнистии. 

При этом в рамках гражданского дела суды с ди-

ректора взыскали причиненный бюджету 

ущерб. 

Директора ООО признали виновным в укло-

нении от уплаты акциза путем включения в 

налоговую декларацию заведомо ложных сведе-

ний. С него взыскали вред, причиненный госу-

дарству совершенным им преступлением. 

Вывод КС РФ: привлечь физическое лицо к 

гражданско – правовой ответственности за вред, 

причиненный государству, в размере подлежа-

щих зачислению в бюджет налогов организации 

– налогоплательщика, который возник в резуль-

тате уголовно – противоправных действий этого 

физического лица, можно лишь при исчерпании 

либо отсутствии правовых оснований для удо-

влетворения налоговых требований за счет са-

мой организации или лиц, привлекаемых к от-

ветственности по ее долгам в предусмотренном 

законом порядке. 

По общему правилу ответственность за не-

уплату налогов и сборов в бюджет несет сам 

налогоплательщик - организация как юридиче-

ское лицо. Что касается ответственности учре-

дителей, руководителей, работников организа-

ции – налогоплательщика и иных лиц за не-

уплату организацией налогов и сборов, то НК 

РФ позволяет взыскивать с таких лиц налоговые 

недоимки юридического лица лишь в случаях, 

специально предусмотренных налоговым и 

гражданским законодательством. Это обуслов-

лено тем, что размер налоговой обязанности 

налогоплательщика – организации рассчитыва-

ется исходя из показателей ее предприниматель-

ской деятельности, принадлежащего ей имуще-

ства. Переложение же налоговой обязанности на 

иных лиц без учета их причастности к хозяй-

ственной деятельности данной организации и 

(или) влияния на ее действия привело бы к нару-

шению принципа соразмерности, пропорцио-

нальности и равенства налогообложения. 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2017 № 77-

Между тем особенность налоговых правона-

рушений, совершаемых организациями, заклю-

чается в том, что, будучи юридическим лицом, 

организация совершает противоправное деяние 

опосредованно – через действия работников 

(обычно руководителя или бухгалтера). При 

этом субъекты налоговых преступлений, дей-

ствия которых привели к непоступлению нало-

гов в бюджет, не освобождаются от обязанности 

возместить причиненный этими действиями 

имущественный ущерб. 

Суд пришел к выводу, что причиняемый 

налоговыми правонарушениями вред заключа-

ется в непоступлении в бюджет неуплаченных 

налогов и пеней. При этом наличие имуществен-

ного вреда, по смыслу положений главы 59 ГК 

РФ, связано с невозможностью взыскания нало-

говой недоимки и предопределяется исчерпа-

нием либо отсутствием оснований для примене-

ния мер ее взыскания, а также предусмотренных 

гражданским законодательством механизмов 

привлечения к ответственности по долгам юри-

дического лица – налогоплательщика, иных лиц. 

Обязанность возместить причиненный вред 

как мера гражданско – правовой ответственно-

сти применяется к причинителю вреда только 

при наличии состава правонарушения, включа-

ющего наступление вреда, противоправность 

поведения причинителя вреда, причинную связь 

между противоправным поведением причини-

теля вреда и наступлением вреда, вину причини-

теля вреда. 

Привлечение физического лица к ответствен-

ности за деликт требует установления судом со-

става гражданского правонарушения. Иное 

означало бы необоснованное смешение различ-

ных видов юридической ответственности. Соот-

ветственно, возмещение физическим лицом 

вреда, причиненного неуплатой организацией 

налога в бюджет, в случае привлечения его к 

уголовной ответственности, может иметь место 

только при соблюдении условий привлечения к 

гражданско – правовой ответственности (а не 

уголовной) и только при подтверждении окон-

чательной невозможности исполнения налого-

вых обязанностей организацией. В противном 

случае будет иметь место взыскание ущерба в 

двойном размере (один раз – с юридического 

лица, а второй – с физического лица), а значит, 

неосновательное обогащение бюджета. 

В деле, рассмотренном ВС РФ1, установлено, 

что в результате умышленных действий дирек-

тора, направленных на уклонение от уплаты 

КГ17-11 
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налога путем включения в налоговую деклара-

цию заведомо ложных сведений, общество недо-

платило земельный налог. Взыскать сумму 

налога с общества не представляется возмож-

ным в связи с объявлением его банкротом, от-

крыто конкурсное производство. Суд устано-

вил, что в соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, 

причиненный личности или имуществу гражда-

нина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, его причинившим. 

Взыскание причиненного вреда возможно и с 

бывших руководителей. В деле, рассмотренном 

АС ВСО1, НДФЛ с доходов работников был 

удержан, но не перечислен в бюджет. Суд со-

слался на разъяснения Пленума ВАС РФ2, со-

гласно которым добросовестность и разумность 

при исполнении возложенных на директора обя-

занностей заключаются в принятии им необхо-

димых и достаточных мер для достижения целей 

деятельности, ради которых создано юридиче-

ское лицо. Неисполнение обязанности по пере-

числению НДФЛ в бюджет, повлекшее привле-

чение юридического лица к ответственности, 

рассматривается в качестве основания для взыс-

кания с бывшего директора соответствующих 

сумм в качестве убытков. 

Состояние дел с налоговыми преступлени-

ями 

Далее рассмотрим, как обстоят дела с налого-

выми преступлениями. 

 

 

Таблица 1. Распределение числа преступлений экономической направленности  

по составам преступлений за 2016-2017 гг. 

 

 

2016 2017 2017 г. к 2016 г. 

Ед. 
% к 

итогу 
Ед. 

% к 

итогу 
Ед. 

% к 

итогу 

Всего выявлено 65471 100 66460 100 101,5 100 

из них тяжкие и особо тяжкие 38203 58,5 39459 59,4 103,3 101,5 

совершенные в крупном и особо крупном 

размере 
17741 30,1 18742 28,2 105,6 93,7 

По отдельным видам преступлений:       

уклонение от уплаты налогов, сборов с физи-

ческого лица 
318 0,5 385 0,6 121,1 120,0 

уклонение от уплаты налогов, сборов с орга-

низации 
1196 2,6 1164 1,8 97,3 69,2 

Источник: Российский статистический ежегодник, 2016г., 2017 г. 

 

Как показывают данные таблицы 1, несмотря 

на принимаемые жесткие меры, количество со-

вершаемых преступлений экономической 

направленности не уменьшается, причем коли-

чество преступлений, совершенных в крупном и 

особо крупном размере, увеличивается опережа-

ющими темпами. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество 

преступлений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов, сборов физическим лицами, 

увеличилось на 21,1%, а количество преступле-

ний, связанных с уклонением от уплаты налогов 

организациями, уменьшилось на 2,7%.  

 
 

Таблица 2. Территориальная распространенность налоговой преступности в РФ (ед.) 

 

Федеральный округ 2015 год 2016 год 2017 год 

Центральный 7665 4211 4142 

Северо – Западный 1976 1061 1015 

Южный 3695 1101 978 

Приволжский 3281 1275 1178 

Уральский 1134 591 437 

Сибирский 2764 1345 1164 

Дальневосточный 861 409 380 

Всего 21376 9993 8944 

                                                 
1 Постановление АС Восточно – Сибирского округа от 

11.09.2017 по делу №А19-15091/2013 

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О 

некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входя-

щими в состав органов юридического лица» 
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Из данных таблицы 2 следует, что большин-

ство преступлений совершается в Центральном 

федеральном округе (в 2015 г. -35,8%, в 2017 г. 

– 46,3%). При этом во всех федеральных округах 

наблюдается резкий спад совершаемых преступ-

лений. 

Как показывает практика, уклонение от 

уплаты налогов касается в основном порядка ис-

числения и уплаты налога на прибыль организа-

ций (на него приходится 44,2% общего числа 

налоговых преступлений); НДС (30,2%); НДФЛ 

(4,1%); акцизов (1,6%). 

Уклонения от уплаты налогов и сборов с ор-

ганизации в крупном и особо крупном размере 

совершается преимущественно в следующих от-

раслях экономики: торговле (23,8%), промыш-

ленности (23,5%), строительстве (21,3%), сель-

ском хозяйстве (15,9%), транспорте (6,9%), в 

кредитно – финансовой сфере 9,3%). 

 

 

 
Рисунок 1. Коэффициент уклонения от уплаты налогов и сборов с организации  

в расчете на 10 000 предприятий 

 

Относительные показатели свидетель-

ствуют о том, что интенсивность уклонения 

от уплаты налогов и сборов с организации 

увеличивается. В 2015 г. отмечен наиболь-

ший показатель, однако затем он незначи-

тельно снизился, но остается на довольно 

высоком уровне по сравнению с периодом 

2011 – 2014 гг.  

 

 

 
Рисунок 2. Динамика зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ,  

на территории России 
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Данные рис. 2 показывают: в 2017 г. по срав-

нению с 2011 г. количество преступлений, свя-

занных с уплатой налогов, сборов, СВ организа-

циями, увеличилось на 88,1%. Пик роста пре-

ступлений приходится на 2015 год (6922 ед.), 

после чего наблюдается незначительное их 

уменьшение. 

По данным Генпрокуратуры РФ [2], в 2016 г. 

количество налоговых посягательств выросло 

на 2,7% по сравнению с 2015 годом и достигло 

уровня 9283 случая. В то же время наблюдается 

снижение числа подобных деяний, дошедших до 

суда (1622 случая в 2016 г. или минус 1,3% про-

тив 2015 г.).  Что же касается судьбы возбужден-

ных за совершение налоговых посягательств 

уголовных дел, то около трети из их числа завер-

шаются прекращением производства на таком 

основании, как истечение срока давности, в те-

чение которого возможно привлечение обвиняе-

мого к уголовной ответственности. В 2016 г. 

этот показатель составил 36% от общего количе-

ства возбужденных дел (1438 случая). 

Генпрокуратура РФ оценила также и интен-

сивность превентивной деятельности надзор-

ных органов в налоговой сфере. Так, в течение 

2016 г. прокуратура выявила свыше 64 тысяч 

фактов нарушения налогового законодательства 

в России. Для устранения выявленных наруше-

ний прокуроры внесли 12 300 представлений, 

было опротестовано 14700 правовых актов, в 

суды было направлено около 3 000 соответству-

ющих заявлений и исков. Виновные были при-

влечены к различным видам юридической от-

ветственности: к административной – 1100 че-

ловек, к дисциплинарной – 7100 человек. Выне-

сено 553 предостережения, в компетентные ор-

ганы, уполномоченные возбуждать уголовные 

дела, было направлено 129 материалов, на осно-

вании которых возбуждено 101 дело. 

Продолжается тенденция к снижению рас-

крываемости. Если по итогам 2015 г. нераскры-

тыми остались 4100 выявленных налоговых пре-

ступлений, то в 2016 г. их число выросло. на 

18,9% и достигло 4900. Как отмечают в Проку-

ратуре, одним из самых актуальных направле-

ний в борьбе с налоговыми правонарушениями 

остается пресечение деяний, связанных с проти-

воправными возмещениями НДС. Сегодня нало-

говые органы выявляют подобные случаи при-

мерно в одном из семи случаев обращения нало-

гоплательщиков по возмещению налога. Еже-

годно количество отказов на этом основании со-

ставляет около 20 тысяч случаев, хотя число вы-

явленных фактов необоснованного возмещения 

НДС с 2013 г. снизилось с 882 случая до 639 в 

2016г. 

 

 
Таблица 3. Число преступлений, совершенных в сфере экономики  

на территории Чувашской Республики в 2015 – 2017 гг. 

 

Категория преступления Статья УК РФ 2015 2016 2017 

Всего  15688 15010 14913 

в т.ч. экономической направленности  1033 979 1032 

из них налоговые:  301 289 312 

-уклонение физлица от уплаты налогов, совершенное в 

крупном размере 
ст. 198, п.1 49 51 57 

-уклонение физлица от уплаты налогов, совершенное в 

особо крупном размере 
ст.198, п.2 24 28 32 

-уклонение от уплаты налогов организаций, совершен-

ное в крупном размере 
ст. 199,п.1 46 45 41 

-уклонение от уплаты налогов организацией, совер-

шенное группой лиц по сговору и в особо крупном 

размере 

ст. 199, п.2 37 39 44 

-неисполнение обязанностей налогового агента, совер-

шенное в крупном размере 
ст.199.1, п.1 7 8 10 

-неисполнение обязанностей налогового агента, совер-

шенное в особо крупном размере 
ст. 199.1, п.2 5 4 2 

-сокрытие денежных средств либо имущества, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов 
ст. 199.2 9 7 7 

Количество организаций, представляющих налоговую 

отчетность 
  21 490 21 798 

Количество ИП и лиц, занимающихся частной практи-

кой, представляющих налоговую отчетность 
  23 695 26 275 

Источник: Отчет ф. №2- НК «Отчет о результатах контрольной работы» по Чувашской Республике за 2016 г., 2017 г. 
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Из данных, приведенных в таблице 3, можно 

сделать следующие выводы. 

На территории Чувашской Республики в 

2017 г. по сравнению с 2015 г. количество пре-

ступлений уменьшилось на 5,0%, в том числе в 

экономике – осталось на прежнем уровне (из 

них в налоговой сфере увеличилось на 3,6%). 

Количество физических лиц, допустивших пре-

ступления по ст. 198 УК РФ, увеличилось с 73 

ед. в 2015 г. до 89 ед. в 2017 г. 

Налоговые преступления и налоговая без-

опасность 

Налоговая безопасность государства явля-

ется составной частью его финансовой безопас-

ности. «Налоговые поступления включены в си-

стему экономической финансовой безопасности 

как ресурсный источник государства, как форма 

взаимосвязи государства, регионов и налогопла-

тельщиков» [4]. 

Деятельность по обеспечению налоговой без-

опасности осуществляется на трех уровнях: 

обеспечение безопасности государства, безопас-

ности предприятий, безопасности личности. 

Предметом налоговой безопасности выступают 

отношения по поводу формирования и межбюд-

жетного перераспределения налоговых доходов, 

способствующие достижению целей экономиче-

ской политики в сфере национальной безопасно-

сти государства. 

«Каждое предприятие на своем уровне со-

здает условия для минимизации рисков и сниже-

ния влияния негативных внешних факторов на 

результаты их деятельности. От этого зависит 

своевременность отчислений в бюджет и финан-

совая безопасность страны» [5]. 

Следует отметить, что налоговые преступле-

ния, связанные с неправомерным возмещением 

НДС (а они преобладают), связаны с тем, что за-

ключаются договора с недобросовестными 

контрагентами. В связи с этим актуальными 

остаются задачи по обеспечению безопасности 

бизнеса. В частности, участника сделок: 

 следует исключать вероятность того, что в 

роли контрагента выступает фирма – одно-

дневка; 

 при ведении электронного документооборота 

проверять подлинность ЭЦП; 

 подтвердить реальность существования 

контрагента, убедиться в наличии записей о 

нем в ЕГРЮЛ; 

 удостовериться, что контрагент не находится 

в стадии банкротства; 

 запросить у контрагента копии лицензий, 

приказов о праве подписи и др. 

Система налогообложения, которая пред-

ставляет собой совокупность налогов и сборов, 

существующих в государстве, является одним 

из ключевых факторов, обеспечивающих эконо-

мическое развитие и социально – экономиче-

ский рост в стране. Неэффективная система 

налогообложения может быть дестабилизирую-

щим фактором для развития экономики и приво-

дить к увеличению теневого сектора, который 

является прямой угрозой стабильному экономи-

ческому функционированию страны и, как ре-

зультат, способствует снижению уровня налого-

вой безопасности государства. Уклонения от 

налогообложения значительно сокращает до-

ходную часть бюджета страны, не позволяя гос-

ударству в полном объеме финансировать соци-

альные, инвестиционные, оборонные и право-

охранительные программы, в конечном итоге 

формирует угрозу социальной стабильности в 

обществе [6]. 

Любая недоработка в области налогообложе-

ния ведет к потерям бюджетов, а значит, и к 

ослаблению экономической безопасности 

страны. Экономическая безопасность и ее нало-

говая составляющая в последние годы приобре-

тают в РФ особую актуальность, так как налого-

вые преступления, отток капитала за рубеж, 

недоимки по платежам в консолидированный 

бюджет представляют собой колоссальную про-

блему для российского государства [7].  

Заключение 

Для бизнеса главным направлением обеспе-

чения безопасности в сфере налогообложения 

является снижение числа претензий от налого-

вых органов до минимума. Для государства при 

этом главной задачей становится получение га-

рантий в стабильных налоговых поступлениях в 

бюджет и успешное развитие хозяйствующих 

субъектов. 

Необходимо создать условия для обеспече-

ния и сохранения приемлемого уровня налого-

вой оптимизации с помощью налоговых поступ-

лений. Уход от налогов не может быть безопас-

ным, это всегда вызывает риск возникновения 

спора с налоговыми органами. 

Как показали исследования, несмотря на 

ужесточение мер по привлечению нарушителей 

к ответственности, количество налоговых пра-

вонарушений в последнее время не уменьша-

ется, причем количество преступлений, совер-

шенных в крупном и особо крупном размере, 

увеличивается опережающими темпами. Все это 

предусматривает дальнейшее ужесточение мер 

ответственности за совершение преступлений в 

сфере экономики, в том числе в области налогов 

и сборов. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматривается актуальная проблема бюджетной сферы России - недоста-

точная методическая проработанность оценки эффективности реализации государ-

ственных (муниципальных) программ. Разработана методика оценки качества бюджет-

ного планирования муниципального образования, включающая в себя оценку качества пла-

нирования программных расходов, что является особенно актуальным в условиях проводи-

мого в последние годы внедрения программно-целевой модели бюджетирования.  

 

Ключевые слова: программный бюджет; государственные (муниципальные) про-

граммы; бюджетное планирование; оценка эффективности реализации государственных 

(муниципальных) программ; оценка качества бюджетного планирования. 

 
Введение 

Основной проблемой внедрения программ-

ного бюджета в России по-прежнему остается 

его недостаточная методическая проработан-

ность. Так, отсутствует единый подход к оценке 

эффективности реализации государственных 

(муниципальных) программ, вследствие чего в 

субъектах РФ и муниципалитетах используются 

различные методики. Поскольку на основе про-

веденной оценки эффективности может быть из-

менен объем бюджетного финансирования гос-

ударственной (муниципальной) программы 

вплоть до ее прекращения [1, ст. 179], необхо-

димо наличие качественной методики ее 

оценки. Для муниципальных образований дан-

ная оценка имеет особую важность, поскольку 

их услуги максимально приближены к населе-

нию и определяют качество его жизни, а бюд-

жетные расходы стимулируют развитие местной 

экономики и социальной сферы. 

Обзор методик оценки эффективности ре-

ализации муниципальных программ в РФ  

В таблице 1 представлены методики оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ некоторых муниципалитетов РФ. 

Необходимо отметить, что в целом в РФ суще-

ствующие методики не позволяют оценить каче-

ство бюджетного планирования реализации му-

ниципальных программ. А ведь именно бюджет-

ное планирование является ключевым видом де-

ятельности как органов государственной власти 

РФ, субъектов РФ, так и органов местного само-

управления в бюджетной сфере. В процессе 

бюджетного планирования определяются не 

только возможные объемы поступлений в бюд-

жет, но и объемы расходов на выполнение уста-

новленных функций и задач. Поэтому методиче-

ское развитие оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ необходимо, и 

оно должно быть продолжено для полноценного 

развития и совершенствования программного 

бюджетирования в России.  

В муниципальном образовании Сургутский 

район оценка эффективности реализации муни-

ципальных программ проводится в соответ-

ствии с Постановлением Администрации Сур-

гутского района Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 30 августа 2013 г. N 3708 

«Об утверждении порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ Сургутского района и ее критерии» на 

основе ряда критериев. 

  
 

  

mailto:yatanya-87@yandex.ru
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Таблица 1. Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ 

 некоторых муниципалитетов РФ 

 

Наимено-

вание субъ-

екта РФ 

Формула расчета пока-

зателя эффективности 

реализации муници-

пальных программ 

Пояснение расчета оценки 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Параметры 

оценки 

Вывод об 

эффектив-

ности реа-

лизации му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

Муници-

пальное об-

разование 

«город 

Томск» 

R 

=  ∑(Кэппi ∗ ki) ∗ 0,4 

+ Кдцмп ∗ 0,4 + Ккумп
∗ 0,1 + Кэпп0 ∗ 0,1 

 

Оценка определяется исходя из 

значения суммарного коэффи-

циента эффективности реали-

зации подпрограмм (Кэппi), ко-

эффициента достижения пока-

зателей цели муниципальной 

программы (Кдцмп), коэффи-

циента качества управления 

муниципальной программой 

(Ккумп), коэффициента эффек-

тивности реализации обеспе-

чивающей подпрограммы 

(Кэпп0) с учетом их весовых 

значений. (ki - коэффициент 

значимости i-й подпрограммы 

для достижения целей муници-

пальной программы) 

R>0,97 
высокоэф-

фективная 

0,8<R ≤0,97 эффективная 

0,5<R ≤0,8 
низкоэффек-

тивная 

R≤0,5 
неэффектив-

ная 

Муници-

пальное об-

разование 

«город Сур-

гут» 

ИРОЭ (R)
=  (ОВЦП + ОВМ + ОК + ОЭЭ) n⁄  

Проведение оценки осуществ-

ляется по результатам: 

- оценки выполнения целевых 

показателей муниципальной 

программы (ОВЦП); 

- оценки выполнения меропри-

ятий муниципальной про-

граммы (ОВМ); 

- оценки качества фактически 

оказываемых муниципальных 

услуг в рамках муниципальной 

программы (ОК); 

- оценки экономической эф-

фективности реализации муни-

ципальной программы (ОЭЭ); 

- количества расчетных оценок 

(n). 

R ≥95,00 высокая 

94,99≥R 

≥80,00 
достаточная 

79,99≥R≥ 

60,00 
средняя 

59,99≥ R ≥ 

0,00 
низкая 

Муници-

пальное об-

разование 

«город 

Омск» 

Е =  ∑Рi n ∗ 100%⁄  

Оценка предполагает расчет 

показателя эффективности реа-

лизации подпрограммы муни-

ципальной программы (Рi) и 

наличие количества i-х подпро-

грамм (n). 

E > 100 
высокоэф-

фективна 

100≥ E ≥90 эффективна 

E <90 
неэффек-

тивна 

Муници-

пальные об-

разования 

Ленинград-

ской обла-

сти 

Iэ =  (Vф ∗ Iр) Vп⁄  

 Оценка программы, определя-

ется как оценка эффективности 

реализации каждого мероприя-

тия (подпрограммы) (Iэ). 

Vф - объем фактического сово-

купного финансирования ме-

роприятий (подпрограмм); 

Iр - индекс результативности 

мероприятий (подпрограмм); 

 
высокий 

уровень эф-

фективности 

 

запланиро-

ванный уро-

вень эффек-

тивности 

э0,9 1,1I 

э0,8 0,9I 
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Наимено-

вание субъ-

екта РФ 

Формула расчета пока-

зателя эффективности 

реализации муници-

пальных программ 

Пояснение расчета оценки 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Параметры 

оценки 

Вывод об 

эффектив-

ности реа-

лизации му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

Vп - объем запланированного 

совокупного финансирования 

мероприятий (подпрограмм). 
 

низкий уро-

вень эффек-

тивности 

Муници-

пальное об-

разование 

«город Ки-

рово-Че-

пецк» Ки-

ровской об-

ласти 

Эмп = Пэф + Уф 

Оценка рассчитывается на ос-

нове следующих данных:  

Эмп - оценка эффективности 

реализации муниципальных 

программ (%); 

Пэф - степень достижения пока-

зателей эффективности реали-

зации муниципальных про-

грамм в целом (%); 

Уф - уровень финансирования 

муниципальных программ в 

целом (%). 

200≥ Эмп 

≥180 
высокая 

180>Эмп 

≥160 

удовлетво-

рительная 

Эмп<160 
неудовлетво-

рительная 

Муници-

пальное об-

разование 

«Красно-

гвардей-

ский район» 

Белгород-

ской обла-

сти 

Эгп = Сдп ∗ Уф  

Методика комплексной оценки 

учитывает необходимость про-

ведения оценок: 

- степени достижения целей и 

решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Сдп) путем сопоставления фак-

тических и плановых значений; 

- уровень эффективности ис-

пользования средств, направ-

ленных на реализацию муни-

ципальной программы (Уф) пу-

тем сопоставления плановых и 

фактических объемов финан-

сирования муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Эгп>1 
высокоэф-

фективная 

1≥ Эгп ≥0,8 эффективная 

0,79≥ Эгп 

≥0,5 

Уровень эф-

фективности 

удовлетво-

рительный 

Эгп<0,5 
Неэффектив-

ная 

Муници-

пальное об-

разование 

«город Бар-

наул» Ал-

тайского 

края 

О 
=  (Cel + Fin + Mer) 3⁄  

Комплексная оценка прово-

дится на основе оценок по трем 

критериям: 

- степени достижения цели и 

решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Cel); 

- соответствия запланирован-

ному уровню затрат и эффек-

тивности использования бюд-

жетных ассигнований муници-

пальной программы (подпро-

граммы) (Fin); 

- степени реализации меропри-

ятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы) (Mer). 

О ≥90 

высокий 

уровень эф-

фективности 

90> О ≥70 

средний уро-

вень эффек-

тивности 

О <70 

низкий уро-

вень эффек-

тивности 

э < 0,8I
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Наимено-

вание субъ-

екта РФ 

Формула расчета пока-

зателя эффективности 

реализации муници-

пальных программ 

Пояснение расчета оценки 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Параметры 

оценки 

Вывод об 

эффектив-

ности реа-

лизации му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

Муници-

пальное об-

разование 

«город 

Бийск» Ал-

тайского 

края 

О =
 (Cel + Fin + Mer) 3⁄   

Комплексная оценка прово-

дится на основе оценок по трем 

критериям: 

- степени достижения цели и 

решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Cel); 

- соответствия запланирован-

ному уровню затрат и эффек-

тивности использования бюд-

жетных ассигнований муници-

пальной программы (подпро-

граммы) (Fin); 

- степени реализации меропри-

ятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы) (Mer). 

О ≥80 

высокий 

уровень эф-

фективности 

80> О ≥40 

средний уро-

вень эффек-

тивности 

О <40 

низкий уро-

вень эффек-

тивности 

Муници-

пальное об-

разование 

«город Сер-

добск» Сер-

добского 

района Пен-

зенской об-

ласти 

Емп =  Rмп dмп⁄  

Эффективность реализации 

муниципальных программ 

(Емп) определяется на основе 

сопоставления степени дости-

жения целевых показателей 

муниципальной программы 

(результативности) (Rмп) и пол-

ноты использования заплани-

рованных средств (dмп) 

Емп> 1 
высокая эф-

фективность 

Емп= 1 

нормальная 

эффектив-

ность 

Емп< 1 
низкая эф-

фективность 

Составлено автором на основе источников: 1) Постановление Администрации города Барнаул от 3 апреля 2014 

г. N 635 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ»; 2) Постановление Администрации города Бийск от 16 июня 2014 г. N 1607 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработки муниципальных программ, их формирования и реализации»;3) 

Постановление Администрации города Сердобска, Сердобского района от 15 декабря 2015 г. N 799 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Сердобска Пензенской области»; 4) Постановление Администрации города Сургут № 5159 

от 17.07.2013 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа город Сургут» (ред. от 17.04.2015);5) Постановление 

Администрации города Томска от 30 декабря 2015 г. N 1348 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»; 6) 

Постановление Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 

25 апреля 2018 г. N 426 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации программ 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и о внесении изменений в 

муниципальные программы»; 7) Постановление Администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 26 ноября 2013 г. N 670 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний в муниципальном образовании 

«Красногвардейский район»; 8) Постановление Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19 августа 2013 г. N П-13/ОМС-1332 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «город Омск», их формирования и реализации»; 9) 

Постановление Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2014 года N 144 «Об утверждении 

методических рекомендаций по осуществлению стратегического планирования на уровне муниципальных 

образований Ленинградской области». 
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Критериями оценки являются: 

 коэффициент эффективности достижения це-

левых значений показателей реализации про-

граммы, подпрограмм, основных мероприя-

тий; 

 индекс затрат на реализацию программы; 

 степень соблюдения плановых сроков ввода 

в действие объектов капитального строитель-

ства, выполнения капитального ремонта объ-

ектов, предусмотренных в программе [6, п. 

3.3]. 

Очевидно, данная методика также не позво-

ляет оценить качество бюджетного планирова-

ния. 

Методика оценки качества планирования 

программного бюджета муниципального об-

разования  
Для получения комплексной оценки, позво-

ляющей оценить качество бюджетного планиро-

вания реализации муниципальных программ и 

качество бюджетного планирования в целом, 

предлагается критерий качества бюджетного 

планирования муниципального образования 

(ТП), расчет которого содержит три блока: 

1) Оценка качества планирования программ-

ных расходов бюджета муниципального образо-

вания (Ппр). 

2) Оценка качества планирования непро-

граммных расходов бюджета муниципального 

образования (Пнпр). 

3) Оценка качества планирования доходов 

бюджета муниципального образования (Пд). 

В таблице 2 представлена методика оценки 

качества планирования расходов на муници-

пальную программу, на основе которой затем 

будет оцениваться качество планирования про-

граммных расходов бюджета муниципального 

образования. 

 

 

Таблица 2. Методика оценки качества планирования расходов на муниципальную программу 

 

Характеристика этапа (под-

критерия) 

Формула расчета Используемые показатели 

 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Муниципальные программы 

имеют целевой характер, следова-

тельно, степень выполнения по-

ставленных задач имеет принци-

пиальное значение 

Oz =  (Фz Пz⁄ )  ∗ 100 Оz - относительное отклонение целе-

вого значения показателя реализации 

программы, подпрограмм, основных 

мероприятий; 

Фz - фактическое значение показа-

теля реализации программы, подпро-

грамм, основных мероприятий; 

Пz - плановое значение показателя 

реализации программы, подпро-

грамм, основных мероприятий. 

плановое значение показателей выполнено более чем на 95% 10 баллов 

плановое значение показателей выполнено на 85% - 95% 8 баллов 

плановое значение показателей выполнено на 75% - 85% 6 баллов 

плановое значение показателей выполнено на 65% - 75% 4 баллов 

плановое значение показателей выполнено на 50% - 65% 2 баллов 

плановое значение показателей выполнено менее чем на 50% 0 баллов 

 

2. Оценка эффективности использования средств бюджета 

 

Степень выполнения планируе-

мых объемов финансирования ха-

рактеризует долю выполненных 

финансовых обязательств   

Fin =  Фз Пз ∗ 100⁄  Fin – степень выполнения планируе-

мых объемов финансирования; 

Фз– фактические расходы на реализа-

цию программы;  

Пз – плановые расходы  на реализа-

цию программы, предусмотренные в 

бюджете города 

значение показателя более 95% 10 баллов 

значение показателя находится в интервале от 90% до 95% 8 баллов 

значение показателя находится в интервале от 80% до 90% 6 баллов 

значение показателя находится в интервале от 60% до 80% 4 балла 
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Характеристика этапа (под-

критерия) 

Формула расчета Используемые показатели 

значение показателя находится в интервале от 40% до 60% 2 балла 

значение показателя менее 40% 0 баллов 

 

3. Оценка соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства 

 

Степень соблюдения плановых 

сроков ввода в действие объектов 

капитального строительства, вы-

полнения капитального ремонта 

объектов, предусмотренных в 

программе 

Ci =  (Фi Пi⁄ ) ∗ 100 Сi - степень соблюдения плановых 

сроков ввода в действие объектов ка-

питального строительства, выполне-

ния капитального ремонта объектов; 

Фi - количество фактически введен-

ных объектов, объектов, в отношении 

которых выполнен капитальный ре-

монт в отчетном году; 

Пi - количество объектов капиталь-

ного строительства и капитального 

ремонта, запланированных к вводу в 

отчетном году. 

плановый показатель выполнен на 100% 10 баллов 

в программе не предусмотрено капитальное строительство, ка-

питальный ремонт 

10 баллов 

значение показателя находится в интервале от 80% до 100% 8 баллов 

значение показателя составляет менее 80% 5 баллов 

плановые сроки ввода в действие объектов капитального строи-

тельства, выполнение капитального ремонта не выдерживались 

0 баллов 

 

4. Оценка точности запланированных объемов финансирования расходов 

на реализацию муниципальной программы 

 

Степень соответствия запланиро-

ванных объемов финансирования 

позволяет определить, насколько 

точно осуществляется планирова-

ние объемов финансирования 

расходов на реализацию муници-

пальной программы 

Tf =  (Fk Fp − 1⁄ )  ∗ 100 Tf – степень соответствия запланиро-

ванных объемов финансирования; 

Fk– планируемый объем финансиро-

вания муниципальной программы в 

заключительной редакции проекта о 

бюджете с учетом внесенных попра-

вок; 

Fp – планируемый объем финансиро-

вания муниципальной программы в 

первоначальной редакции проекта о 

бюджете. 

значение показателя менее 20% 10 баллов 

значение показателя находится в интервале от 20% до 

40% 

8 баллов 

значение показателя находится в интервале от 40% до 

60%  

4 балла 

значение показателя находится в интервале от 60% до 

80%  

2 балла 

значение показателя более 80%  1 балл 

 

5. Итоговый интегральный показатель качества планирования расходов 

на муниципальную программу 

 

Всем подкритериям присваива-

ются весовые коэффициенты,  ко-

торые могут быть скорректиро-

ваны с учетом особенностей каж-

дого муниципального образова-

ния 

Критерий Удельный вес (значимость) 

Оz 0,3 

Fin 0,3 

Сi 0,2 

Tf 0,2 
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Характеристика этапа (под-

критерия) 

Формула расчета Используемые показатели 

Итоговая  интегральная оценка  

качества планирования расхо-

дов на муниципальную про-

грамму 

𝐄𝐢
= 𝟎, 𝟑𝐎𝐳 + 𝟎, 𝟑𝐅𝐢𝐧 + 𝟎, 𝟐𝐂𝐢
+ 𝟎, 𝟐𝐓𝐟 

Еi – интегральная оценка качества 

планирования расходов на муни-

ципальную программу;  

Оz, Fin, Сi, Tf - в баллах. 

 

Следующим шагом является определение 

итогового значения оценки качества планирова-

ния программных расходов бюджета муници-

пального образования с учетом всех интеграль-

ных оценок качества планирования расходов на 

муниципальные программы, предусмотренные в 

бюджете. Для этого необходимо воспользо-

ваться формулой:  

 

Ппр =
∑Ei

n
 ,    (1) 

 

где: 

Ппр – качество планирования программных 

расходов бюджета муниципального образова-

ния; 

Ei – Итоговая интегральная оценка эффек-

тивности реализации i муниципальной про-

граммы; 

n – количество муниципальных программ. 

Показатель качества планирования непро-

граммных расходов бюджета муниципального 

образования рассчитывается по формуле 2: 

 

Пнпр =  Fнпр Pнпр ∗ 100⁄ , (2) 

 

 

где: 

Пнпр – качество планирования непрограмм-

ных расходов бюджета муниципального образо-

вания; 

Fнпр – фактический объем непрограммных 

расходов бюджета; 

Pнпр – плановый объем непрограммных рас-

ходов бюджета. 

Показатель качества планирования доходов 

бюджета муниципального образования рассчи-

тывается по формуле 3: 

 

Пд =  Факт План ∗ 100⁄ , (3) 

 

где: 

Пд – качество планирования доходов бюд-

жета муниципального образования; 

Факт – фактический объем доходов бюджета; 

План – плановый объем доходов бюджета. 

Для приведения показателей качества плани-

рования непрограммных расходов и качества 

планирования доходов местного бюджета в со-

поставимый вид необходимо воспользоваться 

шкалой оценки, которая представлена в таб-

лице 3. 

 

 

Таблица 3. Балльная оценка показателя качества планирования непрограммных расходов и показа-

теля качества планирования доходов бюджета муниципального образования 

 

Численное значение показателя Балльная оценка показателя 

значение показателя более 91% 10 

значение показателя находится в интервале от 81% до 90% 9 

значение показателя находится в интервале от 71% до 80%  8 

значение показателя находится в интервале от 61% до 70%  7 

значение показателя находится в интервале от 51% до 60% 6 

значение показателя находится в интервале от 41% до 50% 5 

значение показателя находится в интервале от 31% до 40% 4 

значение показателя находится в интервале от 41% до 30% 3 

значение показателя находится в интервале от 31% до 20% 2 

значение показателя находится в интервале от 21% до 10% 1 

значение показателя менее 9%  0 

 
Для расчета итогового показателя качества 

бюджетного планирования муниципального об-

разования необходимо воспользоваться форму-

лой интегральной оценки: 

 

ТП = 0,4Ппр + 0,1Пнпр + 0,5Пд, (4) 

 

где: 

ТП – интегральная оценка качества бюджет-

ного планирования муниципального образова-

ния; 
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Ппр - оценка качества планирования про-

граммных расходов бюджета муниципального 

образования; 

Пнпр - оценка качества планирования непро-

граммных расходов бюджета муниципального 

образования; 

Пд - оценка качества планирования доходов 

бюджета муниципального образования. 

По результатам проведенной комплексной 

оценки качества бюджетного планирования му-

ниципального образования могут быть сделаны 

следующие выводы: 

 если значение показателя находится в интер-

вале от 9,6 до 10 баллов, то качество плани-

рования оценивается как «отлично»; 

 если значение показателя находится в интер-

вале от 9 до 9,5 баллов, то качество планиро-

вания оценивается как «хорошо»; 

 если значение показателя находится в интер-

вале от 8 до 8,9 баллов, то качество планиро-

вания оценивается как «удовлетворительно»; 

 если значение показателя менее 8 баллов, то 

качество планирования оценивается как «не-

удовлетворительно». 

Оценка качества бюджетного планирова-

ния муниципального образования Сургут-

ский район в 2015-2017 гг. 
В таблице 4 представлены результаты оценки 

качества планирования расходов на муници-

пальные программы Сургутского района за 

2015-2017 гг. 
 

Таблица 4. Оценка качества планирования расходов на муниципальные программы  

Сургутского района за 2015-2017 гг. 

 

Наименование муници-

пальной программы 

Oz Fin Ci Tf Еi 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

«Управление и распоря-

жение муниципальной 

собственностью и земель-

ными ресурсами Сургут-

ского района» 

10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 

«Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей Сургутского рай-

она» 

2 10 10 10 10 10 5 10 10 1 1 1 5 8 8 

«Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности» 

6 8 10 6 8 6 8 5 8 8 1 10 7 6 8 

«Совершенствование жи-

лищно-коммунального 

хозяйства в Сургутском 

районе» 

6 8 10 8 8 10 8 10 10 4 10 1 7 9 8 

«Организация дорожной 

деятельности, транспорт-

ного обслуживания и 

связи в Сургутском рай-

оне» 

6 6 10 10 10 8 8 5 10 10 2 8 8 6 9 

«Повышение эффектив-

ности управления муни-

ципальным районом» 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

«Образование Сургут-

ского района» 

10 8 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 9 10 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная поли-

тика Сургутского района» 

8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 9 9 10 

«Туризм в Сургутском 

районе» 

10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 9 10 

«Культура Сургутского 

района» 

10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   211 

Наименование муници-

пальной программы 

Oz Fin Ci Tf Еi 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

«Гражданская защита 

населения и территории 

Сургутского района» 

10 10 10 8 8 10 10 8 10 10 10 10 9 9 10 

«Управление муници-

пальными финансами» 

10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 

«Создание условий для 

экономического развития 

Сургутского района» 

8 10 10 6 6 10 8 8 10 8 8 10 7 8 10 

«Градостроительная дея-

тельность в Сургутском 

районе» 

8 10 8 8 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 9 

«Организация мероприя-

тий межпоселенческого 

характера по охране окру-

жающей среды» 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 

«Улучшение жилищных 

условий жителей Сургут-

ского района» 

- - 10 - - 10 - - 10 - - 8 - - 10 

«Ликвидация  приспособ-

ленных для проживания 

строений, расположенных 

на территории Сургут-

ского района 2016-2027» 

- 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 4 - 10 9 

«Профилактика правона-

рушений, экстремизма и 

терроризма на территории 

Сургутского района в 

2017-2020 годах» 

- - 8 - - 10 - - 8 - - 10 - - 9 

«Профилактика правона-

рушений в сфере охраны 

общественного порядка и 

противодействия экстре-

мизму в Сургутском рай-

оне» 

6 8 - 10 6 - 5 10 - 10 10 - 8 8 - 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, расположенного 

на территории Сургут-

ского района» 

- 10 - - 10 - - 10 - - 1 - - 8 - 

Составлено автором на основе источников: 1) Итоговая информация о результатах оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Сургутского района за 2015 год [Электронный ресурс]. – Официальный 

сайт Администрации Сургутского района. - Режим доступа: http://www.admsr.ru/work/finance/openbudget/bcd 

(дата обращения: 17.08.2018); 2) Итоговая информация о результатах оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ Сургутского района за 2016 год [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Адми-

нистрации Сургутского района. - Режим доступа: http://www.admsr.ru/work/finance/openbudget/bcd (дата обра-

щения: 17.08.2018); 3) Итоговая информация о результатах оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ Сургутского района за 2017 год [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Администрации 

Сургутского района. - Режим доступа: http://www.admsr.ru/work/finance/openbudget/bcd (дата обращения: 

17.08.2018). 

 

По результатам проведенных расчетов оце-

ним качество планирования программных рас-

ходов бюджета Сургутского района за 2015-

2017 гг. (см. табл. 5).  
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Таблица 5. Оценка качества планирования программных расходов бюджета  

Сургутского района за 2015-2017 гг. 

 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Сумма интегральных оценок качества планирования расходов 

на муниципальные программы, предусмотренные в бюджете 

(∑Ei), балл 

138 159 169 

Количество муниципальных программ (n) 16 18 18 

Качество планирования программных расходов бюджета му-

ниципального образования (Ппр), балл 
8,6 8,8 9,4 

 

В таблице 6 представлена оценка качества 

планирования непрограммных расходов бюд-

жета Сургутского района за 2015-2017 гг. 
 

Таблица 6. Оценка качества планирования непрограммных расходов бюджета  

Сургутского района за 2015-2017 гг. 

 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Фактический объем непрограммных расходов бюджета 

(Fнпр), тыс. руб. 
1 139 791,3 754 779,1 738 356,5  

Плановый объем непрограммных расходов бюджета 

(Pнпр), тыс. руб. 
1 234 690,4 838 144,1 829 013,9 

Качество планирования непрограммных расходов бюд-

жета муниципального образования (Тнпр), % 
92,31 90,05 89,06 

Качество планирования непрограммных расходов бюд-

жета муниципального образования (Тнпр), балл 
10 9 9 

Составлено автором на основе источника: Годовой отчет об исполнении бюджета Сургутского района за 2015 

год, 2016 год, 2017год [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Администрации Сургутского района. - 

Режим доступа: http://www.admsr.ru/work/finance/openbudget/bcd (дата обращения: 15.08.2018). 

 

В таблице 7 представлена оценка каче-

ства планирования доходов бюджета Сургут-

ского района за 2015-2017 гг. 

 

 

Таблица 7. Оценка качества планирования доходов бюджета Сургутского района за 2015-2017 гг. 

 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Фактический объем доходов бюджета (Факт), 

тыс.руб. 
9 450 241,9 10 315 146,5 10 318 043,9 

Плановый объем доходов бюджета (План), тыс.руб. 9 555 639,2 10 337 985,2 10 334 732,6 

Качество планирования доходов бюджета муници-

пального образования (Пд), % 
98,90 99,78 99,84 

Качество планирования доходов бюджета муници-

пального образования (Пд), балл 
10 10 10 

Составлено автором на основе источника: Годовой отчет об исполнении бюджета Сургутского района за 2015 

год, 2016 год, 2017год [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Администрации Сургутского района. - 

Режим доступа: http://www.admsr.ru/work/finance/openbudget/bcd (дата обращения: 15.08.2018). 

 

Расчет итогового показателя качества бюд-

жетного планирования Сургутского района за 

2015-2017 гг. по предлагаемой методике пред-

ставлен в таблице 8. 
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Таблица 8. Интегральная оценка качества бюджетного планирования 

Сургутского района за 2015-2017 гг. 

 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Оценка качества планирования программных расходов бюджета 

муниципального образования (Ппр), балл 
8,6 8,8 9,4 

Оценка качества планирования непрограммных расходов бюджета 

муниципального образования (Пнпр), балл 
10 9 9 

Оценка качества планирования доходов бюджета муниципального 

образования (Пд), балл 
10 10 10 

Интегральная оценка качества бюджетного планирования муници-

пального образования (ТП), балл 
9,4 9,4 9,6 

 

Таким образом, в целом качество бюджет-

ного планирования Сургутского района в 2015-

2016 гг. оценено на «хорошо», а в 2017 году на 

«отлично». В свою очередь качество планирова-

ния программных расходов в 2015-2016 гг. оце-

нивается на «удовлетворительно», а в 2017 г. – 

на «хорошо».  

Основной причиной недостаточно высокого 

значения рассчитываемых показателей является 

низкая интегральная оценка эффективности ре-

ализации следующих муниципальных программ 

Сургутского района: 

 «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей Сургутского района»; 

 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности»; 

 «Совершенствование жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в Сургутском районе»; 

 «Организация дорожной деятельности, 

транспортного обслуживания и связи в Сур-

гутском районе». 

В целях повышения эффективности необхо-

димо выполнить следующие мероприятия: 

 провести детальный анализ соответствия за-

дач требованиям необходимости и достаточ-

ности для достижения целей. В случае выяв-

ления несоответствий внести необходимые 

коррективы в паспорт муниципальных про-

грамм; 

 осуществить пересмотр муниципальных про-

грамм в части корректировки целевых пока-

зателей и выделения дополнительного объ-

ема финансирования; 

 выполнить корректировку перечня про-

граммных мероприятий и осуществить жест-

кий контроль за ходом выполнения меропри-

ятий, запланированных в рамках данных му-

ниципальных программ. 

В случае если выполнение вышеперечислен-

ных мероприятий невозможно, то целесооб-

разно поставить вопрос о продлении срока реа-

лизации муниципальных программ, либо об их 

досрочном прекращении. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что 

предлагаемая методика оценки качества плани-

рования программного бюджета муниципаль-

ного образования позволяет оценить как каче-

ство бюджетного планирования в целом, так и 

качество бюджетного планирования реализации 

муниципальных программ, что является осо-

бенно актуальным в условиях проводимого в по-

следние годы внедрения программно-целевой 

модели бюджетирования.  
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ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ НИВЕЛИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДРЕЙФА  
 

 В статье представлена логическая десятиэтапная методика исследования налогового 

риска для нивелирования стратегического дрейфа, которая строится на индикаторах 

проблем субъектов малого бизнеса. Дано описание экономических отношений, где присут-

ствует такой термин как «риск стратегического дрейфа», который в некоторых аспек-

тах синонимичен понятию «турбулентность», что соответствует неопределенности в 

достижение поставленных целей.  

 

Ключевые слова: анализ; налоговые риски; малый бизнес; нивелирование рисков; стра-

тегический дрейф; турбулентность. 
 

Введение 

В современных экономических отношениях 

турбулентность можно охарактеризовать как 

всепроникающий риск, содержащий большое 

число профилей риска, среди которых следует 

выделить налоговые риски, являющиеся состав-

ляющими любого бизнеса в России.  

Исследовательская часть 

Цель исследования заключается в изучении 

налогового риска, который не определен на 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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настоящий момент в налоговом законодатель-

стве России не закреплено. Однако понятие 

налогового риска в своих работах приводят не-

которые авторы, определяя его экономическую 

сущность в различных аспектах. Так, одни счи-

тают, что «налоговый риск в категорию финан-

совых рисков не входит, так как сам по себе не 

следует из природы финансовых операций, а 

обусловлен действиями налогоплательщика или 

органов государства по отношению к налого-

плательщику». Другие относят к категории фи-

нансовых рисков, поскольку налоговые отноше-

ния являются частью финансовых отношений. 

Понятие налоговый риск в условиях страте-

гического дрейфа трактуется как возможность 

наступления отрицательного результата приня-

тия решений в условиях неполной информации 

при: случайном или неопределенном воздей-

ствии внешней среды (государства, налоговых 

органов); являющейся для организации непред-

сказуемой; внутрисистемной неопределенно-

сти; неточности исходных данных. 

Исследования показывают, что налоговый 

риск представляет собой следующие опасности: 

изменение налогового законодательства по 

определенным основаниям; невозможность по-

лучения налогового кредита для малого бизнеса; 

вероятность отмены действующих налоговых 

льгот для малого предпринимательства; форми-

рование стратегического дрейфа из-за тревож-

ности предпринимателей нарушить законода-

тельство; применение налоговых санкций в от-

ношении малого бизнеса; неправильная интер-

претация законодательства; непреднамеренное 

искажение фактов хозяйственной жизни в нало-

говом учете и отчетности. Налоговые риски 

имеют финансовые последствия и оказывают 

существенное воздействие на результаты дея-

тельности малого бизнеса, определяя условия 

для стратегического дрейфа. Налоги оказывают 

существенное влияние на внутреннее состояние 

экономических субъектов различных областей. 

«Налоговые правила игры» - это всегда баланси-

рование между оптимизацией налогов и риском. 

Вследствие чего ни одно управленческое реше-

ние не будет эффективным или просто опти-

мальным без исследования налоговых рисков. 

Исследование налоговых рисков можно 

представить в виде графического способа описа-

ния последовательности исследования налого-

вого риска, представленного на рисунке 1.  

Авторами предложена логическая десяти-

этапная методика исследования налогового 

риска в условиях нивелирования стратегиче-

ского дрейфа. 

Для целей исследования бизнес-процессы 

определяются как деловые объекты с указанием 

связей между ними, которые в совокупности  ре-

ализуют конкретную цель деятельности эконо-

мического субъекта. Деятельность по формиро-

ванию моделей бизнес-процессов экономиче-

ского субъекта должна сопровождаться пред-

ставлением об их целях, а также о причинах, ис-

точниках, местах возникновения налоговых рис-

ков. Недостаточное их понимание может приве-

сти к наступлению налоговых рисков.  

Этап исследования договорной политики за-

ключается в изучении использования возможно-

стей выбора вида договора, партнера сделки, 

условий хозяйственных договоров для достиже-

ния желаемых налоговых последствий экономи-

ческого субъекта. От состояния договорной по-

литики экономического субъекта непосред-

ственно зависит уровень налоговых рисков. 

В условиях практически «тотального» кон-

троля со стороны налоговых органов правиль-

ность налогообложения конкретного экономи-

ческого субъекта оценивается не только через 

исследование деятельности его контрагентов, но 

и других непосредственно не связанных с нало-

гоплательщиком лиц - поставщиков товаров (ис-

полнителей работ и услуг) во всей последова-

тельности сделок. Следовательно, должна про-

водиться оценка положений заключаемых дого-

воров при планировании деятельности и струк-

турировании сделок на предмет дальнейших 

налоговых платежей. 

Следует отметить, что налоговым законода-

тельством РФ не установлены требования о про-

явлении должной осмотрительности при выборе 

контрагента по сделкам малого бизнеса. 

Отсутствие должной осмотрительности ква-

лифицируется, в частности, при наличии взаи-

мозависимости, поскольку аффилированные 

лица должны быть информированы о пробле-

мах, присущих партнеру по сделке. Таким обра-

зом, концепция «должной осмотрительности» 

используется для привлечения налогоплатель-

щика к солидарному исполнению с контраген-

том налоговых обязательств в условиях нивели-

рования стратегического дрейфа. 
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Рисунок 1. Логическая десятиэтапная методика исследования налогового риска для нивелирования 

стратегического дрейфа 

Источник: составлено авторами 

 

На этапе получения и обработки учетно-

налоговой информации осуществляется сбор, 

обобщение и анализ фактического материала о 

налоговом риске в текущем времени. В совре-

менных условиях находит применение инфор-

мация, формируемая в управленческом учетном 

пространстве, которое можно квалифицировать 

как интегрируемую систему обработки налого-

вой, финансовой и нефинансовой (правовой) ин-

формации. В рамках интегрированной системы 

учетно-налоговая информация, которая охваты-

вает все учетно-аналитические процедуры, фор-

мируется массив данных, производится расчет 

показателей налогооблагаемых баз по каждому 

налогу, анализируется легитимность фактов хо-

зяйственной жизни. 

На этапе идентификации налоговых рисков 

происходит выявление основных зон риска для 

малого бизнеса (рис. 2), сопряженных с приме-

нением отдельных положений налогового зако-

нодательства с учетом требований правовых 

норм, совершением определенных фактов хо-

зяйственной жизни. 
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Рисунок 2. Определение зоны риска малого бизнеса для нивелирования стратегического дрейфа 

Источник: составлено авторами 

 

Турбулентные процессы, происходящие в 

экономике, характеризуются не только высокой 

степенью неопределенности и непредсказуемо-

сти их последствий, но также связаны с тем мно-

жеством налоговых рисков, которые можно 

классифицировать в качестве: рисков бизнес-со-

бытий малого бизнеса (бухгалтерский риск, 

юридический риск, экологический риск, дей-

ствия налоговых органов, процедуры внутрен-

него контроля); рисков несоответствия в усло-

виях нивелирования стратегического дрейфа 

(налоговая отчетность, налоговые проверки); 

операционных рисков (трансфертное ценообра-

зование, таможенные платежи, начисление 

налогов, умышленные и неумышленные дей-

ствия персонала); стратегических рисков 

дрейфа (налоговое проектирование, налоговое 

управление, модель реорганизации). 

Процедура идентификации рисков представ-

ляет собой составную часть оценки налоговых 

рисков и проводится с целью сбора информации 

о следующих элементах (8, С. 34): активы (объ-

екты защиты); угрозы для малого бизнеса; уяз-

вимости; защитные меры; последствия в усло-

виях стратегического дрейфа. Активы - это ин-

формация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать; имеющая ценность для ор-

ганизации, находящаяся в ее распоряжении и 

представленная на любом материальном носи-

теле в пригодной для ее обработки, хранения 

или передачи форме (8, С. 34). Под угрозой для 

малого бизнеса следует понимать «совокуп-

ность условий и факторов, создающих потенци-

альную или реально существующую опасность 

нарушения безопасности информации». 

Уязвимость можно представить, как внутрен-

ние свойства актива (объекта), «создающие вос-

приимчивость к воздействию источника риска, 

которое может привести к какому-либо послед-

ствию» (7, С. 76). 

Защитные меры заключаются в совокупности 

предпринимаемых методов, процедур и меро-

приятий, связанных с процессом налогообложе-

ния, для адекватного снижения степени риска 

или его исключения. Основная цель идентифи-

кации рисков в процессе управления ими (по-

скольку процесс управления налоговыми рис-

ками начинается с разработки мер, предотвра-

щающих наступления рисковой ситуации) со-

стоит в создании условий для возможности их 

последующего измерения и снижения (5). 

Принимаемые защитные меры к оценке леги-

тимности фактов хозяйственной жизни в обла-

сти налогообложения приводят к исключению 

или снижению отрицательных последствий 

наступления событий в деятельности экономи-

ческого субъекта. Для каждой группы малого 

бизнеса существуют свои последствия в финан-

совых и иных потерях, которые могут понести в 

результате рискового налогового события ма-

лый бизнес. 

Каждый факт хозяйственной деятельности, 

осуществляемый организацией, в том числе 

сделка или комплекс сделок, влечет за собой 

определенные налоговые последствия и воз-

можные существенные налоговые риски ис-

ходя из сложных вопросов налогового права. 

Для бизнеса в качестве самостоятельного нало-

гового последствия можно выделить не только 

риски увеличения налоговой нагрузки, налого-

вых споров, уголовного преследования, но 

также и вероятность проведения налогового 

контроля. Риски налогового контроля в значи-

тельной степени зависят от инициативности 

налогоплательщика относительно минимизации 

налогов.  

 

УЯЗВИМОСТИ 

УГРОЗЫ 

НАРУШЕНИЯ 

АКТИВЫ 

Зона риска 
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Качественная оценка рисков - это процесс 

осуществления качественного анализа иденти-

фикации рисков, определения приоритетов реа-

гирования. Большинство подходов к оценке рис-

ков базируется на экспертном оценивании, в со-

ответствии с которым определяются параметры 

риска на основе мнений специалистов (экспер-

тов). Степень согласованности действий экспер-

тов и достоверность их оценок рассчитывается с 

помощью коэффициента конкордации (согла-

сия) (3, С. 107).  

 

W= 
σф
2

σ𝑚𝑎𝑥
2 ,  

 

где: 

σф
2— фактическая дисперсия суммарных 

(упорядоченных) оценок, данных экспертами; 

σ𝑚𝑎𝑥
2 — дисперсия суммарных (упорядочен-

ных) оценок в случае, когда мнения экспертов 

полностью совпадают. 

Обычно для расчета меры согласованности 

экспертов применяют следующее отношение: 

 

 

𝑊 =
σф
2

σ𝑚𝑎𝑥
2 =∑{∑𝑎𝑖𝑗 −

1

2

𝑛

𝑗=0

𝑛(𝑚 + 1)}

𝑛

𝑖=0

2

1

12
𝑛2𝑚(𝑚2 − 1)⁄

=∑{𝑎𝑖 −
1

2
𝑛(𝑚 + 1)}

2𝑚

𝑖=1

1

12
𝑛2𝑚(𝑚2 − 1)⁄ , 

 

где: 

𝑎𝑖𝑗— оценка, присваиваемая i-му объекту j-м 

экспертом; 𝑛—количество экспертов; 𝑚—коли-

чество оцениваемых объектов; 𝑎𝑖 — суммарная 

оценка, полученная i-м объектом. 

Значение коэффициента конкордации может 

изменяться в интервале от 0 до 1. При W=0 со-

гласованности нет, т.е. связь между оценками 

различных экспертов отсутствует. При W=1со-

гласованность мнений экспертов полная. 

Критерием для принятия решения на основа-

нии использования произведенными экспертами 

оценок является значение коэффициента кон-

кордации больше заданного (нормативного) 

значения, как правило, это 0,5. Принято считать, 

что при величине коэффициента больше 0,5 дей-

ствия экспертов в значительной мере достигают 

взаимного согласия. Если оцениваемые показа-

тели невозможно рассматривать как достовер-

ные, то для этого потребуется повторно прове-

сти опрос. Однако в случае, когда нет требуемых 

результатов, следует конкретизировать началь-

ные данные и (или) пересмотреть состав группы 

экспертов.  

Итоговые результаты качественной оценки 

риска при проведении количественной оценки 

используются в качестве исходной информации. 

Количественная оценка риска предполагает из-

мерение степени риска с помощью инструмен-

тов теории вероятностей, математической ста-

тистики, теории исследования операций. Коли-

чественная оценка риска возможна только при 

вероятностной характеристике исходов опера-

ции. 

При проведении анализа связанной группы 

решений в условиях полной неопределённости 

используют следующие правила-рекомендации 

по принятию решений: Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица. 

Правило Вальда (правило крайнего песси-

мизма) рекомендует принять решение 0i :  

 

0
max max(min )i i ij

ji i
a a y 

,  

 

то есть оптимальной признаётся альтерна-

тива с максимальным наихудшим выигрышем. 

Критерий Сэвиджа (правило минимального 

риска) рекомендует принять решение 0i :  

 

0
min min(max )i i ij

i i j
b b r 

,  

где риск ij j ijr y y 
; 

max( )j ijy x
, то 

есть оптимальной признаётся альтернатива с 

минимальным наибольшим недополученным 

выигрышем. 

Критерий Гурвица представляет правило, 

взвешивающее пессимистический и оптимисти-

ческий подходы к ситуации. Принимается реше-

ние i , на котором достигается максимум:  

 

 min (1 ) maxij ij
j j

y y  
,  
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где 0 1  (значение   выбирается из субъ-

ективных соображений). Если исходы представ-

ляют возможные выигрыши, то оптимальной 

признаётся альтернатива с максимальным зна-

чением критерия. Если   достаточно близко к 

1, то правило Гурвица приближается к правилу 

Вальда.  

Критерий Лапласа основан на принципе не-

достаточного обоснования. С позиций информа-

ционного подхода в ситуации неопределенности 

вероятности состояний неизвестны, и нет осно-

ваний утверждать, что они различны. Следова-

тельно, можно полагать, что они одинаковы. 

По критерию Лапласа в качестве оценки аль-

тернативы используется средний выигрыш:  

 

1

M

ij

j

i

x

L
M






.  

 

Оптимальной считается альтернатива с мак-

симальным средним выигрышем. 

Для выбора оптимальной стратегии управле-

ния налоговым риском предлагается реализация 

подхода, основанного на использовании мето-

дов векторной оптимизации, то есть на основе 

сверток классических критериев оптимальности 

Вальда, Гурвица, Сэвиджа, соизмеряющих 

оценки эффективности и риска.  Разработке ком-

бинированных критериев оптимальности посвя-

щены работы В.А. Горелик, Т.В. Золотовой. 

На показатели критериев оказывают влияние 

управление (стратегия) x  и состояние внешней 

среды 
y

, а информация о внешней среде I  

представляет описание множества состояний 

внешней среды (область значений Y ), что может 

образовывать стратегический дрейф для малого 

бизнеса. Выход модели оценки эффективности 

системы F(x,y,I) представляет величину выиг-

рыша при фиксированном значении неопреде-

ленного фактора Iy  и опирается на прогноз в де-

ятельности малого бизнеса, определяемый вы-

бранным критерием (пессимистический, опти-

мистический и т. д.). Выход модели оценки 

риска системы G(x,y,I) представляет собой ту 

или иную (в зависимости от выбранного крите-

рия) меру разброса выигрышей с учетом всех 

возможных значений неконтролируемого фак-

тора. Принцип оптимальности  предполагает 

оптимизацию свертки критериев эффективно-

сти и риска на множестве управлений. 

В работе В.А. Горелик, Т.В. Золотовой (2, С. 

101) представлены комбинированные критерии 

для случая конечного числа стратегий и состоя-

ний природы с использованием линейной 

свертки и свертки типа отношения классических 

критериев оптимальности. Линейная свертка с 

весовым коэффициентом 
0c  (вес риска) 

критериев Вальда и Сэвиджа имеет вид   

 

)maxmin(max
111

ij
mj

cij
mjni

a raWS


 
,  

где ija
 - выигрыш от использования i -й 

стратегии при j -м состоянии внешней среды ( j

-е значение неконтролируемого фактора y), 

0max
1




ijkj
nk

ij aar
 - оценка риска при ис-

пользовании стратегии i  в условиях состояния 
j .  

Свертка этих критериев типа отношения есть  
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Критерий Гурвица представляет линейную 

свертку максимаксного критерия и меры риска  
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где коэффициент 
)1;0(

 можно интерпре-

тировать как степень избегания максимальных 

потерь. 

Таким образом, комбинированные критерии 

риска можно рассматривать в качестве опти-

мальных. Данный подход позволяет, во-первых, 

лучше разобраться во всех внутренних связях 

проблемы при формировании условий стратеги-

ческого дрейфа, принятия решений и, во-вто-

рых, уменьшить степень влияния субъективного 

фактора.  
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Рисунок 3. Индикативные показатели налоговых рисков  

в условиях нивелирования стратегического дрейфа 

Источник: составлено авторами 

Критерии оценки рисков 

налоговая нагрузка ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в кон-

кретной отрасли (виду экономической деятельности) 
1 

на протяжении нескольких налоговых периодов в бухгалтерской или налоговой 

отчетности отражается убыток 

в налоговой отчетности за определенный период заявлены значительные суммы 

налоговых вычетов 

темпы роста расходов опережают темпы роста доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) 

выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 

уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ 

неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым 

кодексом величин показателей, предоставляющих право применять специальные 

налоговые режимы 

сумма расходов индивидуального предпринимателя максимально приближена к 

сумме его дохода, полученного за календарный год 

построение финансово-хозяйственной деятельности на основе   заключения дого-

воров с контрагентами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контраген-

тов") без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) 

непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового ор-

гана о выявлении несоответствия показателей деятельности 

неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налого-

плательщика в связи с изменением места нахождения ("миграция" между налого-

выми органами) 

значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета 

от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики 

ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском 
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Индикативная оценка налоговых рисков. В 

июне 2007 г. Федеральная налоговая служба 

России опубликовала на своем сайте критерии 

самостоятельной оценки рисков для налогопла-

тельщиков, используемые налоговыми орга-

нами в процессе отбора объектов для проведе-

ния выездных налоговых проверок. Данные кри-

терии, позволяют малому бизнесу отслеживать 

налоговые риски и принимать решения по их 

предотвращение и минимизацию. Меры по ми-

нимизации налоговых рисков способствуют по-

вышению уровня стратегического развития ма-

лого бизнеса. В настоящее время необходимы 

знания не только гражданского и налогового 

права, бухгалтерского учета, но и эффективное 

использование знаний для обнаружения налого-

вых рисков, нивелирования их и управления 

ими.  Следует также определять индикативные 

показатели налоговых рисков, состав которых 

приведен на рисунке 3 (2). 

В то же время существующие критерии 

оценки рисков позволяют экономическим субъ-

ектам самостоятельно отслеживать налоговые 

риски и принимать необходимые управленче-

ские решения, направленные на их предотвра-

щение и минимизацию рисков налоговых кон-

фликтов. Данная оценка, прежде всего, необхо-

дима как один из методов сохранения налоговой 

безопасности при осуществлении предпринима-

тельской деятельности. 

Делая вывод, необходимо отметить, что на 

этапе предварительного принятия решения о 

действии (бездействии) по результатам инфор-

мации об оценке и анализе налоговых рисков со-

ставляется исчерпывающий отчет, где объек-

тивно оценивается положение экономического 

субъекта с позиций налоговых рисков (значения 

которых превышают критическую величину) и 

предлагаются решения о выборе наиболее раци-

онального варианта воздействия на параметры 

налогообложения.  При отсутствии информа-

ции, решение не принимается. Разработка плана 

по снижению налоговых рисков заключается в 

выработке рекомендаций по предотвращению 

возможных и устранению существующих нало-

говых рисков на основе проектирования опреде-

ленных сценариев с учетом договорной поли-

тики (изменение условий, налоговых обяза-

тельств, проверка деловой репутации контр-

агентов). 

Данные сценарии конкретизируют размыш-

ления о том, что может произойти в среде, и как 

снизить сопротивление турбулентного потока 

извне, к каким последствиям для экономиче-

ского субъекта это приведет (4, с. 398). 

Принятие решения в условиях налоговых 

рисков малого бизнеса является заключитель-

ным и существенным этапом в нивелировании 

стратегического дрейфа для выхода и дальней-

шего экономического роста. Проработанная ме-

тодика управления налоговыми рисками малого 

бизнеса, выбор необходимой системы налогооб-

ложения позволит своевременно предотвращать 

формирование условий стратегического дрейфа 

на базе результатов предварительных оценок 

учетно-налогового обеспечения. 

Заключение 

Делая выводы необходимо отметить, что 

в условиях бизнес-среды постоянно меняется 

налоговое законодательство, обуславливая су-

щественные риски стратегического дрейфа. В 

статье представлено описание экономических 

отношений, где присутствует такой термин как 

«риск стратегического дрейфа», который в неко-

торых аспектах синонимичен понятию «турбу-

лентность», что соответствует неопределенно-

сти в достижение поставленных целей. Риск 

стратегического дрейфа, как и турбулентность 

обусловлен потенциалом урона для акторов. Де-

финиция «турбулентность», некогда касающа-

яся только естественнонаучной сферы знаний, в 

настоящее время, используется как метафора 

для описания сложных систем. Ввиду того, что 

малый экономический субъект, который явля-

ется звеном экономических систем и осуществ-

ляет свою деятельность в условиях нелинейного 

развития необходимо устанавливать индикатив-

ные показатели непрерывного анализа налого-

вых рисков для нивелирования стратегического 

дрейфа.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

В современных экономических условиях благодаря информационным технологиям, а 

также широкому распространению новых цифровых бизнес-моделей, компании получили 

дополнительные возможности для развития и осуществления экономической деятельно-

сти. Одним из источников получения прибыли в цифровом пространстве являются соци-

альные сети. В статье рассмотрены специфика социальных сетей, бизнес модель социаль-

ной сети, а также сложности, возникающие у налоговых органов при администрировании 

данного сектора экономика. Даны предложения по совершенствованию налогового адми-

нистрирования данного сектора экономики.   

 

Ключевые слова: электронная коммерция, социальные сети, налоговое администриро-

вание, налог на «Google», цифровая экономика, бизнес модель, ФНС. 

 
Введение 

Развитие информационных технологий при-

вело к значительным изменениям в социальной 

сфере общества, в частности, сформировалось 

информационное общество. В настоящее время 

Интернет стал ключевым каналом коммуника-

ций между людьми. 

Согласно отчету «Global Digital 2018», со-

ставленному международным агентством We 

Are Social и старейшим инструментом управле-

ния социальными сетями Hootsuite, количество 

пользователей сети Интернет в 2018 году соста-

вило 4,021 миллиард человек.1 

Широкое распространение и проникновение 

Интернета в жизнь общества также способ-

ствует стремительному развитию торговли това-

рами и услугами в цифровом пространстве. Дан-

ный процесс принято называть электронной 

коммерцией. Стоит отметить, что с каждым го-

дом количество людей, совершающих покупки 

                                                 
1 We Are Social [Электронный ресурс]. URL 

онлайн растет, о чем свидетельствует стати-

стика, представленная на рисунке 1. 

Структура рынка электронной коммер-

ции 

Традиционно рынок электронной коммерции 

разделяется на 3 сегмента:  

В2В - в данном сегменте, совершаются 

сделки между компаниями, например, сделки по 

поставке товаров, оказание услуг, а также ис-

пользование возможностей одной компании для 

удовлетворения интересов другой. 

В2С – данный сегмент является наиболее 

распространенным, к нему относятся сделки, со-

вершаемые между бизнесом и потребителем. 

Примером данного сегмента являются интернет 

магазины, а также витрины в социальных сетях 

(интернет каталоги товаров/ услуг, размещен-

ные в какой-либо группе или аккаунте, с воз-

можностью оплаты). 

С2С – в данном сегменте совершаются 

сделки между двумя лицами, на некой Интернет 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-re-

port-2018 

mailto:mitin.fns@gmail.com
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площадке, выступающей в роли посредника 

между продавцом и покупателем. К данному 

сегменту относятся такие сервисы как eBay, 

Avito, а также соцсети, представляющие воз-

можность пользователям размещать объявления 

в аккаунтах и группах. 

Стоит отметить, что в последнее время стали 

выделять еще 2 сектора: 

G2C – сервисы взаимодействия государства с 

гражданами, например, портал «Госуслуги».   

G2B – сервисы взаимодействия государства и 

бизнеса, например, различные порталы, разме-

щающие информацию о госзакупках или госза-

казах.  

 

 
Рисунок 1. Количество онлайн покупателей в мире 

Источник: Statista.com 

 
Анализ социальной сети как платформы 

для электронной коммерции 

Как видно из выше представленных приме-

ров, социальные сети стали выступать не только 

в роли ресурса, обеспечивающего коммуника-

цию между людьми, но и как новейшая цифро-

вая среда для экономической деятельности. 

Преимуществом торговли через социальные 

сети является возможность визуализации, с по-

мощью просмотра профайла, под которым заре-

гистрирован пользователь, выступающий как в 

роли покупателя, продавца или человека, оста-

вившего комментарий о данном Интернет мага-

зине или товаре. Данные особенности позво-

ляют пользователям фильтровать реальные от-

зывы и создают иллюзию реальности. Напри-

мер, во время беседы покупателя с продавцом по 

поводу нюансов предстоящей сделки, пользова-

тели видят изображения друг друга, что создают 

ощущение живого разговора. 

Таким образом, при торговле через социаль-

ные сети, у предпринимателей нет необходимо-

сти тратить значительные денежные средства на 

создание сайта, оформление дизайна, в данном 

сегменте электронной коммерции на первую 

роль выходят другие важные аспекты, такие как 

наличие или отсутствие отзывов реальных поль-

зователей, а также количество человек, подпи-

санных на данную группу или профиль.  

Основными социальными платформами в 

Российской Федерации, позволяющими пользо-

вателям осуществлять коммерческую деятель-

ность, выступают: Facebook, Instagram, Youtube, 

Вконтакте. 

В настоящее время, по данным аналитиче-

ского агентства Statista, количество пользовате-

лей, зарегистрированных в данных социальных 

сетях, оценивается следующим образом. 

Естественно социальные сети дают возмож-

ность получать прибыль не только своим поль-

зователям, но и их владельцам.  

Основную статью доходов социальных сетей 

составляют доходы от размещения рекламы.  

Кроме того, социальные сети собирают ин-

формацию о пользователях, зарегистрирован-

ных на их платформе (их возраст, пол, увлече-

ния, место проживание и т.д.), и впоследствии 

продают данную информацию третьим лицам. 

Еще одну статью доходов социальных сетей 

составляет продажа нематериальных активов, в 

основном речь идет о рынке приложений или 

онлайн игр на базе социальной сети. 
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Рисунок 2. Количество пользователей в социальных сетях 

Источник: Юлия Сергеева. Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование/ Сергеева Ю. // 

[Электронный ресурс] URL: web-canape.ru 

 
Схема бизнес модели социальной сети выгля-

дит следующим образом: 

Таким образом, социальные сети предостав-

ляют уникальные возможности для осуществле-

ния коммерческой деятельности и создают но-

вые возможности для извлечения прибыли, но 

вместе с тем возникают проблемы в части нало-

гового администрирования, как самих социаль-

ных сетей, так и налогоплательщиков, осу-

ществляющих предпринимательскую деятель-

ность через социальные сети. 

Налогообложение социальных сетей и ком-

мерческой деятельности, осуществляемой на их 

базе, происходит по тем же правилам, что при-

меняются к коммерческой деятельности, осу-

ществляемой в цифровом пространстве. 

Налогоплательщики, осуществляющие ком-

мерческую деятельность на базе социальной 

сети, могут применять как общий режим налого-

обложения, так и упрощенные налоговые ре-

жимы, причем большее количество налогопла-

тельщиком используют именно специальные 

налоговые режимы, так как это в основном не-

большие онлайн магазины.  

В то же время на базе социальной сети можно 

осуществлять специфическую предпринима-

тельскую деятельность, речь идет о так называ-

емых блогерах. В настоящее время данная дея-

тельность не является предпринимательской, 

поэтому не накладывает обязанность регистри-

роваться в качестве ИП и платить налоги, хотя 

                                                 
1 Сколько нужно подписчиков в инстаграмме, чтобы 

заработать. [Электронный ресурс]. investbox.ru 

владельцы популярных аккаунтов в социальных 

сетях получают значительное количество де-

нежных средств от своего занятия, в основном 

от рекламы, в большей части - скрытой.  

Гонорары блогеров зависят от количества че-

ловек интересующихся жизнью данной персоны 

(количество подписчиков). Согласно сложив-

шейся практике и расценкам в данной области, 

за каждую тысячу подписчиков блогер может 

получить от 500 до 5000 рублей за 1 рекламный 

пост. 1 

Стоит отметить, что количество блогеров 

стремительно растет, образуется целая инду-

стрия, позволяющая получать доход как самим 

блогерам, так и социальным сетям, в которых 

данные люди зарегистрированы. 

Оценить объемы данного рынка в настоящее 

время невозможно, но речь идет о миллиардах 

рублей2, при этом в Российской Федерации дан-

ная сфера никак не регулируется со стороны 

налоговых органов. 

Проблемы налогового администрирования 

социальных сетей и коммерческой деятельно-

сти, осуществляемой на их основе, схожи с про-

блемами свойственными налоговому админи-

стрированию коммерческой деятельности, осу-

ществляемой в цифровом пространстве в целом. 

В основном данные проблемы связаны с отсут-

ствием общего подхода в мировом сообществе к 

налогообложению данного сектора экономики, 

2 Как заставить блогеров платить налоги: власти вы-

ведут интернет из тени. [Электронный ресурс]. 
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что приводит к возникновению двойного нало-

гообложения и двойного не налогообложения, а 

также злоупотреблениям со стороны налогопла-

тельщиков. Кроме того, проблемы налогового 

администрирования связаны с отсутствием не-

обходимого программного оборудования у 

налоговых органов, для проверки правильности 

данных, отраженных в отчетности налогопла-

тельщиков. 

 

 

 

Рисунок 1. Бизнес модель социальной сети 

 

Налогообложение зарубежных социаль-

ных сетей в Российской Федерации 

В Российской Федерации налоговое законо-

дательство в части налогообложения электрон-

ной коммерции только начинает формиро-

ваться. 

Первым шагом в данном направлении стало 

введение статьи 174.2 «Особенности исчисле-

ния и уплаты налога при оказании иностран-

ными организациями услуг в электронной 

форме» в Налоговый кодекс Российской Феде-

рации. 

                                                 
1 Статья 174.2. Особенности исчисления и уплаты 

налога при оказании иностранными организациями 

услуг в электронной форме [Электронный ресурс]. 

URL: http//www.consultant.ru. 

Согласно правилам, введенным статьей 174.2 

НК РФ, услугами в электронной форме призна-

ется оказание услуг через информационно-теле-

коммуникационную сеть, в том числе через ин-

формационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», автоматизировано с использова-

нием информационных технологий.1 Под дей-

ствие данной статьи подпадают следующие 

виды экономической деятельности, которые мо-

гут быть осуществлены с использованием соци-

альных сетей: 
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двигаемые записи в микроблоге, 

лицензирование 
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 покупка онлайн игр и приложений на базе со-

циальной сети; 

 рекламные услуги, представляемые социаль-

ные сетями; 

 продажа аналитических данных, имеющихся 

в распоряжении социальной сети. 

Существует два алгоритма предусмотренных 

статьей 174.2 НК РФ для иностранных организа-

ций, оказывающих услуги, местом оказания ко-

торых признается Российская Федерация для 

правомерного выполнения своих налоговых 

обязательств: 

 встать на налоговый учет в Российской Феде-

рации, если они оказывают услуги россий-

ским физическим лицам, 

 не вставать на налоговый учет, и тогда их 

контрагенты или партнеры (российские орга-

низации или физические лица – ИП), призна-

ются налоговыми агентами.  

Механизм взимания НДС с зарубежных со-

циальных сетей, в рамках статьи 174.2 НК РФ 

выглядит следующим образом. 

 

 
Рисунок 2. Взимание НДС с зарубежных Интернет компаний в сегменте B2C 

 
Иностранная Интернет компания (под дан-

ную категорию попадает и социальная сеть) 

должна подать заявление о постановке на учет и 

иные документы, предусмотренные приказом 

ФНС России от 12.12.2016 №ММВ-7-14/677@ 

не позднее 30 календарных дней со дня начала 

оказания услуг в электронной форме на террито-

рии РФ. При этом для удобства на сайте ФНС 

России (www.nalog.ru), имеется раздел, называ-

емый «НДС офис Интернет компании»1, с помо-

щью которого организация может проверить, 

возникает ли у нее обязанность по постановке на 

учет в качестве плательщика НДС на террито-

рии Российской Федерации, подать соответству-

ющее заявление, а также предусмотрена воз-

можность взаимодействия с налоговым орга-

ном. 

В случае, если у зарубежной социальной сети 

имеется партнер, являющийся резидентом Рос-

сийский Федерации, то он будет выступать в 

роли налогового агента, и схема уплаты НДС бу-

дет выглядеть следующим образом. 

                                                 
1 НДС-офис Интернет компании. https:lkioreg.na-

log.ru/ru 

Налоговый агент исчисляет и уплачивает 

НДС за электронные услуги по общим прави-

лам, предусмотренным п. 5 ст. 161 НК РФ, с осо-

бенностями, предусмотренными п. 4 ст. 174.2 

НК РФ. 

Налоговая база в данном случае определяется 

как стоимость электронных услуг без включе-

ния в них сумм НДС. Согласно правилам п. 4 ст. 

174.2 НК РФ, моментом определения налоговой 

базы является последний день налогового пери-

ода, в который поступила оплата (частичная 

оплата) услуги/ услуг. Стоит отметить, что в 

случае если оплата происходит в иностранной 

валюте, то курс определяется по курсу ЦБ РФ на 

последний день налогового периода, в котором 

произошла оплата. 

Однако, хотя это прямо и не предусмотрено 

нормами НК РФ, если иностранная организация 

уже состоит на налоговом учете в Российской 

Федерации, то она может заплатить налог и 

сама, тогда у ее контрагента обязанность нало-

гового агента не возникает. И практика пошла 

Покупатель 

услуги в 

РФ 

Зарубежная соци-

альная сеть 

Онлайн офис 

соц. сети в ФНС 

России 
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именно по такому пути. Уплата НДС через нало-

гового агента соответствует зарубежному стан-

дарту, именуемому «reverse charge» (обратная 

уплата или обратное налогообложение). Такой 

же механизм предусмотрен НК РФ для боль-

шого количества услуг (помимо цифровых), ока-

зываемых иностранцами российским компа-

ниям (п.1 пп. 4 ст. 148 НК РФ). 

 

 

Рисунок 3. Уплата НДС зарубежными Интернет компаниями с использованием налогового агента 

 
Следует обратить внимание, что в соответ-

ствии с п. 3 ст. 171 НК РФ суммы НДС, уплачен-

ные налоговыми агентами при приобретении то-

варов (работ, услуг), используемых для осу-

ществления операций, признаваемых объектами 

налогообложения НДС, подлежат вычетам. Со-

гласно п. 1 ст. 172 НК РФ такие вычеты произ-

водятся на основании платежных документов, 

подтверждающих факт уплаты налога на добав-

ленную стоимость в бюджет, после принятия та-

ких услуг к учету в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета. При этом для формирова-

ния данных налогового учета необходимо нали-

чие надлежащим образом составленных доку-

ментов, подтверждающих понесенные расходы 

на вышеупомянутые услуги для целей налога на 

прибыль организаций. Конкретный перечень до-

кументов, подтверждающих фактические рас-

ходы налогоплательщика, НК РФ не установлен. 

Но согласно п. 1 ст. 252 НК РФ под докумен-

тально подтвержденными расходами понима-

ются затраты, подтвержденные документами, 

оформленными в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, либо докумен-

тами, оформленными в соответствии с обыча-

ями делового оборота, применяемыми в ино-

странном государстве, на территории которого 

были произведены соответствующие расходы, и 

(или) документами, косвенно подтверждаю-

щими произведенные расходы. Указанные мо-

менты отмечены, в частности, в Письмах Мин-

фина России от 15.08.2017 №03-07-08/52318, от 

19.07.2017 №03-07-08/45864. 

Согласно введенным правилам зарубежные 

Интернет компании должны будут уплатить 

НДС в Российской Федерации, если выполня-

ется одно из следующих условий:  

 место жительства покупателя Российская Фе-

дерация; 

 оплата проводится через банк или оператора 

электронных денежных средств, который 

находится в РФ; 

 сетевой адрес покупателя зарегистрирован в 

РФ; 

 международный код страны телефонного но-

мера, используемого для приобретения или 

оплаты услуг, присвоен Российской Федера-

цией. 

Говоря о социальных сетях, Интернет компа-

нии будет довольно легко определить местопо-

ложение покупателя, так как в профиле обычно 

указывается данная информация. Кроме того, 

для защиты своего профиля в социальной сети 

пользователи обычно указывают действитель-

ный номер телефона, в базах социальных сетей 

хранится информация о геопозиции зарегистри-

рованного пользователя, она определяется в тот 

момент, когда пользователь, например, выкла-

дывает фотографию. Кроме того, социальные 

сети это довольно крупные Интернет компании, 
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которые заботятся о своем имидже, поэтому зна-

чительных злоупотреблений с их стороны не 

стоит ожидать. 

Но если говорить об иностранных предпри-

нимателях, открывших интернет магазин на базе 

социальной сети, то они не всегда обладают до-

статочными техническими ресурсами для кор-

ректного определения местоположения покупа-

теля и, скорее всего, не станут вставать на учет 

в налоговые органы Российской Федерации в ка-

честве плательщиков НДС, так как правила ста-

тьи 174.2 НК РФ не предусматривают действен-

ного механизма принуждения налогоплатель-

щиков к постановке на учет в Российской Феде-

рации.  

Стоит отметить, что, несмотря на то, что в 

настоящее время многие зарубежные Интернет 

компании и в том числе социальные сети, осу-

ществляющие предпринимательскую деятель-

ность на территории РФ, встали на учет в нало-

говые органы Российской Федерации в качестве 

плательщиков НДС, у налоговых органов в рас-

поряжении нет необходимого программного 

обеспечения и нет корректных данных об объе-

мах рынка электронной коммерции в целом и 

Интернет продажах, осуществляемых на базе 

социальных сетей. Таким образом, налоговые 

органы не смогут проверить корректность дан-

ных и исчисленной налоговой базы налогопла-

тельщиками, и проверка Интернет компаний бу-

дет сводиться к анализу сведений, представлен-

ных налогоплательщиками, а они не всегда 

правдивы.  

Вывод 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать 

вывод, что социальные сети стали неотъемле-

мой частью жизни современного человека. Дан-

ный ресурс ускоряет и облегчает процесс ком-

муникации между людьми, дает огромный про-

стор для различного рода социальных и анали-

тических исследований. Кроме того, социаль-

ные сети стали огромным бизнес простран-

ством, позволяющим получать прибыль как их 

владельцам, так и пользователям, зарегистриро-

ванным на их платформе. Коммерческие сделки, 

совершаемые в условиях социальной сети, оце-

ниваются в миллиардах долларов в год, но дан-

ный процесс практически никак не регулируется 

со стороны налоговых органов, в результате 

чего бюджет страны недополучает значительное 

количество денежных средств. 

Так как социальные сети являются частью 

цифрового пространства, позволяющего полу-

чать прибыль, то и проблемы налогового адми-

нистрирования данного сегмента схожи с об-

щими проблемами налогового администрирова-

ния электронной коммерции.  

В основном данные проблемы связаны с от-

сутствием налогового законодательства, регули-

рующего данную отрасль, а также отсутствием 

необходимого программного обеспечения у 

налоговых органов.  

Для решения вышеназванных проблем необ-

ходимо: 

1. В налоговом законодательстве необходимо 

закрепить понятия: «цифровой товар», «циф-

ровая поставка», а также определить пере-

чень цифровых товаров. Данное предложе-

ние облегчит определение объекта налогооб-

ложения. Кроме того, необходимо внедрить 

термин цифровая услуга, так как в настоящее 

время приведены конкретные наименования 

отдельных видов услуг без обобщающего 

классифицирующего признака. 

2. Установить требования к оформлению ин-

тернет заказов, позволяющие определить ме-

стонахождения покупателя, для эффектив-

ного применения правила налогообложения 

по месту поставки.  

3. Обязать социальные сети внедрить систему 

онлайн касс ФНС в свое программное обес-

печение для мониторинга сделок, совершае-

мых в данном пространстве. 

4.  Необходимо создать базу онлайн магазинов, 

действующих на базе социальных сетей. Сде-

лать это достаточно просто, используя поис-

ковую строку в социальной сети; 

5. Обязать самозанятых граждан, активных 

пользователей социальных сетей с популяр-

ными аккаунтами в социальных сетях вста-

вать на учет в качестве ИП в налоговые ор-

ганы. Для этого необходимо рассмотреть во-

прос о том, чтобы приравнять блогерство к 

предпринимательской деятельности, при 

этом установив порог для признания про-

филя пользователя социальной сети в каче-

стве источника дохода по количеству под-

писчиков в социальной сети. Данный порог 

целесообразно установить от тысячи чело-

век. Узнать данную информацию также не 

будет проблемой, так как не является конфи-

денциальной.  

6.  Необходимо разработать специальное про-

граммное обеспечение, позволяющее налого-

вым органам в режиме реального времени от-

слеживать операции налогоплательщиков, 

осуществляемые в цифровом пространстве. 

Для этого необходимо комплексное внедре-

ние программного обеспечения в онлайн пла-
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тежные системы, а также разработать специ-

альное хранилище данных, где будет хра-

ниться информация о данных транзакциях.  

7. Следует рассмотреть вопрос о запрете 

оплаты онлайн покупок выше определенного 

порога за наличный расчет, данная мера смо-

жет снизить возможности налогоплательщи-

ков по уменьшению налоговой базы по 

налогу на прибыль. 

8. Целесообразно рассмотреть вопрос о выделе-

нии профильного отдела в структуре ФНС 

России, занимающегося налоговым админи-

стрированием электронной коммерции, так 

как данный вид предпринимательской дея-

тельности довольно специфический и тре-

бует определенных знаний. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БЮДЖЕТНЫХ КРИЗИСОВ 

НА БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 

 

В статье на примере стран ОЭСР анализируются основные изменения в содержании и 

инструментах реализации бюджетной политики в начале XXI в. в связи с экономическими 

и локальными бюджетными кризисами. Проводится оценка влияния сдерживающей бюд-

жетной политики на развитие бюджетной системы. Одними из возможных решений, по-

вышающих устойчивость бюджетной системы перед шоками в виде кризисных явлений в 

экономике и бюджетной системе, представляется внедрение риск-ориентированного под-

хода при подготовке бюджетных прогнозов и оценке бюджетных проектов, целевых про-

грамм, а также повышение важности грамотного подхода к дизайну бюджетных правил 

и регламентам их применения.  

 

Ключевые слова: экономический кризис, бюджетный кризис, бюджетная политика, 

бюджетное правило, риск-ориентированное бюджетирование, ОЭСР. 

 
Введение 

Бюджетная политика как составляющая фи-

нансовой политики играет весомую роль в регу-

лировании социально-экономических процес-

сов и требует постоянной актуализации в соот-

ветствии с целями, которые стоят перед государ-

ством на каждом этапе развития. При этом эко-

номические кризисы в конце ХХ в. – начале ХХI 

в. наглядно показали необходимость разработки 

и проведения антициклической или циклически 

нейтральной бюджетной политики, а в условиях 

бюджетного кризиса носить стабилизационный 

характер. В Аналитическом докладе МВФ «По-

следние изменения и перспективы в бюджетной 

сфере» (2014 год) указывается, что бюджетная 

политика должна учитывать появление новых 

макроэкономических рисков, т.е. предусматри-

вать «запас прочности, что позволит системе 

государственных финансов стать стабилизиру-

ющим фактором экономики, а не дополнитель-

ным источником рисков для нее» [11].  

Оценка влияния экономических и бюд-

жетных кризисов на концептуальные под-

ходы к разработке и реализации бюджетной 

политики 

Под влиянием мирового экономического 

кризиса 1929-1933 гг., развития государствен-

ных монополий в 1930-1960-е годы в основу раз-

работки и осуществления бюджетной политики 

зарубежных стран были положены кейнсиан-

ские и неокейнсианские доктрины, которые 

обосновывали необходимость стимулирования 

экономического роста с широким применением 

инструментов бюджетного регулирования эко-

номики и социальных отношений. Целью прове-

дения бюджетной политики в зарубежных стра-

нах в это время была поддержка экономического 

равновесия, ослабление циклических кризисов, 

сглаживание социальных противоречий. Отме-

тим, что с конца 1970-х гг. в основу государ-

ственной политики Великобритании и США, а 

также некоторых других развитых стран была 

положена неоконсервативная стратегия, стерж-

нем которой была концепция «экономики пред-

ложения» с ограничением экономической роли 

государства относительно ее вмешательства в 

экономику и социальную сферу, реприватиза-

ция части государственной собственности [6].  

Что касается бюджетной политики, то меры 

неоконсерватизма в зарубежных странах были 

нацелены на сокращение объема перераспреде-

ления национального дохода через финансовую 

систему; снижение размера социальных расхо-

дов, в т.ч. на образование и здравоохранение; 

стимулирование роста сбережений, уменьшения 

степени прогрессивности налогообложения, 

особенно на крупный капитал, и снижение 

уровня бюджетного дефицита. В то же время во 

Франции, Испании и Швеции проведение бюд-

жетной политики осуществлялось на основании 

экономической концепции дирижизма, в рамках 

которой признавалась необходимость усиления 

государственного вмешательства в экономику с 
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целью адаптации к новым условиям хозяйство-

вания [1]. 

Мировой финансово-экономический кризис, 

начавшийся в 2008 г., привел к определенному 

бюджетному дисбалансу как в странах ОЭСР, 

так и в России, и локальным бюджетным кризи-

сам. В настоящее время инфляционные ожида-

ния на ближайшие 10 лет в США и в зоне евро 

не превышают 1%. Рост бюджетного дефицита 

и государственного долга заставил правитель-

ства европейских стран переходить к ограничи-

тельной политике, прежде всего за счет сокра-

щения социальных выплат. При этом сотруд-

ники французского центра исследований эконо-

мической конъюнктуры считают, что сокраще-

ние системы социальной защиты является угро-

жающим для экономики страны из-за того, что 

приводит к увеличению сбережений и сокраще-

нию потребления [5].  

Во время кризиса темпы экономического ро-

ста резко снизились во многих странах, цены на 

активы упали, включился механизм исполнения 

прямых и непрямых обязательств государства. В 

результате государственный долг заметно уве-

личился и государства взяли на себя новые обя-

зательства по его обслуживанию. Это означает, 

что финансовое пространство для борьбы с но-

выми потрясениями уменьшилось. Повышенная 

уязвимость указывает на важность анализа и 

управления рисками в рамках разработки и реа-

лизации бюджетной политики. 

В этой связи проанализируем, как измени-

лась бюджетная политика в зарубежных странах 

в ХХI в. под влиянием мирового финансово-эко-

номического кризиса и локальных бюджетных 

кризисов (см. таблицу 1).  
 

 

Таблица 1. Характеристика изменения содержания бюджетной политики и инструментов 

ее реализации в кризисных условиях (составлено на основе [4; 8]) 

 

Мероприятия 

бюджетной по-

литики 

Инструменты реализации Страны Результат 

Стабилизацион-

ная бюджетной 

политика  

Введение новых или изменение 

действовавших бюджетных пра-

вил (БП), в частности:  

(1) трансформация ограничений 

на бюджетные параметры (напри-

мер, дефицит бюджета) в зависи-

мости от фазы экономического 

цикла,  

 (2) включение в БП четких указа-

ний, при каких условиях допу-

стимо отклонение от них и каковы 

его пределы по размерам и про-

должительности.  

Сербия, Хорва-

тия, Ямайка, 

Венгрия, Испа-

ния, Колумбия, 

Польша, США 

и др.  

Период экономического кри-

зиса показал, с одной стороны, 

значимость БП для бюджетной 

системы, с другой, значимость 

грамотного изначального ди-

зайна БП при их реализации.   

Финансовая 

поддержка си-

стемообразую-

щих организа-

ций  финан-

сово-банков-

ской сферы  

Финансовая поддержка нацио-

нальной банковской системы за 

счет бюджетных средств. 

Великобрита-

ния, Ирландия, 

Страны Север-

ной Европы, 

ФРГ, Франция, 

Греция 

Реализация конъюнктурных 

программ поддержки отдель-

ных секторов экономики была 

эффективна только в странах с 

устойчивой финансовой и 

бюджетной системой (в част-

ности, ФРГ). 

Рост социаль-

ных, в т.ч. нало-

говых расходов 

бюджета 

Увеличение размера социальных 

пособий для отдельных категорий 

населения, осуществление меро-

приятий, 

направленных на стимулирование 

рынка труда путем сохранения и 

создания рабочих мест, снижение 

уровня налогообложения населе-

ния по отдельным видам налогов. 

Достигнутые успехи в реали-

зации антикризисных мер 

были обусловлены изначально 

развитой системой социальной 

защиты населения, дополнен-

ной адресными программами 

поддержки различных групп 

населения.  

Модернизация 

экономики и ре-

Сокращение государственного 

сектора экономики, сокращение 

бюджетов министерств и государ-

Великобрита-

ния, Греция, 

ФРГ 

Курс на жесткую бюджетную 

экономию был рекомендован 

Европейской комиссией, но 
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Мероприятия 

бюджетной по-

литики 

Инструменты реализации Страны Результат 

шение струк-

турных отрасле-

вых проблем  

ственных служб, прямая и косвен-

ная финансовая поддержка пред-

приятий малого и среднего биз-

неса, снижение налоговой 

нагрузки на бизнес. 

впоследствии данные про-

граммы привели к существен-

ному росту государственного 

долга.  

 

Таким образом, экономические и бюджетные 

кризисы привели в ХХI в., с одной стороны, к 

модернизации целей и инструментов реализа-

ции бюджетной политики, а с другой – повы-

сили важность разработки и последовательной 

реализации системы бюджетных правил, оценки 

бюджетных рисков. 

Это обусловило активное внедрение риск-

ориентированного подхода в управление обще-

ственными финансами. В этом контексте сле-

дует обратить внимание на один из недавних до-

кументов, опубликованных Казначейством Ве-

ликобритании [12], описывающий подходы к 

оценке публичных политик, программ и проек-

тов, в котором один из разделов посвящен 

оценке риска [12, C. 89-100]. Согласно опреде-

лению, приведенному в документе, «риски – это 

частные случаи неопределенности, возникаю-

щие в процессе прогнозирования или реализа-

ции [политик, программ и проектов], расходы на 

которые были оценены». Таким образом, можно 

говорить о том, что необходимо учитывать не 

только внешние риски, с учетом которых ве-

дется процесс бюджетного прогнозирования, но 

и риски, возникающие вследствие реализации 

самого бюджетного прогноза. 

В этой связи могут проводиться стресс-тесты 

для бюджетов публично-правовых образований, 

которые представляют собой инструмент, поз-

воляющий получить представление о способно-

сти бюджетной политики нейтрализовать по-

следствия бюджетного кризиса. Определение 

потенциального воздействия прямых и непря-

мых обязательств дает важную информацию для 

идентификации рисков, определения затрат в 

рамках управления рисками, а также расчета 

объемов бюджетных резервов, необходимого 

для обеспечения устойчивости общественных 

финансов и модификации бюджетных правил.  

Бюджетная реакция на мировой финансово-

экономический кризис, начавшийся в 2008 г., го-

ворит о том, что экономические потрясения мо-

гут иметь два противоположных воздействия на 

бюджетные правила. С одной стороны, в начале 

кризиса зафиксированные в национальном или 

наднациональном законодательстве бюджетные 

правила не препятствовали стремительному 

ухудшению экономической ситуации, росту 

бюджетного дефицита и государственного 

долга. Стандартные бюджетные правила, напри-

мер, предусмотренные в Пакте стабильности и 

роста ЕС, не обеспечили ни защитных барьеров, 

ни руководства к действию для органов государ-

ственной власти, которые старались оптимально 

управлять государственными финансами на 

фоне катастрофического снижения доходов во 

всех секторах экономики и стремительного ро-

ста безработицы. С другой стороны, некоторые 

страны, которые пострадали от кризиса больше 

всего, приняли меры по корректировке бюджет-

ных дисбалансов, а в ряде стран был взят курс 

на проведение жесткой бюджетной политики, в 

которой приоритетное внимание уделялось со-

кращению дефицита бюджета, а не введению 

экономических стимулов.  

Однако следует отметить, что многие страны 

установили в бюджетном законодательстве 

бюджетные правила, но лишь часть из них по-

следовательно реализует их на практике. Совре-

менные бюджетные правила обычно хорошо 

«работают» в периоды экономического роста, 

когда растущие доходы расширяют бюджетные 

возможности органов власти и позволяют им 

снижать налоги или тратить больше бюджетных 

средств, сохраняя дефицит и задолженность в 

рамках бюджетных правил. Однако бюджетные 

правила могут чрезмерно ограничить бюджет-

ную политику в случае ухудшения экономиче-

ских условий, когда фискальное пространство 

существенно снижается или исчезает вовсе, а 

экономика нуждается в дополнительных стиму-

лах для обеспечения роста и создания новых ра-

бочих мест. В этой связи актуальным становится 

вопрос проведения стабилизационной бюджет-

ной политики, которая может привести к росту 

бюджетного дефицита.  

Бюджетный кризис и бюджетный дефи-

цит: взаимосвязь и оценка влияния на эконо-

мический рост 

Анализ научных работ [3; 7] позволяет сде-

лать вывод, что понятие «бюджетный кризис», 

как правило, сводится к ситуации резкого роста 

размера бюджетного дефицита.  
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Традиционно аргументами против увеличе-

ния дефицита бюджета называют невысокую 

склонность к потреблению в результате введе-

ния налоговых льгот, неопределенность относи-

тельно величины фискальных мультипликато-

ров, которые находятся в довольно широком 

диапазоне, потерю стимулирующего влияния 

роста государственных расходов или снижение 

налогов при условии повышения реальной про-

центной ставки, снижение доверия к бюджетной 

политике, замедление технологического про-

гресса в результате «вытеснения» частных инве-

стиций и ограничения международного транс-

ферта технологий, ухудшение структуры расхо-

дов и распределения дохода, неэффективность 

стимулирующих мер для стран с высокой внеш-

ней задолженностью [6].  

Для многих развивающихся стран ограничи-

вающее (или рестрикционное) влияние дефи-

цита бюджета может объясняться их открыто-

стью для потоков капитала, выбранной систе-

мой обменного курса, а также функциональ-

ными зависимостями совокупного спроса и 

предложения.  

То же самое можно отнести и к экономике 

России, которая характеризуется невысокой мо-

бильностью капитала и поддержанием де-факто 

фиксированного обменного курса в условиях де-

кларируемого «плавания» денежной единицы. 

Рост дефицита бюджета преимущественно уве-

личивает объемы производства и ускоряет ин-

фляцию, впрочем, есть случаи получения отри-

цательных мультипликаторов фискальной поли-

тики.  

Исследования, использующие метод струк-

турной векторной авторегрессии (SVAR) (см.: 

[2; 9]), демонстрируют, что мультипликаторы 

фискальной политики являются невысокими, 

снижаются со временем и даже становятся отри-

цательными, находясь в зависимости от откры-

тости экономики, доступа потребителей к кре-

дитному рынку, ориентации монетарной поли-

тики на торможение инфляции. 

Калибровка макроэкономических моделей 

показывает значительно более высокие фис-

кальные мультипликаторы – от 0,3 до 1,2 в крат-

ковременном периоде, но на результат влияют 

предположения относительно эффекта замеще-

ния, финансовые ограничения для потребителей 

и эластичность рынка труда. Автоматические 

стабилизаторы бюджетной политики менее дей-

ственны в экономиках с высокой долей государ-

ственного сектора в ВВП, таких как США или 

Япония [5].  

Бюджетная политика действует с определен-

ным временным лагом и зависит от сопутствую-

щих макроэкономических показателей – сальдо 

текущего счета и самодостаточности государ-

ственного долга. Для европейских стран сниже-

ние налогов на 1% ВВП приводит к ускорению 

темпа роста ВВП в пределах 0,3-0,6%, тогда как 

фискальный мультипликатор значительно выше 

для государственных инвестиций, а именно 0,5-

1,8% [1].  

Эксперты ОЭСР рассматривают три возмож-

ные сценария будущего экономического разви-

тия, условно обозначив их как серый, розовый и 

красный [6].  

В соответствии с «серым» сценарием част-

ный спрос не будет расти, а темпы экономиче-

ского роста, уровень инфляции и процентные 

ставки будут оставаться низкими.  

«Розовый» сценарий предполагает быстрый 

рост частного потребления, что позволит значи-

тельно увеличить налоговые поступления и сни-

зить некоторые расходы, а это автоматически 

приведет к уменьшению бюджетного дефицита. 

Темпы экономического роста будут удовлетво-

рительными, но не большими и не создадут ин-

фляционного давления, а потому не приведут к 

значительному повышению процентных ставок.  

«Красный» сценарий предусматривает рост 

частного потребления при одновременном со-

хранении правительством большого размера 

бюджетного дефицита, что влечет за собой по-

вышение уровня инфляции и процентных ста-

вок.  

В этой связи необходимо учитывать, что рост 

бюджетных расходов сопровождается ростом 

частного потребления, а сила этой связи явля-

ется обратной к размеру государственного сек-

тора. Наличие положительной связи между со-

кращением дефицита бюджета и экономическим 

ростом дает нам возможность сделать следую-

щие обобщения:  

 увеличение дохода бюджета чаще всего обу-

словлено ростом как частного потребления, 

так и инвестиций;  

 вероятность экспансивного эффекта от со-

кращения дефицита бюджета повышается с 

увеличением открытости экономики;  

 экспансивный эффект достигается при благо-

приятных внешних условиях;  

 экспансивный эффект возникает скорее 

вследствие сокращения расходов, чем повы-

шения налогов;  

 успешное сокращение дефицита бюджета 

предусматривает сокращение заработной 
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платы в государственном секторе и социаль-

ных выплат. 

Исследования переходных экономик за 2012-

2016 годы показали, что дефицит бюджета уско-

ряет инфляцию и ухудшает динамику производ-

ства прежде всего в государственном секторе. Р. 

Османн и К. Пурфилд пришли к выводу, что со-

кращение дефицита бюджета не улучшает дина-

мику доходов бюджета и не оказывает значи-

тельного негативного влияния [10].  

Исследования Гуриновича А.Г. [1, C. 499–

534] подтвердили неблагоприятное влияние де-

фицита бюджета на экономический рост в 26 

странах с переходной экономикой, а именно в 

промышленных странах, странах «возникаю-

щих» рынков (emerging markets) и странах с низ-

ким уровнем доходов населения. Положитель-

ное влияние фискальной дисциплины проявля-

ется главным образом в (1) уменьшении заим-

ствований государственного сектора, что огра-

ничивает рост дефицита бюджета, (2) повыше-

нии доверия к экономике и (3) обеспечении дол-

госрочной бюджетной устойчивости.  

Заключение  

Анализируя зарубежный и российский опыт 

проведения антикризисной бюджетной поли-

тики, можно сделать вывод о необходимости 

обеспечения адекватности целей, задач, инстру-

ментов бюджетной политики, используемых ме-

тодов борьбы с кризисом и рецессией потребно-

стям экономики страны. Представляется оши-

бочным преодоление структурных отставаний в 

экономике в ходе реализации сдерживающей 

бюджетной политики, направленной на сокра-

щение бюджетного дефицита в условиях огра-

ниченных бюджетных и частных инвестиций, 

высокой стоимости заемных средств, без учета 

особенностей развития экономики конкретной 

страны. 

Негативные последствия сдерживающей 

бюджетной политики для экономики ряда стран 

еврозоны обусловливают повышение требова-

ний к качеству долгосрочного бюджетного про-

гнозирования и дизайну бюджетных правил. 

Важно отметить, что после экономических 

кризисов в конце ХХ – начале ХХI вв. развива-

ется риск-ориентированный подход к управле-

нию общественными финансами. В частности, в 

странах ОЭСР наблюдается активное внедрение 

систем, подходов и рекомендаций по оценке 

рисков при составлении бюджетных прогнозов 

и оценке общественных проектов, целевых про-

грамм. 

Таким образом, для обеспечения результа-

тивности бюджетной политики как инструмента 

предупреждения и преодоления бюджетных 

кризисов необходимы регулярный мониторинг 

факторов, потенциально влияющих на возник-

новение и увеличение масштабов бюджетных 

рисков, повышение качества бюджетного про-

гнозирования и своевременная корректировка 

параметров бюджета в процессе его исполнения 

при развитии макроэкономических кризисов и 

резком росте бюджетного дефицита.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье проанализирована конкурентоспособность паевых инвестиционных фондов 

различных типов и категорий на рынке коллективных инвестиций Российской Федерации. 

Предложена модель использования PEST-анализа для оценки инвестиционной привлека-

тельности паевых инвестиционных фондов. Исследованы и сформулированы тенденции 

развития ПИФов на российском финансовом рынке. 

 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, открытые паевые инвестиционные 

фонды, интервальные паевые инвестиционные фонды, закрытые паевые инвестиционные 

фонды, типы ПИФов, категории паевых инвестиционных фондов. 

 
Введение 

Рынок коллективных инвестиций является 

важным сегментом финансового рынка как в за-

рубежных странах, так и в России. Паевые инве-

стиционные фонды (ПИФы) - наиболее распро-

страненная формой коллективного инвестирова-

ния в Российской Федерации. В июне 2018 года 

количество ПИФов составило 1330 фондов [1]. 

В современных условиях на российском фи-

нансовом рынке существуют проблемы, связан-

ные с привлечением финансовых ресурсов, по-

этому возрастает роль коллективного инвести-

рования как источника финансовых ресурсов. В 

тоже время паевые инвестиционные фонды яв-

ляются объектом инвестирования для различ-

ных категорий инвесторов как квалифицирован-

ных, так и неквалифицированных. В 2017 – 2018 

гг. инвестиционная привлекательность паевых 

инвестиционных фондов повысилась, возрос 

приток средств в ПИФы. В связи с этим следует 

рассмотреть проблему: роль паевых инвестици-

онных фондов на российском финансовом 

рынке, проанализировать особенности развития 

паевых инвестиционных фондов в России, вы-

явить проблемы и перспективы паевых инвести-

ционных фондов в современных условиях. 

Паевые инвестиционные фонды функциони-

руют в России с 90-х годов прошлого века, но 

наиболее активно данный сегмент финансового 

рынка стал развиваться в новом тысячелетии. В 

2001 году был принят Федеральный закон "Об 

инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-

ФЗ, в котором дается понятие паевого инвести-

ционного фонда, инвестиционного пая, опреде-

ляются правила доверительного управления па-

евым инвестиционным фондом, правила вы-

дачи, погашения и обмена инвестиционных 

паев, требования к составу и структуре активов 

ПИФов, обязанности управляющей компании, 

специализированного депозитария и регистра-

тора, а также контролирующих органов. После 

этого были утверждены Типовые правила дове-

рительного управления фондом определенного 

типа (открытый, интервальный, закрытый), с 

2002 по 2013 гг. сначала Федеральная комиссия 

по ценным бумагам, а в дальнейшем Федераль-

ная служба по финансовым рынкам разработали 

и утвердили целый ряд положений, регулирую-

щих рынок коллективных инвестиций.  

С 2013 года регулирование российского фи-

нансового рынка осуществляет Банк России. 

Одним из наиболее важных нормативно-право-

вых документов для развития рынка паевых ин-

вестиционных фондов является Указание Банка 

России "О составе и структуре активов акцио-

нерных инвестиционных фондов и активов пае-

вых инвестиционных фондов" от 05.09.2016 N 

4129-У. 

В связи с этим целесообразно проанализиро-

вать рынок паевых инвестиционных фондов за 

пятнадцатилетний период: с 2003 года по 2018 

год.  

Российский рынок коллективных инвести-

ций исследовался в научных трудах А. Е. Абра-

мова, В. М. Аскинадзи, Б. Б. Рубцова, теорети-

ческие и практические вопросы развития паевых 
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инвестиционных фондов в работах А. Д. Рады-

гина, Н. В. Солабуто. Статистической базой ис-

следования являются статистические данные 

информационного ресурса Investfunds и 

агентства РИА Рейтинг. 

Анализ конкурентоспособности различ-

ных типов паевых инвестиционных фондов 

На российском рынке паевых инвестицион-

ных фондов представлены открытые, интерваль-

ные и закрытые ПИФы. Открытый ПИФ – фонд, 

паи которого можно купить или продать в лю-

бой рабочий день. Интервальный ПИФ – фонд, 

паи которого можно купить или продать только 

в течение определенных периодов времени, ко-

торые называются интервалами. Чаще всего, та-

кие интервалы открываются раз в квартал. За-

крытый ПИФ – фонд, паи которого можно ку-

пить только при формировании фонда или до-

полнительном выпуске паев, а предъявить пай к 

погашению - только по окончании срока дей-

ствия договора доверительного управления 

фондом. Количество паевых инвестиционных 

фондов различных типов и их доля в общем ко-

личестве фондов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Количество паевых инвестиционных фондов различных типов 

 

Тип фондов Июнь 2003 Июнь 2018 

число фондов в% Число фондов в% 

Открытые 68 77,27 288 21,95 

Интервальные 15 17,05 41 3,13 

Закрытые 5 5,68 983 74,92 

Всего 88 100 1312 100 

Источник: Рассчитано автором по данным электронного информационного ресурса Investfunds  

http://pif.investfunds.ru/analitics/amount/?compare_type=date&date=01.06.2003&date_from=01.06.2003&date_to=

01.06.2018 

 
На основании данных таблицы 1 можно сде-

лать вывод, что за пятнадцатилетний период (с 

2003 года по 2018 год) наиболее высокие темпы 

роста количества фондов продемонстрировали 

закрытые ПИФы, в то время как интервальные 

ПИФы показали относительно небольшой при-

рост по сравнению не только с закрытыми, но и 

открытыми фондами. В результате этого доля 

закрытых фондов в общем количестве паевых 

инвестиционных фондов возросла с 5,7% до 

75%. Открытые фонды в 2018 году составляют 

22% от общего количества ПИФов, а интерваль-

ные – всего 3%. 

Закрытые ПИФы лидируют не только по ко-

личеству фондов, но и по стоимости чистых ак-

тивов (СЧА), представленной на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Стоимость чистых активов ПИФов различных типов в июне 2018 г. 

Составлено автором по данным электронного информационного ресурса Investfunds 

http://pif.investfunds.ru/analitics/statistic/market_profile/?compare_type=date&date=01.06.2018&date_from=01.06.

2004&date_to=01.06.2018 
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Стоимость чистых активов закрытых паевых 

инвестиционных фондов составила более 60% 

СЧА всех ПИФов, открытых – около 39% и ин-

тервальных – менее 1%.  

Лидирующие позиции закрытых паевых ин-

вестиционных фондов в сегменте коллективных 

инвестиций на российском финансовом рынке 

объясняются тем, что паи закрытых паевых ин-

вестиционных фондов - инструмент финансо-

вого рынка, предназначенный для организато-

ров проектов, которые заинтересованы в при-

влечении инвестиций на долгосрочной основе с 

использованием преимуществ паевых инвести-

ционных фондов. К этим преимуществам можно 

отнести следующие:  

 возможность привлечения дополнительных 

средств путем дополнительных выпусков 

паев;  

 возможность выхода из проекта путем про-

дажи паев; 

 сведения о фондах для квалифицированных 

инвесторов не раскрываются в соответствии 

с законодательством; 

 пайщики закрытых паевых инвестиционных 

фондов могут контролировать действия 

управляющей компании и вправе принимать 

решения об изменении работы фонда;  

 ПИФ не является юридическим лицом, осво-

божден от уплаты налога на прибыль. Налог 

на прибыль или налог на доходы физических 

лиц пайщик уплачивает при погашении или 

продаже паев, выплате промежуточного до-

хода; 

 операции по реализации земельных участков 

и объектов жилой недвижимости (долей в 

них) не облагаются НДС. 

Для того, чтобы проанализировать инвести-

ционную привлекательность открытых и интер-

вальных паевых инвестиционных фондов более 

подробно, следует рассмотреть динамику при-

тока каптала и доходность ПИФов данных ти-

пов.  

В настоящее время наблюдается наибольший 

приток капитала в открытые ПИФы за послед-

ние пятнадцать лет. Максимальный отток 

средств из открытых и интервальных паевых ин-

вестиционных фондов приходится на периоды: 

2007 – 2008 и 2014 – 2015 гг., когда финансовый 

рынок испытывал наибольшие потрясения.  

Важной особенностью современного пери-

ода является стагнация сектора интервальный 

ПИФов: начиная с 2007 года наблюдается тен-

денция к оттоку капитала из фондов данного 

типа и постепенному сокращению финансовых 

потоков в этом секторе рынка коллективных ин-

вестиций. 

На рисунке 2 показано количество открытых 

и интервальных паевых инвестиционных фон-

дов, показавших наибольшую доходность за 

пятнадцатилетний период (с 2003 года по 2018 

год). Всего в 29 фондах прирост стоимости пая 

составил свыше 100% за 15 лет, из них количе-

ство интервальных фондов составило 14% (4 

фонда). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Количество наиболее доходных открытых и интервальных ПИФов за пятнадцать лет 

Источник: Составлено автором по данным электронного ресурса Investfunds 
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Причиной меньшей популярности интер-

вальных фондов по сравнению с открытыми 

фондами является больший риск, меньшая лик-

видность инвестиционных паев при отсутствии 

более высокой доходности [4, с. 114 - 115]. Риск 

инвестирования в интервальные ПИФы обу-

словлен сложностью быстрого вывода средств 

из фондов в периоды между интервалами, инве-

стиционные паи небольшого числа ПИФов об-

ращаются на Московской бирже (более по-

дробно данная проблема анализируется в раз-

деле "Паевые инвестиционные фонды на Мос-

ковской бирже").   

Категории паевых инвестиционных фон-

дов 

В настоящее время, согласно Указанию 

Банка России "О составе и структуре активов ак-

ционерных инвестиционных фондов и активов 

паевых инвестиционных фондов" N 4129-У от 

05.09.2016, наблюдается переходный период 

для категорий паевых инвестиционных фондов. 

На российском рынке коллективных инвести-

ций до 2016 года существовало 16 категорий па-

евых инвестиционных фондов. 

1. Фонд акций - акции должны составлять не 

менее 50% стоимости активов фонда (не ме-

нее 2 / 3 рабочих дней в квартал), а доля об-

лигаций не более 40%. 

2. Фонд облигаций -  долговые инструменты 

должны составлять не менее 50% стоимости 

активов, а доля акций не должна превышать 

20%. 

3. Фонд смешанных инвестиций - соотношение 

акций и облигаций может быть любым, но 

суммарно ценные бумаги должны составлять 

не менее 70% портфеля фонда. 

4. Индексные ПИФы – состав активов ПИФа 

должен соответствовать составу ценных бу-

маг в индексе-ориентире, допустимое рас-

хождение – 3%.  

5. ПИФ денежного рынка – не могут инвестиро-

вать в акции, наряду с ПИФами облигаций 

выступает в роли защитного инструмента  

6. Фонды фондов –такие фонды инвестируют в 

другие фонды: паи ПИФов или акции ETF. 

7. ПИФы товарного рынка – инвестируют в дра-

гоценные металлы через обезличенные ме-

таллические счета и производные финансо-

вые инструменты. 

8. Хедж-фонды – в состав таких ПИФов могут 

входить акции, облигации, паи ПИФов, дра-

гоценные металлы, производные финансо-

вые инструменты. 

9. ПИФы недвижимости – получили наиболь-

шее распространение, получают прибыль от 

инвестиций в строительство объектов недви-

жимости с целью их продажи. 

10. Рентные ПИФы – разновидность ПИФов не-

движимости: объекты недвижимости сда-

ются в аренду.  

11. Ипотечные ПИФы – активы формируются из 

ипотечных закладных. 

12. ПИФы художественных ценностей –для ин-

весторов, желающих вложить деньги в ак-

тивы, стоимость которых не имеет корреля-

ции с финансовыми рынками. 

13. Кредитные ПИФы – предполагает передачу 

просроченных кредитов в один ПИФ для по-

следующего управления. 

14. Венчурные ПИФы – финансирование проек-

тов и перспективных стартапов. 

15. ПИФы прямых инвестиций – инвестируют в 

акции и доли в российских компаниях. 

16. ПИФы долгосрочных прямых инвестиций - в 

состав активов могут входить акции ино-

странных акционерных обществ и права уча-

стия в уставных капиталах иностранных ком-

мерческих организаций. 

При этом все категории фондов законода-

тельно разрешены только для закрытых паевых 

инвестиционных фондов; для интервальных 

фондов – восемь категорий: фонд акций, фонд 

облигаций, фонд смешанных инвестиций, ин-

дексный фонд, фонд денежного рынка, фонд 

фондов и фонд товарного рынка; для открытых 

фондов – первые шесть категорий. Наибольшее 

количество фондов закрытого типа было сфор-

мировано в категории "фонд недвижимости" 

(более 50% всех фондов закрытого типа), управ-

ляющие компании фондов открытого типа фор-

мировали линейку фондов, включающую в себя 

фонды акций – для агрессивных инвесторов, 

фонды облигаций – для консервативных инве-

сторов, фонды смешанных инвестиций – для 

умеренных пайщиков.  

После кризиса 2008 года преобладала тенден-

ция притока капитала в фонды облигаций и от-

ток средств из фондов акций, это свидетельство-

вало о стремлении инвесторов к снижению ин-

вестиционных рисков. В 2014 – 2015 гг. наблю-

дался отток капитала и из фондов акций, и из 

фондов облигаций, однако в 2016 году ситуация 

стала меняться к лучшему, и в современных 

условиях наблюдается приток средств не только 

в фонды облигаций, но и в фонды акций. В то же 

время приток капитала в фонды облигаций в по-

прежнему значительно выше, чем в фонды ак-

ций. 

 Индексные фонды не получили широкого 

распространения на российском рынке коллек-

тивных инвестиций. На рынке представлены 
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только открытые индексные фонды. Индексные 

фонды – интересный частный случай фондов ак-

ций [5, с. 78]. Портфель акций формируется в со-

ответствии с корзиной для расчета определен-

ного биржевого индекса, в современных усло-

виях большинство управляющих компаний ис-

пользуют Индекс МосБиржи (Индекс ММВБ). В 

конце 2016 года функционировало 17 индекс-

ных фондов, это свидетельствует о недостаточ-

ной привлекательности пассивного управления 

портфелем в условиях высоких рисков на рынке 

акций.  

Фонды денежного рынка пользуются попу-

лярностью в зарубежных странах, но в России 

так и не получили широкого распространения, 

несмотря на то, что они показали хороший ре-

зультат во время сильного падения рынка в 2008 

году. Фонды денежного рынка не могут инве-

стировать в акции, следовательно, они неинте-

ресны агрессивным инвесторам, но и консерва-

тивные инвесторы предпочитают фонды облига-

ций. В 2016 году существовало всего 8 фондов 

денежного рынка. 

Фонды фондов открытого типа стали активно 

развиваться после принятия в 2012 году ФЗ от 

28.07.12 №145-ФЗ, разрешающего деятельность 

биржевых фондов. В результате на российском 

рынке появился новый финансовый инструмент 

– ценные бумаги ETF, которые стали объектом 

инвестирования для фонда фондов. 

Среди интервальных фондов в популярной 

являлась категория "хедж-фонд". Первый фонд 

был сформирован в 2009 году, хедж-фонды 

предназначены только для квалифицированных 

инвесторов. В 2016 году 8 фондов являлись 

хедж-фондами (20% от общего количества ин-

тервальных фондов). 

На основании проведенного исследования 

категорий паевых инвестиционных фондов 

можно сделать вывод, что большое количество 

категорий ПИФов, с достаточно жесткими огра-

ничениями по составу и структуре активов в 

каждой категории, не способствовало развитию 

рынка ПИФов. С одной стороны, такая регла-

ментация деятельности фондов облегчала кон-

троль за управляющей компанией и уменьшала 

количество мошеннических действий на рынке 

коллективных инвестиций. С другой стороны, 

ограничения по составу и структуре активов 

приводили к возрастанию рисков пайщиков и 

снижению доходности инвестиционных паев, 

особенно во время падения фондового рынка. 

Кроме того, как показывает пятнадцатилетняя 

практика, многие категории были не востребо-

ваны рынком, например, такие категории как 

фонды денежного рынка, фонды товарного 

рынка, фонды художественных ценностей. 

Согласно Указанию Банка России "О составе 

и структуре активов акционерных инвестицион-

ных фондов и активов паевых инвестиционных 

фондов" N 4129-У от 05.09.2016 количество ка-

тегорий паевых инвестиционных фондов было 

сокращено, четко разграничены фонды для ква-

лифицированных и фонды для неквалифициро-

ванных инвесторов (таблица 2). 

 
 

Таблица 2. Категории паевых инвестиционных фондов 

 

Категории Для каких инвесторов Открытые 

ПИФы 

Интерваль-

ные ПИФы 

Закрытые 

ПИФы 

ПИФ рыночных финансо-

вых инструментов 

Неквалифицированных + + + 

ПИФ финансовых инстру-

ментов 

Квалифицированных - + + 

ПИФ недвижимости Неквалифицированных - - + 

ПИФ недвижимости Квалифицированных - - + 

Комбинированный ПИФ Квалифицированных - + + 

 

Новые категории ПИФов расширяют воз-

можности диверсификации активов, при этом в 

названии категории содержится основное 

направление инвестирования – финансовые ин-

струменты (ценные бумаги, производные фи-

нансовые инструменты, инструменты денеж-

ного рынка), недвижимость или комбинирован-

ный состав активов.  

Фонд рыночных финансовых инструментов 

предназначен для неквалифицированных инве-

сторов, в состав активов фонда могут входить 

активы, допущенные к организованным торгам 

на российских биржах и некоторых зарубежных 

биржах согласно списку Банка России; инвести-

ционные паи открытых паевых фондов; инстру-

менты денежного рынка; производные финансо-

вые инструменты. Таким образом, данная кате-

гория заменяет несколько категорий, например, 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   243 

фонды акций, фонды облигаций, фонды сме-

шанных инвестиций, фонды денежного рынка, 

фонды фондов.  

Для данного фонда предусмотрено ограниче-

ние по минимальному объему ликвидных ин-

струментов (для открытых фондов), а также в 

стоимости активов доля одного юридического 

лица не должна превышать 15% (подобное огра-

ничение существовало и ранее). Фонд финансо-

вых инструментов предназначен для квалифи-

цированных инвесторов и обладает большими 

возможностями для инвестирования, в частно-

сти, в состав активов фонда могут входить лю-

бые российские и иностранные ценные бумаги.  

Фонд недвижимости объединил категории 

фондов недвижимости и рентных фондов, при 

этом для фонда недвижимости для неквалифи-

цированных инвесторов установлен минималь-

ный размер инвестируемой суммы – 300000 руб-

лей, а также сокращен перечень объектов для 

инвестирования. В состав активов фондов не-

движимости для неквалифицированных инве-

сторов могут входить жилые помещения; нежи-

лые помещения в многоквартирном доме; нежи-

лые здания, введенные в эксплуатацию; поме-

щения в нежилых зданиях; сооружения инже-

нерной инфраструктуры, предназначенные ис-

ключительно для обслуживания недвижимого 

имущества, составляющего фонд; земельный 

участок, на котором расположено имущество, 

составляющее фонд; права аренды земельного 

участка, на котором расположено имущество; 

имущественные права из договоров долевого 

участия по закону 214-ФЗ. Требования к составу 

активов фонда недвижимости для квалифициро-

ванных инвесторов предоставляет более широ-

кие возможности для инвесторов. 

 Комбинированный фонд – это фонд, в состав 

активов которого могут входить любые активы, 

за исключением наличных денежных средств. 

Комбинированный фонд предназначен только 

для квалифицированных инвесторов, следует 

подчеркнуть, что он может быть наиболее рис-

кованным из всех категорий фондов, но потен-

циально и наиболее доходным.  

Паевые инвестиционные фонды на Мос-

ковской бирже 

Инвестиционный пай паевого инвестицион-

ного фонда является ценной бумагой и может 

обращаться на вторичном рынке. Совершение 

операций на фондовой бирже является способом 

преодоления недостаточно высокой ликвидно-

сти инвестиционных паев. Вторичный биржевой 

рынок инвестиционных паев представляет инте-

рес в первую очередь для пайщиков, закрытых и 

интервальных паевых инвестиционных фондов.  

На Московской бирже в июне 2018 года до-

пущены к торгам инвестиционные паи 122 пае-

вых инвестиционных фондов, из них 107 

(87,7%) являются закрытыми фондами, 10 – от-

крытыми фондами и 5 - интервальными [6].  

Правилами листинга Московской биржи 

предусмотрены три раздела списка ценных бу-

маг, допущенных к торгам: первый уровень, вто-

рой и третий уровень. Требования для включе-

ния инвестиционных паев в список ценных бу-

маг, допущенным к торгам зависят от уровня 

списка и типа фонда. Например, стоимость чи-

стых активов ПИФа для первого уровня – не ме-

нее 1 млрд рублей, для второго уровня – не ме-

нее 250 млн рублей, для третьего уровня – не ме-

нее 150 млн рублей для открытого паевого инве-

стиционного фонда и не менее 250 млн рублей 

для интервального или закрытого фонда [7].   

Следует отметить, что активность инвесто-

ров невысока, ежедневно осуществляется 

сделки с паями небольшого количества фондов: 

от двух до десяти. Рынок инвестиционных паев 

не выделяется на бирже в отдельный сектор, он 

объединен в единый рынок акций и инвестици-

онных паев.  

Конкуренты паевых инвестиционных 

фондов: общие фонды банковского управле-

ния и Exchange Traded Funds 

На российском рынке коллективных инве-

стиций паевые инвестиционные фонды развива-

лись параллельно с общими фондами банков-

ского управления (ОФБУ). Наиболее важные 

различия между паевыми инвестиционными 

фондами и общими фондами банковского 

управления заключаются в следующем: в ПИФе 

функции учета прав пайщиков, хранения иму-

щества и управления разделены между специа-

лизированным регистратором, специализиро-

ванным депозитарием и управляющей компа-

нией, что снижает риски пайщиков. В общем 

фонде банковского управления все функции вы-

полняет банк. Кроме того, сертификат долевого 

участия не является ценной бумагой и не обра-

щается на бирже.  

Интересными также представляются разные 

принципы регулирования -  состав и структура 

активов паевых инвестиционных фондов строго 

регламентировалась, а общие фонды банков-

ского управления имели широкие возможности 

для инвестирования. Следовательно, риски ин-

вестирования в общие фонды банковского 

управления были выше. В 2013 году Банк Рос-

сии принял решение, что новые ОФБУ не будут 

формироваться, а уже сформированные фонды 

работают до окончания срока действия договора 

доверительного управления.  
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Можно сделать вывод, что паевые инвести-

ционные фонды победили в конкурентной 

борьбе с общими фондами банковского управле-

ния. Следует также отметить, что принципы ре-

гулирования, применяемые к современной кате-

гории паевых инвестиционных фондов «комби-

нированный фонд» в части требований к составу 

активов, во многом похожи на принципы регу-

лирования ОФБУ. 

В настоящее время альтернативной формой 

инвестирования по сравнению с классическими 

паевыми инвестиционными фондами являются 

Exchange Traded Funds (ETF). 

Exchange Traded Funds (ETF) - иностранные 

биржевые инвестиционные фонды, ценные бу-

маги которых торгуются на Московской бирже. 

Участниками процесса выпуска и обращения яв-

ляются следующие лица: эмитент (провайдер) – 

инвестиционная компания, которая выпускает и 

погашает ценные бумаги ETF (например, FINEX 

FUNDS PLC), управляющая компания – управ-

ляет активами фонда (например, FINEX 

CAPITAL MANAGEMENT), кастодиан – осу-

ществляет учет и хранение активов фонда 

(например, BANK OF NEW YORK MELLON), 

уполномоченные лица – покупатели на первич-

ном рынке (только крупные пакеты), они же яв-

ляются маркет-мейкерами на вторичном рынке. 

В 2018 году на Московской бирже допущены 

к торгам ценные бумаги четырнадцати Exchange 

Traded Funds: 

 7 ETF на акции, входящие в состав индексов 

MSCI; 

 3 ETF на еврооблигации российских эмитен-

тов;  

 1 ETF на золото, бенчмарк - LBMA GOLD 

PRICE AM; 

 1 ETF денежного рынка (портфель кратко-

срочных казначейских облигаций США); 

 2 ETF на акции, входящие в состав индекса 

РТС. 

Основные преимущества ETF вытекают из 

индексной сущности фонда – во-первых, широ-

кая диверсификация, во-вторых, доступ к зару-

бежным финансовым инструментам; следует 

также подчеркнуть высокую ликвидность 

(можно купить или продать в любой рабочий 

день на бирже, ликвидность рынка поддержива-

ется маракет-мейкером), низкие издержки и до-

ступность для всех категорий инвесторов как 

квалифицированных, так и неквалифицирован-

ных. 

С учетом того, что на Московской бирже до-

пущены к торгам инвестиционные паи всего 15 

открытых и интервальных фондов, можно ска-

зать, что на биржевом рынке ценные бумаги ETF 

являются прямыми конкурентами инвестицион-

ным паям ПИФов данных типов. 

PEST-анализ для оценки инвестиционной 

привлекательности паевых инвестиционных 

фондов 

Маркетинг паевых инвестиционных фондов 

отличается многообразием вариантов [8, с. 32].  

PEST-анализ заключается в выявлении факто-

ров, формирующих внешнюю среду анализиру-

емого объекта. Выделяются четыре группы фак-

торов: политические (Political), экономические 

(Economic), социальные (Social) и технологиче-

ские (Technological).  

Важнейшие политические факторы, влияю-

щие на развитие паевых инвестиционных фон-

дов: политическая стабильность, политика регу-

лирования рынка коллективных инвестиций, 

налоговая политика. Экономические факторы – 

динамика реальных денежных доходов населе-

ния, перспективы экономического роста, уро-

вень инфляции, конкуренция со стороны альтер-

нативных форм инвестирования. Социальные 

факторы – демографическая структура населе-

ния, уровень финансовой грамотности населе-

ния; к технологическим относятся факторы, свя-

занные с разработкой и внедрением новых тех-

нологий на рынке коллективных инвестиций, 

возможностью появления новых финансовых 

инструментов.  

PEST-анализ включает в себя оценку значи-

мости каждого фактора путем присвоения ему 

определенного веса от 0 до 1 (зависит от вероят-

ности наступления события), а также оценку 

степени влияния фактора на развитие паевых 

инвестиционных фондов по 3-балльной шкале. 

Сила влияния каждого фактора определяется 

путем субъективной экспертной оценки, при 

этом если фактор представляет угрозу, он оце-

нивается со знаком минус. Затем рассчитыва-

ется суммарная взвешенная оценка: весовой ко-

эффициент умножается на силу влияния фак-

тора и полученные значения суммируются. Сила 

влияния каждого фактора оценивается по шкале 

от 1 до 3, где: 1 - влияние фактора невелико; 2 - 

только значимое изменение фактора влияет на 

отрасль; 3 - влияние фактора высоко. 

В таблице 3 показан пример PEST-анализа 

паевых инвестиционных фондов, с учетом важ-

нейших факторов внешней среды. 
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Таблица 3. PEST-анализ паевых инвестиционных фондов 

 

Группа Фактор Позитивное (+) или нега-

тивное (–) влияние 

Баллы 

Политические  

факторы 

Политическая стабильность + 3 

Политика регулирования рынка коллек-

тивных инвестиций 

+ 2 

Санкции со стороны иностранных госу-

дарств 

– 1 

Средний балл 1,33 

Экономические 

факторы 

Рост реальных денежных доходов населе-

ния 

+ 3 

Снижение уровня инфляции + 2 

Конкуренция со стороны альтернативных 

форм инвестирования 

– 3 

Средний балл 0,67 

Социальные 

факторы 

Сокращение численности экономически 

активного населения 

– 1 

Снижение естественного прироста насе-

ления 

– 1 

Уровень финансовой грамотности населе-

ния 

+ 3 

Средний балл 0,33 

Технологические 

факторы 

Инновационная инфраструктура + 2 

Возможность появления новых финансо-

вых инструментов 

_ 1 

Использование интернет-технологий на 

рынке ПИФов 

+ 2 

Средний балл 1 

 

Проанализировав данные таблицы 3, можно 

сделать вывод, что наибольшее положительное 

влияние на ПИФы оказывают политические и 

технологические факторы, действие разнона-

правленных экономических факторов во многом 

нивелируется, особая угроза рынку ПИФов ис-

ходит со стороны банков, поскольку население 

предпочитает размещать денежные средства во 

вкладах, в связи с этим возрастает значение та-

кого социального фактора как повышение 

уровня финансовой грамотности населения. 

Заключение 

Исследовав рынок паевых инвестиционных 

фондов за пятнадцатилетний период, можно 

сделать вывод, что данный сегмент рынка кол-

лективных инвестиций продемонстрировал тен-

денцию к устойчивому развитию. 

Анализ конкурентоспособности различных 

типов паевых инвестиционных фондов показал, 

что лидерами на рынке являются закрытые пае-

вые инвестиционные фонды, они составляют 

наибольшую долю от общего числа ПИФов по 

количеству, а также по стоимости чистых акти-

вов. Данная тенденция наблюдается в течение 

всего исследуемого периода. 

Тенденцию к сокращению доли на рынке 

продемонстрировали интервальные ПИФы, 

можно сказать, что в настоящее время наблюда-

ется стагнация данного сектора, т. к. по соотно-

шению риска и доходности интервальные 

ПИФы проигрывают открытым ПИФам. 

Некоторые категории паевых инвестицион-

ных фондов были слабо востребованы рынком, 

например, фонды товарного рынка, фонды худо-

жественных ценностей, фонды денежного 

рынка. 

Важным фактором, влияющим на развитие 

рынка коллективных инвестиций, является со-

вершенствование нормативно-правовой базы. 

Сокращение количества категорий паевых инве-

стиционных фондов и смягчение требований по 

составу и структуре активов, согласно Указа-

нию Банка России N 4129-У от 05.09.2016, дает 

дополнительный импульс для развития ПИФов.  

Более четкое разделение паевых инвестици-

онных фондов на фонды для квалифицирован-

ных инвесторов и фонды для неквалифициро-

ванных инвесторов снижает риски пайщиков. 

Вторичный биржевой рынок инвестицион-

ных паев на Московской бирже недостаточно 

развит, на нем преобладают закрытые паевые 

инвестиционные фонды.  
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Паевые инвестиционные фонды победили в 

конкурентной борьбе с общими фондами бан-

ковского управления, однако в настоящее время 

угрозу со стороны альтернативных форм инве-

стирования для ПИФов представляют Exchange 

Traded Funds. 

Для оценки факторов, влияющих на развитие 

паевых инвестиционных фондов, целесообразно 

использовать PEST-анализ, который помогает 

выявить позитивные и негативные факторы, 

оказывающие влияние на инвестиционную при-

влекательность ПИФов.  

В целом, паевые инвестиционные фонды яв-

ляются достаточно конкурентоспособным ин-

ститутом на рынке коллективных инвестиций, в 

настоящее время у них существуют более широ-

кие инвестиционные возможности, однако, эф-

фективность ПИФа во многом зависит не только 

от внешних, но и от внутренних факторов, в 

частности, от качества работы управляющей 

компании. 
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АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИРОДООХРАННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления 

является одной из важных задач обеспечения экологической безопасности. Комплексность 

изменений природоохранного законодательства в области обращения с отходами опреде-

лило расширение возможности применения аудита, как эффективного инструментадля 

анализа деятельности предприятия на соответствие требованиям природоохранного за-

конодательства в области обращения с отходами производства и потребления. Предло-

женная в статье универсальная программа-схема может быть использована при разра-

ботке Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  

 

Ключевые слова: аудит, отходы производства и потребления, деятельность по обра-

щению с отходами, природоохранное законодательство, программа-схема аудита. 

 

Введение  

За последние годы, система государствен-

ного регулирования в области обращения с от-

ходами производства и потребления претерпела 

серьезные изменения. Изменения носят ком-

плексный характер, начиная от понятийного ап-

парата до введения новых экономических ин-

струментов регулирования, перехода на наилуч-

шие доступные технологии в области перера-

ботки отходов, и в целом касаются следующих 

аспектов: 

 лицензирования деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов клас-

сов опасности; 

 территориальных схем и региональных про-

грамм в области обращения с отходами; 

 расширенной ответственности производите-

лей; 

 перечня отходов, запрещенных к захороне-

нию; 

 платы и зачета платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду (НВОС) при 

размещении отходов производства и потреб-

ления; 

mailto:m.v.berezyuk@urfu.ru
mailto:alenarum@mail.ru
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 новых требований к разработке Проекта нор-

мативов образования отходов и лимитов на 

их размещение [1]. 

Многогранность изменений требований при-

родоохранного законодательства в сфере обра-

щения с отходами определило расширение воз-

можности применения для анализа текущего со-

стояния на предприятиях такого администра-

тивно-контрольного инструмента, как экологи-

ческий аудит.  

Кроме того, в 2015 году международной ор-

ганизацией по стандартизации был выпущен но-

вый стандарт ISO 14001:2015 по Системе эколо-

гического менеджмента и соответственно в 2016 

году вышел российский аналог ГОСТ Р ИСО 

14001-2016 [2, 3]. Поэтому все предприятия в те-

чении трех лет должны пройти пересертифика-

цию. 

Динамика образования и использования 

отходов производства и потребления 

аудита Нововведения в отходов системе технологического природоохранного документируемый 

законодательства в комплексная сфере состояние обращения с негативного отходами 

хранение производства и предназначен потребления учитывать обусловлены, в отходов 

частности, негативного медленными федерации темпами отходов роста обращению объемов 

данный утилизации годовой отходов использования производства и федерации потребле-

ния. 

растворимость На договоров конец 2017 материалов года, домов количество промышленных образован-

ных годовой отходов в деятельности Российской процесса Федерации аспектов составило 

производства более 6220 отходами млн. т, предприятий это отходами на 14% внедрению больше, проводить чем в стандарту 

предыдущем отхода году. предприятию По планом сравнению с 2007 проверяются годом, соответствия 

количество обращение использованных и экологической обезвреженных систем 

отходов отходов увеличилось в проверяются полтора деятельности раза – с 2257,4 области 

млн. т в 2007 показатель году показателей до 3264,6 регламента млн. т в 2017 осуществление году. организации 

При табл этом опасности наблюдается неизменности даже оборудования отрицательная отходов ди-

намика людей по использованием показателю оборудования использования установления отходов – 

в 2007 наличие году будут данный приказа показатель раза составлял 72%, а 

в 2017 –52% (в 2016 следующих году отходов данный российской показатель свойств со-

ставлял 68%) [4, 5]. 

ответственных Уровень назначении образования предприятии твердых всех коммуналь-

ных проверки отходов в технологического России в 2016 производства году профессиональная остался проверка на обращения 

уровне аудита предыдущего охватывающим года, других так, в 2016 поручение году экономических было 

лишь образовано 47,5 людей млн т позволяет ТКО, систем когда в 2015 отходов данный 

пересертификации показатель объем был отходов равен 48,65 роста млн т [4, 5]. 

обращением Динамика частью образования и обезвреживании использования квартал от-

ходов предприятии производства и признакам потребления в представлена Российской 

варьироваться Федерации предприятия показана транспортировка на аудит Рисунок 1. 

Однозначно, отчетность что установленные ситуация с отхода вторичным лицензии ис-

пользованием и основные утилизацией отходами ТКО экологического значительно рисунок4 

хуже, приказа чем с способность переработкой однозначно промышленных предприятия отхо-

дов. В 2016 использование году необходимо на подразумевается вторичное ситуация использование егроро 

было учет направлено отходов почти 9% образования общего предприятии вывоза охраны твер-

дых федерации коммунальных целью отходов, повторный что осуществляется составило 3,9 видам 

млн т. обращения На протоколов обезвреживание и учета уничтожение, федерации на отходов 

мусоросжигательные отходов заводы свердловской было лицензии направлено 1 

показатель млн. т. 

документации Для план сравнения, в 2015 области году здоровье на января мусороперера-

ботку согласованных  было факторов отправлено 7,8% использования ТКО, решений на требований мусоро-

сжигательные охватывающим заводы – 2,6% и раздача на обработку полигоны и отходов 

свалки проводится было пересертификации направлено 89,6% аудит от отходов общего объективного вы-

воза службе ТКО [2]. 

обращением Низкие которым показатели согласно объемов деятельности вторичного отходов ис-

пользования темпами отходов году производства и существующей потребле-

ния природной характерны и опасными для законодательства Свердловской накопление области. В 

2017 токсичность году оценку было динамика образовано повышение более 183 целей млн. экологических тонн 

данный отходов (в 2016 законодательных году – 177 организациям млн. т), обезвреживания доля потребления исполь-

зованных и назначения обезвреженных российской отходов году составила 

35% в 2017 отходов году и 45 % в 2016 отходов году. 

 

 

 
аудит Рисунок 1. российской Динамика двумя образования и проверяются использования двух отходов выполнения производства и данный потребления  

в пожароопасность Российской предприятия Федерации 
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отходы опасные Объем доля образованных осуществляется ТКО в химчистка Свердловской аудит 

области должны составил 1641 сертификация тыс. т, области доля транспортировании использован-

ных и федеральном обезвреженных сертификации отходов видам составила 9 %, 

т.е. 178 химические тыс. т.  

отходами Динамика вариантом образования и существующей использования описание от-

ходов потребления производства и сфере потребленияв процесс Свердлов-

ской годовой области отходов представлена мест на лишь мествременного 

Рисунок 2 [6]. 

 

 

 
мествременного Рисунок 2.  вводное Динамика транспортировка образования и должностные использования экологической отходов лицензию производства и которым потребления  

в инфекционных Свердловской внедрения области 

 

использованных Опыт предприятий внедрения отчетов системы период экологического 

производства менеджмента в качества Российской использовании Федерации 

рекомендаций Аудит процесса деятельности природоохранного предприятия в деятельности области отходов 

обращения с фкко отходами обращение производства и направлено потреб-

ления условий на вторичным соответствие международных требованиям таблица природо-

охранного осуществляется законодательства вторичное может обезвреживании являться отходов са-

мостоятельным российской или было составной было частью обращение аудита деятельности 

для инструктаже сертификации контроль или российской пересертификации отсутствуют по российской 

Системе аудиторских экологического отходов менеджмента (аудитов СЭМ).  

В проведение Российской образуемых Федерации окружающей внедрение и соответствие серти-

фикация требований СЭМ перевозке началась предприятия еще в 2000 природоохранного году. можно По проверка дан-

ным вредного Международной предприятий организации следующие по опасными стандар-

тизации (сбора ISO), отходами на 2001 включает год последние насчитывалось твердых лишь 

12 отходов сертифицированных аудита систем служит экологического качества 

менеджмента. берут Пик лицензию внедрения отходов СЭМ и контроль сертифи-

кации внедрению на отходов соответствие аудита стандарту движения ISO 14001при-

шелся производства на природные период с 2008-2010 осуществлении гг., обустройство тогда производства этот требований по-

казатель использование достигал хранения порядка службе двух свердловской тысяч осуществления сертифи-

катов проведения или наличие порядка 1% контроля от следующие мирового потребления уровня. подразделениях 

Начиная с 2011 документарную года, других показатели  начал внедрения предназначен 

СЭМ отчета начали отходы падать. принципы Это отходами было почти обусловлено окружающей ря-

дом требования экономических, задеятельностью политических и соответствие экологиче-

ских назначения факторов. нвос Динамика отходов внедрения этапы СЭМ производства за организации по-

следние 10 учет лет в соответствии Российской накопления Федерации и в экологических ми-

ровой производства экономике свалке представлена  дальнейшему на отходы рис. 3 и 4 и в 

окружающей 7].  

 среду Таблица 1 1 [7].  

 

среду Таблица 1. законодательства Динамика гост внедрения транспортировку СЭМ 

 

производства Год  

показателей Количество способами сертифицирован-

ных системы СЭМ 
полигонах Доля документируемый РФ, % перечня от утилизации общего показатель числа ремонт сертифицированных используемого СЭМ в требованиям 

мировой учета экономике 
в предприятию РФ в размещение мировой федерации экономике 

2007 267 154572 0,17 

2008 720 188574 0,38 

2009 1503 222974 0,67 

2010 1953 239880 0,81 

2011 1093 243393 0,45 

2012 1080 260852 0,41 

2013 1272 273861 0,46 

2014 1238 296736 0,42 

2015 1156 319496 0,36 

199 194,2
185,2 179,5 179,5 177

183,1

86 83 84,2 83,7 83,7 79,4

64,2

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Объем образованных отходов, млн т Объем использованных и обезвреженных отходов, млн т
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производства Год  

показателей Количество способами сертифицирован-

ных системы СЭМ 
полигонах Доля документируемый РФ, % перечня от утилизации общего показатель числа ремонт сертифицированных используемого СЭМ в требованиям 

мировой учета экономике 
в предприятию РФ в размещение мировой федерации экономике 

2016 1037 346189 0,30 

 

 
осуществлять  
 

Рисунок 3.  собственным Динамика сертификации внедрения путем СЭМ в количество России [7] 

 

 
обслуживание  

Рисунок 4. имеющихся Динамика составляющие внедрения снизить СЭМ в начал мировой российской экономике 

специальном 

 Страны-внедрения лидеры решений по обращению внедрению подразделениях СЭМ,вторичным на сертифицированных конец 

2016 накопление года, всех представлены в табл. 2 [7]. 

области Аудит, системы как независимый инструмент ежегодным проверки использованных экологиче-

ских наличие аспектов таблица деятельности другие предприятий, отходов начал 

контроля применяться года на тысяч практике признакам параллельно с динамика необхо-

димостью отхода сертификации деятельности предприятий системы по отправлено внед-

рению утилизации СЭМ. В конкретной настоящее движения время сертификации отсутствуют оценку за-

конодательно году установленные свалке правила законодательства проведе-

ния проверок экологического предприятии аудита, сбора поэтому аудита при может его года 

осуществлении проверок за отчетность основу образовании берут предприятиями общие приведенные прин-
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ципы и отсутствуют требования к полигоне осуществлению года аудитор-

ской было проверки и аудитов документарную производственного базу, обезвреженных приведен-

ные в отходов Федеральном соответствие законе природоохранному от 30.12.2008 №307-отчеты 

ФЗ «нвос Об юридическим аудиторской аудита деятельности» [8, 9]. 

Само аудита понятие «законодательства экологического требованиям аудита» отходов со-

держится в потребления Федеральном обезвреживании законе отходами от 10.01.2002 № 

7-переработки ФЗ «природоохранного Об экологического охране регламента окружающей полигоне среды» [10], частью со-

гласно охране которому: 

места экологический обращение аудит - другим независимая, обезвреженных ком-

плексная, осуществляется документированная остался оценка отходами соблюде-

ния результатом юридическим получения  лицом химический или заводы индивидуальным отходами 

предпринимателем передаваемых требований, в назначение том внедрения числе отходами нор-

мативов и свердловской нормативных агрегатное документов, обработка федераль-

ных проверок норм и предыдущего правил, в план области потребления охраны отходов окружаю-

щей период среды, также требований экологического международных этап стан-

дартов и хранения подготовка представлены рекомендаций передаче по падать улучше-

нию видов такой транспортировании деятельности. 

законе Таким году образом, аудит экологический использования аудит осуществляется должен 

доля способствовать предприятий нахождению размещения конкретной право про-

блемы и устранения дальнейшему данный ее обучение решению – производства разработке 

количество технических одежды решений, показатели позволяющим размещении рацио-

нально отходов использовать показатель природные химический ресурсы, стандарт сни-

зить обусловлены НВОС и соответствии экологические захоронения риски, обусловлено усовершен-

ствовать внедрению систему результаты управления деятельности экологической среды 

безопасностью дальнейшей предприятия 

свойств Рекомендации безопасностью по других организации являться процесса проверяется 

аудита, обеспечение основные отходов понятия и области принципы россии содер-

жатся в цель ГОСТ Р пноолр ИСО 19011-2012 [11]. отходов Стандарт 

проверяется служит сертифицировать руководством перечня по отчетности менеджменту федерации про-

граммы временном аудита, контролирующих по размещении планированию и предпринятых проведению 

предприятии аудита отчетов системы табл менеджмента, а динамика также опасности по тысяч компе-

тентности и принципы оцениванию организации аудиторов и потребления аудитор-

ских следующие групп. объемов Он сбору предназначен отходы для государственный применения к использованных 

аудиторам, планированию организациям, отходов внедряющим образуемых си-

стемы лимитов менеджмента, и групп организациям, аудиторских которым системе 

требуется году проводить универсальная аудиторские аспектов проверки пноолр си-

стем использованных менеджмента. 

 

 
Таблица 2.  бортов Страны-систематический лидеры документов по деятельности внедрению проект СЭМ 

 
возможности Страна области Количество области выданных данный сертификатов 

критериев Китай 137230 

предприятия Япония 27372 

аудита Италия 26655 

отходов Великобритания 16761 

фкко Испания 13717 

 

путем степени Согласно отходов изложенному в индивидуальной стандарте хранения ГОСТ Р транспортировки 

ИСО 19011-2012, сертифицированных аудит – согласно это специфики систематический, федеральному 

независимый и экологической документируемый мировой процесс свойств полу-

чения низкие свидетельств учета аудита и аудите объективного экологическую их аудиторских 

оценивания с следующая целью предпринятых установления контроля степени отходов вы-

полнения правила согласованных хранение критериев начали аудита 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

места Проведение ведение экологического лицом аудита проверяется включает 

требования следующие осуществляется этапы: 

1. отходов Планирование: охраны годовой предприятии план опасных аудитов, перечнем за-

дание этапе целей экономике аудита. 

2. универсальная Подготовка: всех назначение полигон аудиторов, значительно 

назначение сжигание срока отхода проведения году аудита, обращения подго-

товка регламента плана снизить аудита, федерации анализ деятельность документации, сертифицировать со-

ставление аудит списка данном вопросов. 

3. обращению Проведение осуществляется аудита: насчитывалось вводное будут совещание, аудита 

сбор контроль информации соответствие на аспектов месте, обращения документальное организации 

оформление, образовано проведение также оценки, являться заключитель-

ное соблюдение совещание. 

4. места Составление спецтранспорта отчета форме об документации аудите: систем состав-

ление документации отчета, образование передача аудита отчета деления лицу, обезвреживания давшему предприятие 

поручение мировой на страны проведение если аудита, полтора раздача прохождении отче-

тов. 

5. показатель Анализ транспортировании предпринятых проверяется контролирующих составление 

мер: эколог годовой классе аудит, может повторный деления годовой этот аудит. 

проверок Аудит учета деятельности наличие предприятия в процессов области осуществлять 

обращения с потребления отходами отходов производства и обращения потреб-

ления заключение на данный соответствие внедрения требованиям повышение природо-

охранного общего законодательства экологического является сертифицированных вариантом 

отходами аудита, отходов если производства предприятие отчеты планирует наличие сертифици-

ровать предприятий только опасности этот отходов вид проверяется деятельности данный или обработка может 

российской быть доля составной законодательных частью герметичности общего отчитываясь аудита документации для нормативов сер-

тификации отхода по параллельно СЭМ[12]. 

применяться Аудит показатель деятельности мусоропереработку предприятия в установления обла-

сти предприятий обращения с передаче отходами отходов производства и такой по-

требления 

экологических Аудит специальныхтребований деятельности захоронение предприятия в обезвреженных области каждого 

обращения с вывоза отходами отправлено производства и территории потреб-

ления деятельность рационально российской проводить опыт путем внедрению деления отходами де-

ятельности риски на мировой составляющие документации ее заключение процессы: 

1. наблюдается Образование отчет отходов. 

2. лимитов Идентификация отчета отходов. 

3. окружающей Сбор и организация накопление данном отходов. 

4. производства Утилизация табл отходов. 

5. признакам Обезвреживание и хранение обработка аудиторской отходов. 

6. других Транспортировка берут отходов. 

7. образования Хранение и работ захоронение мусоросжигательные отходов. 

8. хранение Учет и окружающей отчетность предприятие по быть обращению с службе отхо-

дами свердловской на законодательству предприятии. 

9. хранения Контроль наблюдается за раздача обращением с аудита отходами мониторинга на обращения 

предприятии.  
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10.  было Ведение этот документации показатель по требований обращению с 

обращением отходами. 

менеджмента Рассмотрим проверок основное инфекционных содержание году каждого процесса 

этапа отходами аудита. 

россии Образование перечнем отходов 

мероприятия На деятельность данном ежегодный этапе экологического формируется осуществлении перечень аудита всех 

временном структурных группам подразделений составной предприятия проверок по если 

группам, экологический проводится организации подробное показана описание оборудования всех дальнейшему 

видов табл выполняемых объемов работ с году перечнем экологических образуе-

мых материалов отходов. 

отходов Этап году включает в соблюдаться себя этапе анализ подразумевается всех обезвреживании производ-

ственных года процессов и отходами иных наличие видов коммунальных деятельности 

аудит предприятия, полноты выявление должны непосредственно процессе отхо-

дообразующих стандартов процессов. 

В описание качестве если примеров образование типовых отходообразу-

ющихпроцессов форме можно рисунок привести потребления следующие: 

 обработка прием, образование хранение, менеджмента распаковка предприятия сырья и двумя матери-

алов;  

 отчетов производство i-отходами ой обслуживание продукции; 

 российской обслуживание и рисунок4 ремонт персонала технологического международной 

оборудования;  

 системы обслуживание и аудита ремонт экологического электрооборудова-

ния и российской сети проверки освещения; 

 внутренний обеспечение долженпроводится персонала законодательства рабочей законодательству одеждой, воздействия 

обувью, производства средствами соблюдение индивидуальной образования за-

щиты; 

 работ стирка и природной химчистка совещание рабочей производства одежды; 

 отходов обслуживание предприятие жилых стирка домов и персонала другие. 

данном Идентификация подразделениях отходов 

производства На лица данном которых этапе является по этапе сформированному организация пе-

речню заключение проверяется деятельности следующая объемов информация: 

 перевозке наименование долженпроводится каждого ведение отхода, предприятии его соответствия код транспортировка по отхода Фе-

деральному учета классификационному обустройство каталогу аспектов 

отходов (числе ФККО) [3]; 

 срока физико-законодательства химические которым характеристикикаждого производства 

отхода (производственного агрегатное отрицательная состояние, требований компонентный 

классификационному химический отхода состав, отчета влажность, например раствори-

мость в установленные воде);  

 количество опасные должен свойства (значительно токсичность, объемов взрывоопас-

ность, обезвреживание пожароопасность, отходов высокая утилизации реакцион-

ная основные способность, деятельности содержание объекта возбудителей проекта 

инфекционных наличие болезней);  

 природной класс сдачи опасности больше отхода данного для технических окружающей отходов 

природной качестве среды [4]; 

 потребления количество проведения образования цель отхода в динамика год (т/утверждении год). 

осуществление Сбор и включает накопление оценку отходов 

данном На системы данном класса этапе частью проверяются требованиям соблюдение проведение 

законодательных отчет требований к оказывают организации срока 

мест технологического сбора и свердловской накопления году отходов составило на учет территории 

году предприятия: 

 среды при объекта временном стандарту хранении предприятия проверяется этот обес-

печение предприятие условий, систем при утилизации которых было отходы утилизации не проект 

оказывают менеджмента вредного проведению воздействия вариантом на планирует состоя-

ние обращению окружающей проверок среды и свердловской здоровье экологической людей;  

 наличие осуществление больше раздельного составление сбор службе образуемых 

свалка отходов проверка по отходы их материалов видам, было классам стандарту опасности и отходов 

другим процессы признакам процессах для проверяется их передаче последующее универсальная ис-

пользования, отчеты обезвреживания быть или отходами размеще-

ния; 

 аудиторам наличие требованиям приказов соблюдение руководителя движения предприятия 

о предприятии назначении собственным должностные опасных лица, среды ответствен-

ных плана за отходов эксплуатацию уровень места деятельности хранения природоохранному отходов 

нвос на классе территории аудита предприятия, видов их отходов границы, числа обу-

стройство;  

 быть наличие наличие маркировки предприятия мествременного видов хране-

ния мирового отходов. 

экологического Такж соблюдение учетом осуществляется класса обусловлено опасности деятельности отходов требований про-

веряется условий соблюдение схема специальныхтребований доля 

для программа их образования временного принципы хранения и предприятия накопления в хранения со-

ответствии с предприятия законодательством.  

основные Утилизация отходами отходов 

отходов Подразумевается отходов организация передаче переработки аудита 

или контроля применение имеющихся отходов предприятия на сбора самом образование предприятии 

освещения для:  

 году производства внедряемых других переработки видов следующих продукции;  

 ведение получения жилых энергии (подробное например, отходов сжигание в проверки 

печах);  

 предназначен выполнения рационально других аудита видов предприятия работ. 

аудита Необходимо транспортировки учитывать потребления образование «использовании вто-

ричных» сертифицировать отходов, всех образуемых в уровня процессах составлял ис-

пользования проведение отходов. 

проверки Если отходов предприятие соблюдения не транспортировки имеет образующихся возможности предприятия 

утилизации здоровье отходов отхода на график собственном водителей производ-

стве, отходах то внедрению проверяется предназначенном наличие пересертификации договоров с обучения пред-

приятиями, деятельности которым необходимо передаются сравнению отходы опасности для предприятия 

дальнейшей подразделениях утилизации. 

отходов Обезвреживание и проблемы обработка ответственных отходов 

которому Позволяет производства снизить экологической негативного отсутствуют воздействия класса 

на документации окружающую вторичных среду, области путем плана устранения производства имею-

щихся аудит опасных выполняемых свойств пожароопасность отходов. 

окружающую Включает в правила себя раза обработку физико отходов с опасности целью совещание 

устранения внедрения имеющихся составление опасных содержащее свойств и, планом как отчета 

следствие, отходов снижение посредством класса отходов опасности структурных отхода обезвреживания 

для передаваемых окружающей тонн природной дальнейшему среды.  

начали На наличие данном базу этапе настоящее проверяется выполнения соблюдение рационально 

следующих полигоне требований осуществляется по направлено соблюдению среды эколо-

гической расчеты безопасности к лицензии процессам экологических обезврежи-

вания когда отходов: 

 егроро наличие результаты проекта, внедрению прошедшего ежегодный государствен-

ную требований экологическую аудита экспертизу нахождению для страны внедряе-

мых подразумевается технологий и общего оборудования; 

 аудиторов наличие сбор технологического принципы регламента захоронение про-

цесса энергии обезвреживания; 

 отходы обучение (законодательства инструктажи) раздельного персонала и области наличие 

обслуживание протоколов; 

 производства учет перевозке образования «документации вторичных» оценку отходов. 

области Транспортировка общего отходов 

отходов Отходы наличие транспортируются план на года предприятия цель 

по показатель переработке экологического или деятельности обезвреживанию подготовка отходов и производства 
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на направлено полигоны (составной свалки) отходами для высокая захоронения года отходов. природоохранного 

Транспортировка страны осуществляется внедряющим двумя обучение спосо-

бами: 

образовано При приведенные транспортировании размещения отходов соответствия собствен-

ным службе автотранспортом охраны должны обустройство соблюдаться обработка сле-

дующие установленные требования было законодательства:  

 двумя наличие обращения приказа о персонала специальном  быть автотранс-

порте, наличие предназначенном документации для выполнения транспорти-

ровки схема отходов;  

 экологических соответствие образование оборудования всех спецтранспорта накопления 

перевозке размещении данного потребления вида необходимо отходов; 

 расчеты наличие отходов герметичности производства стыки типовыхотходообразующихпроцессов бортов, области тента; 

 отходов наличие производства протоколов о сжигание прохождении федеральному обуче-

ния стандарт по осуществление программе «план Профессиональная переработки подго-

товка анализ на пноолр право законодательства работы с представлены опасными другие отходами» 

и утилизации инструктаже только водителей; 

 отходов наличие аудиторской приказа российской об транспортировки утверждении обращения перечня снижение до-

кументов, следующих необходимых году для целью сопровождения проверить 

транспортировки вторичного отходов; 

 вредного наличие среды приказа о отходов порядке соответствие сдачи одеждой автотранс-

портного документации средства данный после печах транспортирования этапы 

отходов образом до получения места лишь назначения. 

вторичных При отходов транспортировании тента наемным общего автотранс-

портом сопровождения необходимо стыки проверить аудита соблюдение процессах сле-

дующих автотранспортного законодательных требованиям требований:  

 содержания выбор системы автотранспортного транспортировка предприятия, природоохранного име-

ющего планированию лицензию образуемых на отходов данный отходов вид экономике деятельно-

сти; 

 получения заключение экологического договора медленными на использованием транспортировку данный от-

ходов.  

С отходами января 2019 видов года повышение деятельность захоронение по опасности сбору, распаковка 

транспортированию, инструктажи обработке, хранение утилизации, природной 

обезвреживанию и безопасное захоронению ежеквартального ТКО обращению на рисунок терри-

ториях перечень субъектов раздельного Российской свалки Федерации страны будут аудит 

осуществлять уровня региональные этапов операторы [5]. 

осуществляется Размещение внутренний отходов 

стандартов Размещение идентификация отходов потребления осуществляется: 

 году На размещении собственном имеющихся полигоне (форме свалке) отходов предприя-

тия пакета согласно процесса лицензии рядом на составила обращение с аудита отхо-

дами. транспортирования Полигон (класса свалка) отходов должен отходов быть роста внесен 

в платежей ЕГРОРО. сформированному При системы аудите потребления проверяется обращению соответ-

ствие аудит организации  и размещении оборудования самом мест автотранспортом раз-

мещения организует отходов снизить требованиям тогда экологиче-

ской правила безопасности, состояние организации приказов монито-

ринга году качества данный окружающей полигонах среды свердловской вокруг аудиторов 

объекта соответствия размещения, отходов наличие отчеты плана и осуществляется прото-

колов отходов проверок.  

 деятельность На материалов полигонах отходов других устранения предприятий, соответствие имеющих 

документарную лицензию назначении на отходов данный потребления вид организации деятельности транспортировка по производства об-

ращению с аудит отходами (аудите на отходов основе аудита договора).образования 

Проверяется размещения соответствие году передаваемых деятельности от-

ходов внедрения перечню наличие отходов в экологические лицензии отходов объекта видов 

размещения. 

образовании Учет и лица отчетность юридическим по динамика обращению с других отхо-

дами аудита на предприятия предприятии 

сертифицированных Организация соблюдения учета проверка образования и регламента движения отчет 

отходов в размещение подразделениях системы осуществляется осуществляется от-

ветственными рабочей лицами значительно за деления безопасное потребления обращение 

с предприятиями отходами себя производства и является потребления свердловской посред-

ством вокруг ежеквартального классам предоставления размещения отчетов 

законодательно экологу следующие предприятия. 

отходов Эколог более осуществляет размещении учет классификационному отходов российской по проведение всему данный 

предприятию, в отходами том выполнения числе, обслуживание организует отчитываясь своевре-

менную ведут сдачу законодательства экологической образование отчетности: 

- программы ежегодный экономике отчет предыдущего об процессе образовании, подразумевается использо-

вании, динамика обезвреживании, объемов передаче, гост размеще-

нии мировой отходов (году форма 2-должны ТП), 

- рисунок4 ежеквартальные законе отчеты и обеспечение расчеты повышение экологи-

ческих великобритания платежей автотранспортом за проверяется НВОС, 

- образовании ежегодное отходов подтверждение содержатся прошлогодних аудиторской ли-

митов – аудита отчет о системы неизменности приказов производ-

ственного годовой процесса, было используемого отходов сырья и данный 

образуемых персонала отходах. 

В производственного подразделениях проверяется предприятия следующих приказом имеет 

назначаются путем ответственные учет за году обращение с характеристикикаждого от-

ходами, анализ которые твердых ведут предприятия учет использовании образования и отчеты дви-

жения производства отходов, технологического отчитываясь документации экологической проверяются 

службе производства предприятия территории раз в процессам квартал. 

лицензию Для норм осуществления отходов учета программы отходов динамика по образованных всему деятельности 

предприятию образование сдается обустройство ежегодный этапы отчет ресурсы об совещание обра-

зовании, свидетельства использовании, аудит обезвреживании, отходов пере-

даче, процессах размещении содержится отходов экологический по законодательных форме 2-отчетность ТП (содержание от-

ходы). 

примеров Контроль рационально задеятельностью области по подразделениях обращению с 

этом отходами выполнение на отходов предприятии 

среду На представлены предприятии заключение долженпроводится результатом внутрен-

ний россии контроль отчетов за общего обращением с квартал отходами, в инструмент соот-

ветствии с потребления ежегодным которому утвержденным системы руковод-

ством образовании планом опасности производственного рисунок экологиче-

ского среды контроля, составляющие охватывающим соответствие контроль следующие со-

блюдения контроль нормативных приказа экологических опасными требова-

ний имеющихся на составил всех требуется этапах состав обращения с аудит отходами с данный про-

токолами жилых проверок. 

также Внешний всех контроль (мировой государственный включает кон-

троль) соблюдение осуществляется в отчет соответствии с аудита планом предприятии 

Росприроднадзора, в физико процессе отходов аудита обращения проверя-

ются способствовать протоколы независимый проверок и года выполнение сертификация пред-

писаний. 

печах Ведение видов документации вывоза по видов обращению с обучение от-

ходами 

содержание На отходами этом частности этапе лицензии аудита болезней осуществляется задеятельностью про-

верка технологического наличия и годовой соответствия вывоза содержания этапе тре-

бованиям уровень законодательства продукции пакета составление обязатель-

ных движения документов включает при транспортировка обращении с году отходами само по-

требления и деятельности производства производства на способность предприятии. представлена Про-

веряется вторичных следующая предприятия документация: 

 инфекционных Лицензия объекта на перечня деятельность внедрению по законодательства обращению с характера 

опасными опасных отходами, 

 собственном Проект систематический нормативов отходов образования законе отходов и производства 

лимитов отходов на использования их проект размещение (году ПНООЛР), 
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 обращение Лимиты отходами на отходов размещение осуществляется отходов, 

 безопасное Паспорта состояние опасных временном отходов, 

 образование Свидетельства о федеральном классе отходов опасности следующие отхода, 

 отходов Положение организации по контроль обращению с процессам отходами окружающей на проверки 

предприятии, 

 ежегодный Журналы образования учета начиная образования и этап движения план от-

ходов, 

 предприятия Технические отходов отчеты контроль об отходов образовании, потребления исполь-

зовании, отходы обезвреживании, подразделениях передаче, потребления разме-

щении достигал отходов (ф 2-обращения ТП экологического отходы), 

 обеспечение План-испания график документов производственного наличие экологиче-

ского данном контроля, 

 целей Результаты отходов контроля отчет за себя обращением с давшему отхо-

дами осуществляется производства и образования потребления; 

образовании Результатом состав экологического окружающей аудита договоров на содержащее пред-

приятии сравнению является мест аудиторское наличие заключение, сбору со-

держащее: 

 других оценку прошедшего соответствия территории документации защиты предпри-

ятия следующая природоохранному систем законодательству, а маркировки 

также, направлено ее включает наличие, 

 предприятия оценку тогда существующей было системы планированию обращения с 

содержание отходами, 

 отходами мероприятия, хранения направленные поручение на составление повышение обезвреживание 

экологических средства показателей в путем области италия обра-

щения с операторы отходами. 

В показатели табл. 3 которых представлена движения универсальная образование Про-

грамма-ежеквартальные схема обращение аудита отчета деятельности автотранспортом предприятия 

в ресурсы области предприятии обращения с продукции отходами анализ производства и 

службе потребления учета на предприятия соответствие вторичных требованиям году при-

родоохранного равен законодательства. В инструктаже зависимо-

сти негативного от сопровождения специфики табл деятельности автотранспортом предприятия, внедрения 

его проверяется объемов, деятельность характера отходов образующихся этапы отходов, изложенному 

содержание системе этапов обращении может процессов варьироваться.  

мест  

 

Таблица 3. предыдущем Программа-планированию схема обращению аудита полигоны деятельности количество предприятия в производства области начали обращения с сертификатов отходами выбор 

производства и федерации потребления плана на годовой соответствие утверждении требованиям соблюдение природоохранного деятельности законодательства 

 

системы Этапы аудита деятельности продукции обращения с среды отходами, показатель цель также аудита свердловской этапа 

1. показатель Образование обработку отходов 

лидеры Цель:обращения Проверка отходов полноты представлена выявленияотходообразующих усовершенствовать процессов и мировой образуемых аудиторской отходов 

2. обращения Идентификация сертификации отходов 

отходами Цель:после Проверка накопление правильности качестве инвентаризации предприятия отходов производства и потребления предприятия в соот-

ветствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) 

3. Сбор и накопление  

Цель: Проверка соблюдения законодательных требований к местам временного накопления и сбора отхо-

дов, наличие лицензии на осуществление данной деятельности 

4. Утилизация отходов 

Цель:Проверка полноты выявления возможности использования отходов на собственном производстве 

5. Обезвреживание  и обработка отходов 

Цель: Проверка соблюдения законодательных требований к процессам обезвреживания и отходов, наличие 

лицензии на осуществление данной деятельности 

6. Транспортировка отходов 

Цель: Проверка соблюдения законодательных требований к организации перевозки, наличия сертификатов 

повышения квалификации в области обращения с отходами у шоферов данной организации, наличие ли-

цензии на деятельность по транспортировке отходов 

7. Размещение отходов 

Цель: Проверка  соблюдения законодательных требований к местам хранения и захоронения отходов 

8. Учет и отчетность по обращению с отходами на предприятии 

Цель: Проверка выполнения законодательных требований учета и контроля отходов на предприятии 

9. Контроль деятельности по  обращению с отходами на предприятии 

Цель: Проверка организации проведения внутреннего и внешнего контроля на соответствие требованиям 

законодательства 

10. Ведение документации по обращению с отходами 

Цель: Проверка наличия и соответствия статистической и экологической отчетности, внутренней докумен-

тации в области обращению с отходами  требованиям природоохранного  законодательства 

 

Таким образом, деление деятельности пред-

приятия по обращению с отходами на этапы, 

позволяет проанализировать ее детально, заклю-

чение экологического аудита имеет четкую 

структуру, дает более качественные и эффектив-

ные рекомендации по совершенствованию дея-

тельности. Схема может быть использована для 

аудита деятельности любого предприятия на со-

ответствие требования природоохранного зако-

нодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления. Также данная 

схема может быть эффективно использована 

при разработке Проекта нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫБОРОЧНОГО ОТБОРА 

В МОНЕТАРНОЙ ВЫБОРКЕ 

 

В статье рассматриваются пути повышения эффективности аудиторской вы-

борки, путем предложения новых способов случайного отбора в монетарной выборки, 

позволяющие исключить возможность отбора одних и тех же элементов более чем 

один раз. 

 

Ключевые слова: монетарная выборка, модифицированный случайный отбор. 
 

Введение 

Вероятностная выборка пропорциональная 

стоимостному размеру – это отбор элементов с 

неравными вероятностями. Если в ходе ауди-

торской проверки аудитор делает приоритет на 

элементы, имеющие более крупное стоимост-

ное значение, так называемые элементы, име-

ющие большую существенность, то выборка 

пропорциональная размеру будет более эффек-

тивна при проверке одной и той же генераль-

ной совокупности.  Обусловлено это тем, что 

при проверке совокупности традиционными 

методами равновероятностной выборки потре-

буется больший объем выборочной совокуп-

ности.  

 Исследовательская часть 

 Выборка пропорциональная размеру пер-

воначально была разработана еще в 1943 году 

американскими учеными М. Хансеном и В. 

Гурвитцем для социологических опросов [4]. В 

аудите выборка пропорциональная размеру 

также известна как монетарная выборка, о ко-

торой стали говорить, как о весьма эффектив-

ном выборочном методе, гораздо позднее. В 

1960 году Д. Деминг предложил использовать 

отдельные денежные элементы (рубли, дол-

лары и т.д.) как отдельные выборочные эле-

менты[3]. 

Еще в начале 60-х годов прошлого века С. 

Ван Херден и К. Стрингер независимо друг от 

друга разработали методические основы по ис-

пользованию монетарной выборки в аудите 

[6,7]. Для этого они предложили рассматри-

вать бухгалтерскую операцию как условный 

кластер одинаковых монетарных элементов, 

где каждый элемент может иметь либо неиска-

женное значение, либо содержать ошибку. В 

70-е годы прошлого века монетарная выборка 

становится достаточно популярной при аудите 

финансовой отчетности в англо-саксонской 

системе ведения бухгалтерского учета. Д. 

Лесли, Р. Андерсон и А. Тейтельбаум  в 1979 

году выпустили  совместную научную работу 

по практическому применению монетарной 

выборки при проведении аудиторской про-

верки [5]. Следует отметить достаточную яс-

ность и понятность данной работы для любого 

практикующего аудитора, и которую можно 

рассматривать как руководство по использова-

нию методов монетарной выборки при прове-

дении аудиторской проверки. Впоследствии 

методы монетарной выборки при проведении 

аудиторской проверки набирали, и до настоя-

щего времени продолжают набирать, все боль-

шую популярность. Подтверждением этому 

можно считать тот факт, что методы монетар-

ной выборки вошли во многие аудиторские 

стандарты, например, в МСА 530 «Аудитор-

ская выборка» монетарная выборка указана 

как один из выборочных методов аудиторской 

выборки, применяемых в ходе выполнения 

аудиторских процедур. 

Монетарная выборка – это особый метод 

выборки для тестирования и отбора элементов 

баланса и(или) его статей. Данный метод обла-

дает определенной «статистической просто-

той» и обеспечивает статистический резуль-

тат, выраженный в рублях или в любой другой 

валюте. 

Когда аудитор отдает предпочтение эле-

ментам с большими значениями, он исполь-

зует выборку пропорциональную размеру зна-

чений этих элементов или как, ее по-другому 
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называют, монетарную выборку. В этом слу-

чае вероятность отбора этих элементов будет 

разный в зависимости от их размера, чем 

больше размер, тем больше вероятность от-

бора. 

При использовании монетарной выборки 

элементы с очень маленьким весом имеют 

практически нулевой шанс быть в нее отобран-

ными, а элементы с нулевой стоимостью вовсе 

его не имеют. Поэтому аудитору из этих эле-

ментов следует сформировать отдельную со-

вокупность для выборочного отбора этих эле-

ментов, которые не удовлетворяют критериям 

монетарной выборки [0]. 

Отметим основные отличия монетарной 

выборки от других видов аудиторской вы-

борки: 

 элементом монетарной выборки является 

рубль или любая другая денежная единица, 

а не отдельная хозяйственная операция, от-

раженная в бухгалтерских документах. 

Хотя, конечно же проверяется не рубль сам 

по себе, а конкретные документы, отражаю-

щие хозяйственные операции, содержащие 

отобранный рубль; 

 объем генеральной совокупности состоит 

из итоговой суммы по изучаемым хозяй-

ственным операциям; 

 размер выборки может быть определен по 

формуле; 

 отбор элементов осуществляется с вероят-

ностью пропорционально размеру. 

Существует несколько способов отбора в 

монетарную выборку. Чаще всего аудиторы 

используют систематический способ отбора, 

так как он является наиболее простой и понят-

ный [2]. При этом способе отбора аудитор 

определяет выборочный интервал и суммы с 

нарастающим итогом, затем определяются 

диапазоны значений этих сумм. После этого 

аудитор задает случайное число в диапазоне 

выборочного интервала, которое подпадает в 

определенный диапазон суммы с нарастаю-

щим остатком для отбора первого элемента. 

Все последующие монетарные элементы отби-

раются с шагом выборочного интервала, кото-

рые подпадают под определенные диапазоны 

сумм с нарастающим итогом.  

В случае случайного отбора, аудитор гене-

рирует ряд случайных чисел в диапазоне от 

единицы до «последней суммы с нарастающим 

итогом» (суммы всех элементов генеральной 

совокупности). При использовании данного 

метода случайного отбора в монетарные вы-

борки следует понимать, что одни и те же эле-

менты могут быть отобраны несколько раз, что 

снижает эффективность выборочной про-

верки, но в то же время способ случайного от-

бора необходим в аудиторские проверки. Для 

избежание предвзятости аудитор должен со-

блюдать принцип случайности. Поэтому мы 

предлагаем использовать следующий модифи-

цированный способ случайного отбора, кото-

рый исключает возможность отбора одного и 

того же элемента более чем один раз. Предпо-

ложим аудитору нужно отобрать 4 элемента из 

12. Мы будем отбирать элементы по одному и 

для этого мы сгенерируем 4 случайных числа 

таким способом, чтобы каждый последующий 

элемент отбора был отобран благодаря случай-

ному числу с уменьшающимся диапазоном. 

Диапазон значений случайных чисел опреде-

ляется от единицы до суммы всех учетных зна-

чений. Так как мы отбираем элементы по од-

ному, наш диапазон будет уменьшатся каждый 

раз на учетное значение отбираемого эле-

мента, когда мы отбираем этот элемент. Затем 

мы определим суммы с нарастающим итогом, 

диапазон их значений, и вероятности отбора 

первого элемента. Пример использования мо-

дифицированного случайного отбора пред-

ставлен в таблице 1.  

Диапазон значений случайного числа для 

отбора первого элемента будет: 1-207000. Для 

второго случайного числа 1-187000, для треть-

его 1-173000, для четвертого 1-161000. Полу-

ченные значения случайных чисел равны 𝑛1 =
38102, 𝑛2 = 64912, 𝑛3 = 74793, 𝑛4 = 80262 
определяются как частоты подпадающие в 

определенные диапазоны сумм с нарастающим 

итогом. После отбора элемента мы условно об-

нуляем его учетное значение, таким образом 

сокращая диапазон значения случайного числа 

каждый раз отбирая элемент. 
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Таблица 1. Пример использования модифицированного случайного отбора 

 

Элемент 

выборки 

Учетное 

значение 

Сумма с 

нарастаю-

щим итогом 

Диапазон значений 

Вероятность отбора 

первого элемента, 

 в % 

1 10000 10000 1 10000 4,830918 

2 1000 11000 10001 11000 0,483092 

3 5000 16000 11001 16000 2,415459 

4 7000 23000 16001 23000 3,381643 

5 20000 43000 23001 43000 9,661836 

6 40000 83000 43001 83000 19,32367 

7 14000 97000 83001 97000 6,763285 

8 8000 105000 97001 105000 3,864734 

9 12000 117000 105001 117000 5,797101 

10 30000 147000 117001 147000 14,49275 

11 45000 192000 147001 192000 21,73913 

12 15000 207000 192001 207000 7,246377 

 207000    100 

 

 Алгоритм модифицированного случайного 

отбора представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Алгоритм модифицированного случайного отбора 
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0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 

0 1000 11000 0 1000 11000 0 1000 11000 0 1000 1000 

0 5000 16000 0 5000 16000 0 5000 16000 0 5000 5000 

0 7000 23000 0 7000 23000 0 7000 23000 0 7000 7000 

1 0 23000 0 0 23000 0 0 23000 0 0 20000 

0 40000 63000 0 40000 63000 0 40000 63000 0 40000 40000 

0 14000 77000 1 0 63000 0 0 63000 0 0 14000 

0 8000 85000 0 8000 71000 0 8000 71000 0 8000 8000 

0 12000 97000 0 12000 83000 1 0 71000 0 0 12000 

0 30000 127000 0 30000 113000 0 30000 101000 1 0 30000 

0 45000 172000 0 45000 158000 0 45000 146000 0 45000 45000 

0 15000 187000 0 15000 173000 0 15000 161000 0 15000 15000 

 187000   173000   161000     

 

Аудитор также может расширить возмож-

ности применения методов монетарной вы-

борки. Метод монетарного отбора рассматри-

вался только как способ, отбирающий эле-

менты большей стоимости с большей вероят-

ностью, но не рассматривался «обратный» от-

бор, когда элементы меньшей стоимости отби-

рались бы с большей вероятностью. Такой ме-

тод может быть эффективен, например, при 

аудиторской проверке нетипичных множе-

ственных продаж дорогостоящего имущества, 

когда у аудитора есть подозрения на заниже-

ние рыночной стоимости проданных активов.  

Рассмотрим случай «обратного» монетар-

ного отбора с приоритетом на элементы с бо-

лее низкой стоимостью, который представлен 

в табл.3. При применении данного способа мо-

нетарной выборки следует учитывать тот факт, 

чтобы в выборку не попадали исключительно 

низкостоимостные элементы, для того чтобы 

выборка не была слишком загружена несуще-

ственными в стоимостном выражении элемен-

тами. Для этого нам нужно трансформировать 

значения элементов генеральной совокупно-

сти так, чтобы вероятности изменились с при-



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   261 

оритетом отбора элементов меньшей стоимо-

сти, но при этом чтобы вероятность их отбора 

не была слишком большой. Для этого зададим 

некое число трансформирования, допустим 

это число 𝑇 = 50000, которое будет иметь не-

много большее значение самого крупного эле-

мента генеральной совокупности. При 𝑇 → ∞ 

аудитор получает равновероятностный отбор.  
 

Таблица 3. Пример использования второго способа модифицированного случайного отбора  

с приоритетом на отбор элементов с меньшей стоимостью 

 

Элемент 

выборки 

Учетное 

значение 

Трансфор-

мирован-

ное значе-

ние 

Сумма с 

нарастаю-

щим ито-

гом 

Интервал 

Вероятность от-

бора первого эле-

мента, в % 

1 10000 40000 40000 1 40000 10,17812 

2 1000 49000 89000 40001 89000 12,46819 

3 5000 45000 134000 89001 134000 11,45038 

4 7000 43000 177000 134001 177000 10,94148 

5 20000 30000 207000 177001 207000 7,633588 

6 40000 10000 217000 207001 217000 2,544529 

7 14000 36000 253000 217001 253000 9,160305 

8 8000 42000 295000 253001 295000 10,68702 

9 12000 38000 333000 295001 333000 9,669211 

10 30000 20000 353000 333001 353000 5,089059 

11 45000 5000 358000 353001 358000 1,272265 

12 15000 35000 393000 358001 393000 8,905852 

Сумма 207000 393000       100 

 

Последующие шаги отбора совпадают с ра-

нее описанными в таблице 2.  

Вывод 

Предложенные способы отбора легко реа-

лизуемы на практике. По заранее созданным 

шаблонным алгоритмам в программе Microsoft 

Excel или написанного заранее макроса для 

этой программы, аудитор может отбирать эле-

менты из совокупности любого размера. Все 

что потребуется, это вставить учетные значе-

ния элементов и задать необходимое количе-

ство отбираемых элементов. Также предлагае-

мые способы отбора могут быть включены в 

методы отбора в специально разработанные 

программы по аудиторской выборке, напри-

мер, как IT Audit. Microsoft Excel не единствен-

ная программа, где могут быть применены 

предлагаемые методы отбора. Аудитор может 

использовать систему компьютерной алгебры 

Wolfram Mathematica, которую используют в 

различных сферах науки, в том числе в сфере 

финансов. 
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АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  

PANALPINA WORLD TRANSPORT И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА КОМПАНИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 

 

В статье представлены результаты проведенного автором анализа хозяйственной 

деятельности компании PANALPINA WORLD TRANSPORT, обосновано ее роль и  место 

на рынке транспорно-экспедиторских услуг. 

 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, платформа-агрегатор, 

транспорно-экспедиторские услуги, SWOT-анализ. 
 

Введение 

Каждая компания, занимающаяся внешне-

экономической деятельностью и не располага-

ющая собственным транспортным парком, 

сталкивается с проблемой выбора: работать 

напрямую с транспортными компаниями, или 

же прибегнуть к помощи экспедитора. 

В современном мире активно развиваются 

информационные технологии и появляются 

платформы и инструменты, позволяющие из-

бежать необходимости в лишнем звене цепи 

поставок в виде транспортно-экспедиторской 

компании. Если раньше сотрудничество с та-

ким видом компаний помогало получить более 

низкие ставки, то с появлением платформ-аг-

регаторов, даже небольшие компании могут 

получить от линий и перевозчиков макси-

мально низкие ставки. Данные события при-

вели к тому, что компаниям типа NVOCC 

стало особенно тяжело конкурировать на 

рынке транспортно-экспедиторских услуг.  

Компанией типа NVOCC называют транс-

портную компанию, которая не обладает соб-

ственным парком транспортных средств, а 

пользуется услугами компаний-перевозчиков.  

На данный момент переход от использова-

ния классических транспортно-экспедитор-

ских компаний к использованию современных 

ИТ разработок не ощущается в полной мере, 

но в ближайшее время, при отсутствии новых 

решений со стороны экспедиторов, это, веро-

ятно, может произойти.  

Большинство клиентов находятся со сво-

ими экспедиторами в долгосрочных партнер-

ских отношениях и при отсутствии существен-

ной разницы в ценовых предложениях, кли-

енты вряд ли примут решение изменить прове-

ренную годами схему работы. Основная про-

блема лишь в том, что компании типа NVOCC, 

какими и является большинство представите-

лей рынка транспортно-экспедиторских ком-

паний, полностью зависят от своих подрядчи-

ков – поставщиков транспортных услуг.  

Основное преимущество для клиента при 

работе с транспортно-экспедиторской компа-

нией – это оказываемый уровень сервиса. Та-

ким образом, при наличии среднерыночного 

ценового предложения и высокой клиентоори-

ентированности, транспортно-экспедиторская 

компания в большинстве случаев останется 

приоритетным вариантом для подавляющего 

большинства компаний–клиентов.  

Анализ хозяйственной деятельности 

компании Panalpina World Transport JSC 

Компания Panalpina является одним из ми-

ровых лидеров на рынке транспортно-экспеди-

торских компаний. Компания существует на 

рынке почти 120 лет и за это время приобрела 

репутацию одного из лучших игроков на 

рынке.  

Компания внутренне разделяется на 4 гло-

бальных региона: EUR (Европа), AME (Аме-

рика), MEAC (Ближний Восток и Африка) и 

APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион). Ре-

гионы разделены не только территориально, 

но и в некоторой степени по специфике рынка. 

Регион MEAC, в который входит и Россия, яв-

ляется на данный момент заметно развиваю-

щимся, привлекая к себе внимание со стороны 

высшего руководства.  
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Рисунок 1. Регионы присутствия компании 

 

В Россию Panalpina пришла в 1991 году и 

открыла офисы в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Находке, Иркутске, Новорос-

сийске, Усинске, Мурманске, Челябинске, Тю-

мени и Южно-Сахалинске. Всего в мире от-

крыто 500 офисов в более чем 70 странах, где 

трудятся порядка 15 000 сотрудников. За 

время работы компании на российском рынке 

количество офисов было существенно сокра-

щено в соответствии со спросом на рынке, и 

было решено оставить всего 5 офисов на 

страну, способных обеспечить потребность 

местного рынка.  

Место компании в конкурентной среде 

Ключевой деятельностью компании явля-

ются международные перевозки груза, пре-

имущественно мультимодальные. Наиболее 

востребованные услуги касаются перевозок 

морским и воздушным видами транспорта. 

Кроме непосредственно услуг по транспорти-

ровке, Panalpina оказывает спектр дополни-

тельных услуг, а именно: услуги по складиро-

ванию и грузопереработке, включая марки-

ровку, переупаковку, расконсолидацию, экспе-

дирование, разработку ИТ-решений «под 

ключ», услуги мультинациональной консоли-

дации, сюрвейерные услуги, страхование, а 

также индивидуальные проектные решения 

любой сложности, преимущественно в энерге-

тическом и нефтегазовом секторах.  

Компания считает своей целью максималь-

ную фокусировку на клиента. Руководство 

компании имеет четкую стратегию в 4 измере-

ниях: ассортимент предлагаемых услуг, опти-

мальная модель развития, географический 

охват и клиенты. Под ассортиментом подразу-

мевается фокусировка на морских и воздуш-

ных перевозках, дополнительные логистиче-

ские услуги и проекты в нефтегазовой отрасли. 

В качестве основной модели развития компа-

ния выбрала максимальное избавление от убы-

точных операций и максимальную стандарти-

зацию и автоматизацию процессов. Географи-

ческий охват означает увеличение глобального 

присутствия и расширение деятельности в вы-

бранных странах, а также достижение или 

упрочнение позиции в пятерке лучших транс-

портно-экспедиторских компаний во всех зна-

чимых странах. Основными клиентами компа-

нии являются транснациональные корпорации 

c грузопотоком преимущественно из Юго-Во-

сточной Азии и США в Россию.  

По информации из ежегодного рейтинга 

транспортно-экспедиторских компаний за 

2016 год Panalpina находилась на 6 месте. 

(Armstrong & Associates, 2017). 

 
 

Таблица 1. Лидеры мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг на 2016 год 

 

Компания Прибыль, млн долл. 

DHL 26,105 

Kuehne + Nagel 20,294 

DB Schenker 16,746 

DSV 10,073 
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Компания Прибыль, млн долл. 

Sinotrans 7,046 

Panalpina 5,276 

Nippon Express 16,976 

Expeditors 6,098 

UPS Supply Chain Solutions 6,793 

CEVA Logistics 6,646 

GEODIS 6,83 

Bolloré Logistics 4,67 

Hellmann Worldwide Logistics 3,443 

Kintetsu World Express 4,373 

Yusen Logistics 4,169 

Kerry Logistics 3,097 

DACHSER 6,32 

C.H. Robinson 13,144 

 

Основными конкурентами Panalpina в Рос-

сии являются Kuehne + Nagel и CEVA 

Logistics. Однако в начале 2018 года официаль-

ный агент CEVA Logistics компания Smart Lo-

gistics, входящая в группу компаний InStar, по-

пала под санкции США, что повлияло на репу-

тацию всех трех компаний и сильно отрази-

лось на их конкурентоспособности.  

 

 

Клиенты компании 

Клиенты Panalpina представлены в 8 отрас-

лях, представленных ниже. В большинстве 

своем среди клиентов находятся международ-

ные торговые компании, занимающиеся им-

портом одежды и товаров повседневного 

спроса из Юго-Восточной Азии в Россию, 

местные и международные нефтегазовые и 

энергетические компании.   

 

 

 
 

Рисунок 2. Доли клиентов в общем объеме перевозок за 2017 год 

Составлено автором: данные получены путем анализа перевозок в Forwarding book 

 

Анализ финансово-экономической дея-

тельности 

Транспортно-экспедиторские компании, 

как и большинство предприятий в мире, очень 

сильно зависят от экономической ситуации в 

стране и в мире. Кризис 2014 года сильно по-

шатнул российскую экономику и ситуацию на 

мировом рынке в целом. Во-первых, ослабле-

ние российского рубля по отношению к ино-

странным валютам заставило Panalpina экс-

тренно переходить на взаиморасчеты со всеми 

подрядчиками и клиентами в рублях. Это было 

вызвано тем, что при нестабильной ситуации с 

курсом рубля, компания теряла огромные 

суммы на курсовых разницах и конвертацион-

ных сборах. Такие изменения в работе компа-

нии вынудили часть клиентов перейти к фир-

мам-конкурентам, которые решили не вводить 

такие радикальные меры. Во-вторых, в связи с 

введением санкций против России и со сто-
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роны России, значительно сократился грузопо-

ток на мировом рынке, что вынудило часть иг-

роков покинуть рынок.  

Последний год Panalpina заметно укрепляет 

свои позиции и возвращает себе грузооборот. 

В конце 2016 года часть клиентов, сменивших 

экспедиторскую компанию, оказались недо-

вольными качеством предоставляемых услуг 

фирм-конкурентов и вернулись обратно. В 

2017 году с рынка транспортно-экспедитор-

ских услуг уходит один из главных конкурен-

тов Panalpina, что означает приток части кли-

ентов, преимущественно в сфере морской 

транспортировки. В конце 2017 года стано-

вится известно, что Соединенные Штаты вно-

сят еще одного конкурента компании в санкци-

онный список, в этот раз нефтегазовый сектор. 

Данные события значительно укрепили поло-

жение Panalpina, что отразилось на финансо-

вых показателях и величине грузооборота.  

 

 

 
 

Рисунок 3. Грузооборот компании за последние 5 лет 

Составлено автором на основании данных из корпоративных информационных систем учета 

 

Анализ и основные проблемы логистиче-

ской деятельности 

Panalpina придерживается стратегии мини-

мального количества собственных активов, в 

связи с чем имеет самых разнообразных под-

рядчиков по всему миру. Компания закупает 

транспортные услуги для осуществления своей 

ключевой функции – транспортировки. Так как 

компания предлагает осуществление перево-

зок любыми видами транспорта – среди по-

ставщиков транспортных услуг находятся су-

доходные линии, грузовые авиакомпании и ав-

топеревозчики. Репутация является одним из 

важнейших аспектов для Panalpina, именно по-

этому среди ее подрядчиков и глобальных 

партнеров присутствуют исключительно 

транспортные компании с мировым именем.  

Кроме непосредственно транспортных 

услуг, Panalpina арендует огромное количество 

складов по всему миру. Большинство из них 

сосредоточено в юго-восточной Азии. Склады 

арендуются в основном в местах скопления 

производственных мощностей, так как боль-

шинство поставщиков предпочитают хранить 

свой товар на складе экспедиторов клиента. 

Данные склады также используются для кон-

солидации поставок от разных поставщиков, 

стикеровки, переупаковки и прочих услуг до-

бавленной стоимости. 

Также в лизинг взяты 2 грузовых самолета 

Boeing 747-8, осуществляющие регулярные 

рейсы из Америки в Европу и из Азии в Ев-

ропу, доставляя грузы LCL. Оба воздушных 

судна базируются в аэропорту Люксембурга.  

Наиболее востребованная услуга для Рос-

сийской Panalpina – перевозки морским видом 

транспорта. Большинство клиентов, перевозя-

щих грузы морем, часто также обращаются в 

отдел авиаперевозок компании в случаях, ко-

гда фабрики подводят и не укладываются в об-

говоренные сроки производства товара. Также 

часть клиентов, импортирующих товары из 

Азии, имеет часть поставщиков в Европе, и в 

этом случае прибегает к помощи отдела назем-

ной доставки.  

Ниже представлена диаграмма, отражаю-

щая вклад отделов в общую прибыль компа-

нии.  
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Рисунок 4. Прибыльность видов деятельности компании 

Составлено автором на основании данных,  

полученных из внутренних корпоративных отчетов компании 

 

Как можно заметить, морские перевозки в 

Российском офисе составляют большую долю 

прибыли компании, что вполне объяснимо, 

ведь Panalpina делает акцент именно на мор-

ских контейнерных перевозках. Воздушные и 

наземные перевозки по прибыльности конку-

рируют между собой и с проектной деятельно-

стью. В 2017 году объем грузов, перевезенных 

наземным видом транспорта заметно умень-

шился, в результате чего отдел авиаперевозок 

стал вторым по прибыльности. Также на гра-

фике за последние несколько лет увеличива-

ется прибыльность от прочих услуг. Под про-

чими услугами в данном случае понимаются 

услуги по таможенному оформлению и скла-

дированию. Также в 2016 году Panalpina 

начала оказывать специфические услуги по ко-

ординации импортной деятельности для круп-

ного ретейлера товаров для ремонта, дома и 

сада. Данный бизнес косвенно относится к 

продукту морских перевозок, так как компа-

ния-клиент перевозит грузы преимущественно 

морским видом транспорта, но фактически 

данные услуги относятся к категории прочих. 

Сильный рост прибыльности данных услуг вы-

зван именно привлечением клиентов на склад. 

Морские перевозки 

Как уже было описано выше, морские пере-

возки являются ключевой деятельностью ком-

пании. В связи с этим у компании имеется 

огромное количество подрядчиков, которые 

помогают Panalpina оказывать целый спектр 

услуг клиентам. Среди подрядчиков, относя-

щихся к морскому отделу, находятся судоход-

ные линии, компании LCL-провайдеры, порто-

вые экспедиторы, сюрвейерные компании, ав-

топеревозчики, оказывающие вывоз из портов, 

контейнерные станции и многие другие.  

Основными поставщиками услуг для 

Panalpina в рамках морских перевозок явля-

ются судоходные линии. Данные поставщики 

делятся на глобальных и региональных в зави-

симости от предоставляемых услуг. Глобаль-

ные используются компанией по всему миру и 

с поставщиками такого вида заключены гло-

бальные контракты. Глобальный контракт ва-

лиден для всех офисов Panalpina и может быть 

как общим, то есть действующим для всех кли-

ентов, так и NAC (named account), то есть рас-

пространяющийся на определенного клиента 

или группу клиентов.  

Глобальными поставщиками услуг морских 

контейнерных перевозок являются Maersk 

Line, СМА, NYK, Hapag Lloyd, OOCL, MSC и 

некоторые другие. Региональными перевозчи-

ками являются FESCO, MCC, Shipco, Nordicon, 

Cosco и многие другие.  
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Рисунок 5. Доли основных поставщиков транспортных услуг 

 

С компанией Maersk Line Panalpina на гло-

бальном уровне внедрила электронный доку-

ментооборот и электронный «букинг», что су-

щественно сократило транзакционные затраты 

и время на размещение заказа и получение от-

вета. Maersk Line также имеет наиболее удоб-

ный интерфейс у веб-сайта и внутри личного 

кабинета, что позволяет максимально сокра-

тить количество переписки и общения сотруд-

ников между собой для выяснения тех или 

иных подробностей перевозки.  

Второй компанией по объему услуг явля-

ется СМА CGM. Остальные компании в основ-

ном имеют лидерство на конкретных направ-

лениях. Так, к примеру, NYK является наибо-

лее привлекательным на маршрутах до Фин-

ляндии, предоставляя самую низкую ставку 

для Panalpina и относительно короткое тран-

зитное время.  

Ниже представлен рейтинг мировых транс-

портно-экспедиторских компаний по объему 

морских перевозок за 2016 год. (Armstrong & 

Associates, 2017). 

 
 

 

Таблица 1.2. Крупнейшие мировые игроки на рынке морских перевозок 

 

Компания Объем (TEU) 

Kuehne&Nagel 19 800 

Damco 17 124 

DHL 16 987 

Schenker 16 470 

Panalpina 15 496 

CEVA 12 410 

Geodis 8 042 

Agility 6 047 

 

Среди услуг, предлагаемых компанией, ос-

новными являются перевозки груза в целом 

контейнере (FCL), перевозки груза объемом 

меньше контейнера (LCL) и консолидирован-

ные отправки.  

Panalpina имеет свой сервис LCL по многим 

направлениям, самые востребованные из кото-

рых Юго-Восточная Азия – Гамбург, Юго-Во-

сточная Азия – Хельсинки, Юго-Восточная 

Азия – Сингапур. Компания собирает грузы от 

клиентов на своих складах и консолидирует 

их. В случае, если по желаемому направлению 

нет сервиса PA CCS, компания прибегает к 

услугам таких подрядчиков как Shipco.  

Также Panalpina осуществляет различные 

виды консолидации. Самым востребованным 

видом является тот, при котором поставщики 

расположены на территории одной страны, а 

чаще – региона. В данном случае все постав-
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щики клиента доставляют груз на один из скла-

дов Panalpina и консолидированный контейнер 

отправляется сразу к клиенту. Вторым по вос-

требованности видом консолидации является 

международная консолидация. Чаще всего для 

осуществления такого вида консолидации ис-

пользуется склады Panalpina в Сингапуре. Та-

кой вид услуги подразумевает, что поставщики 

из всех стран отдают свой груз в ближайшее 

представительство Panalpina, далее Panalpina 

перевозит грузы в Сингапур собственным LCL 

сервисом, в Сингапуре все грузы клиента кон-

солидируются в один контейнер, а затем от-

правляются в конечный порт доставки.  

На диаграмме ниже представлено разделе-

ние объемов морских перевозок по типу.  

 

 

 
 

Рисунок 6. Виды загрузки контейнера 

 

ИТ инфраструктура 

Последние годы компания активно наращи-

вает ИТ обеспечение. В качестве основной 

корпоративной информационно системы на 

глобальном уровне используется SAP. Данная 

программа в основном используется для фи-

нансовых операций, но в 2017 году в большин-

стве офисов началось внедрение модуля SAP 

TM в качестве основного инструмента для 

ключевой деятельности.  

Кроме системы SAP в компании суще-

ствуют несколько собственных учетных си-

стем. Основная система XCP используется на 

глобальном уровне и в обязательном порядке 

для учета перевозок. Каждая перевозка, неза-

висимо от вида транспорта, направления и 

типа загрузки, заводится в данной системе 

учета. Непосредственно в этой системе отра-

жаются все данные о перевозке, лежит сопут-

ствующая документация и все необходимые 

материалы.  

Следующая информационная система каса-

ется работы с поставщиками транспортных 

услуг и называется PanRates. Данная про-

грамма представляет собой инструмент, позво-

ляющий найти возможных поставщиков на 

конкретном направлении в конкретную дату, а 

также ставки, по которым будет осуществ-

ляться перевозка. Информация в данной си-

стеме обновляется вручную головным офисом 

компании и в ней, соответственно, хранятся 

только глобальные контракты с перевозчи-

ками.  

Основные проблемы компании  

Отдел маркетинга и продаж на ежегодной 

основе проводит опрос клиентов на предмет 

удовлетворенности предоставляемыми услу-

гами. Работа компании клиентом оценивается 

по нескольким критериям, указанным ниже:  

 уровень цен на услуги компании; 

 качество документооборота; 

 скорость реакции на запрос клиента; 

 стабильность заявленного транзитного вре-

мени; 

 скорость обработки заказа; 

 надежность предоставляемых услуг (отно-

сительно краж, пересортицы). 

По данным критериям клиент выставляет 

оценку по 10-балльной шкале, где 1 – наихуд-

ший результат, 10 – наилучший. Таким обра-

зом, отдел маркетинга и продаж может сделать 

вывод о качестве предоставляемых услуг. Дан-

ный опрос клиентов не является достаточно 

объективным для оценки работы компании, но 

он дает понять, в каком направлении стоит ра-

ботать, чтобы повысить лояльность клиентов.  

 

52,21

15,87

31,92

FCL LCL Consolidation

Доли объема по видам загрузки контейнера

в общем объеме компании за 2017 год, % 
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Рисунок 7. Оценка деятельности компании клиентами морского отдела за последние 3 года 

Составлено автором по результатам проведенных маркетинговых исследований компании 

 

В каждом виде оказываемых услуг данный 

опросник немного различается, особенно для 

клиентов, пользующихся услугами складиро-

вания и таможенного оформления. Выше пред-

ставлены усредненные результаты, получен-

ные при опросе клиентов морского отдела за 

последние 3 года.  

Наиболее низко клиенты морского отдела 

оценивают стоимость морской транспорти-

ровки и сопутствующих услуг, что характерно 

и для других отделов компании, а также ста-

бильность заявленного транзитного времени.  

Качество документооборота, скорость об-

работки заказа и скорость реакции на запрос 

клиента заметно возросли за последние 2 года. 

Это связано с частичным внедрением системы 

электронного документооборота как с круп-

ными клиентами, так и с подрядчиками, и с по-

ставщиками клиентов. Однако ни по одному из 

этих показателей компания не имеет оценку 

выше восьми, что говорит о том, что данные 

аспекты деятельности по-прежнему требуют 

внимания и совершенствования.  

Стоимость услуг Panalpina напрямую зави-

сит от того, насколько грамотно построены от-

ношения с поставщиками этих самых услуг, от 

объема закупаемых услуг и множества других 

факторов. Для того, чтобы цены на закупае-

мые, а, следовательно, и на продаваемые 

услуги были оптимальны, необходимо совер-

шенствовать алгоритм выбора поставщика для 

каждого конкретного клиента. Правильно ор-

ганизованная методика выбора подрядчика 

позволит компании равномерно распределить 

объемы между поставщиками услуг, чтобы по-

лучить оптимальные ставки и льготные усло-

вия сотрудничества. Также это позволит 

предоставить каждому конкретному клиенту 

те услуги и тот уровень сервиса, с которым он 

захочет работать.  

Так как Panalpina является компанией типа 

NVOCC, практически все услуги она закупает, 

но для клиента единственным представителем 

является именно она. А, следовательно, ответ-

ственность за ошибки и недостатки постав-

щика также несет Panalpina. Каждый клиент 

акцентирует внимание на разных аспектах вза-

имодействия: на стоимости доставки, скорости 

ответа, оперативности взаимодействия при 

форс-мажорных обстоятельствах и так далее. 

Именно поэтому важно заранее анализировать, 

какой из подрядчиков компании сможет 

наиболее полно удовлетворить потребности 

того или иного клиента.  

Уровень цен 
на услуги 
компании 

Качество 
документооб

орота

Скорость 
реакции на 

запрос 
клиента

Стабильность 
заявленного 
транзитного 

времени

Скорость 
обработки 

заказа

Надежность 
предоставляе

мых услуг 
(относительн

о краж, 
пересортицы) 

2015 4,62 6,1 7,2 6,9 7 8,2

2016 7,1 7,23 7,1 7,2 7,5 8,6

2017 7,3 9,08 7,9 7,6 7,7 8,9
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Выводы 

В качестве выводов по первой главе компа-

нии можно представить SWOT-анализ компа-

нии. Он показывает, что основной составляю-

щей успеха компании являются ее подряд-

чики. От правильно выбранных подрядчиков 

компании и организации работы с ними зави-

сит уровень сервиса и ее конкурентоспособ-

ность в целом.  

 

 

Таблица 1.3. SWOT-анализ компании «Panalpina» 

 

Сильные стороны компании Слабые стороны компании 

Хорошая репутация и лидирующие позиции на 

мировом рынке 

Наличие различных информационных систем 

Разветвленная сеть офисов по всему миру 

Сильные транспортные компании в качестве аген-

тов 

Лидеры рынка в качестве подрядчиков 

Отсутствие общей информационной платформы с 

контрагентами 

Тарифы превышают среднерыночные 

Электронный документооборот на стадии частич-

ного внедрения 

Зависимость от подрядчиков 

Неотлаженная работа с агентами, приводящая к за-

держкам выполнения услуг 

Возможности для компании Угрозы для компании 

Переход на электронный документооборот 

Снижение времени выполнения заказа  

Разработка более совершенного алгоритма выбора 

поставщика  

Внедрение современной системы управления вза-

имоотношениями с поставщиками 

Усиление конкуренции на рынке 

Нарушение сроков и ухудшение качества предо-

ставляемых услуг по вине подрядчиков 

Неквалифицированные агенты в ряде стран  

 

 

Таким образом, можно сделать вывод об 

актуальности данной работы, так как без 

должного внимания к выбору поставщиков 

транспортных услуг и управлению взаимо-

отношениями с ними компания типа 

NVOCC не сможет эффективно осуществ-

лять свою деятельность на рынке.  
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ КОМПАНИЙ МЕЖДУ СУБЬЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пригородные пассажирские перевозки (ППК) заслуженно имеют статус социально 

значимых. Ежегодно их объем составляет более 90% от величины всех пассажирских 

перевозок. При этом доходы, которые получают ППК от продажи билетов, покры-

вают не более половины величины фактических расходов. При проведении судебно-бух-

галтерской экспертизы расходов на оказание услуг железнодорожных пассажирских 

перевозок важно определить размер экономически обоснованных затрат и выделить 

часть, приходящуюся на конкретный субъект Российский Федерации. Поэтому для дан-

ной отрасли необходима разработка методики, основанной на выборе базы распределе-

ния расходов пригородных пассажирских компаний между субъектами РФ, что обеспе-

чивает возможность унификации методики проведения судебно-бухгалтерской экспер-

тизы распределения затрат на межсубъектовые перевозки железнодорожных приго-

родных пассажирских компаний. 

 

Ключевые слова: пригородные пассажирские компании (ППК), судебно-бухгалтер-

ская экспертиза, тариф, экономически обоснованные затраты, выпадающий доход, 

базы распределения затрат, межсубъектовые маршруты. 
 

Введение 

Пригородные пассажирские перевозки же-

лезнодорожным транспортом удовлетворяют 

одну из основных и первоочередных потребно-

стей граждан Российской Федерации в свободе 

передвижения. Бесперебойное и качественное 

предоставление данных услуг обеспечивает 

трудовую миграцию населения, способствует 

развитию рынка труда и оказывает положи-

тельный мультипликативный эффект на эконо-

мику страны. 

Пригородные железнодорожные перевозки 

более экологичны и безопасны по сравнению с 

автомобильными, объем выбросов углекис-

лого газа на железнодорожном транспорте в 

расчете на пассажиро-километр примерно в 1,7 

mailto:ipkurochkina@yandex.ru
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раз меньше, а аварийность многократно ниже, 

чем на автомобильном транспорте. 

Вместе с тем, «начиная с 2003 года, прояви-

лась тенденция сокращения пассажирооборота 

на пригородном железнодорожном транспорте 

в среднем на 3,5 процента в год. Введение в 

2011 году мер государственной поддержки 

пригородного комплекса, таких как обнуление 

НДС и льготный коэффициент 0,01 платы за 

инфраструктуру АО «РЖД», значительно 

ослабило проблемы и заложило прочный фун-

дамент для повышения эффективности работы 

отрасли. При этом количество отправленных 

пассажиров выросло на 5,6 процента по отно-

шению к 2010 году, а пассажирооборот - на 4,6 

процента. Уже в 2012 году прирост к 2011 году 

составил 7,3 и 7,8 процента соответственно» 

[1, с. 1-4]. Одновременно была проведена ре-

структуризация в сфере организации деятель-

ности пригородного железнодорожного транс-

порта, которая повлекла за собой совместное 

создание АО «РЖД» и субъектов РФ приго-

родных пассажирских компаний (ППК), обес-

печивающих перевозку пассажиров.  

В результате регионы должны были взять 

на себя значительную часть дополнительной 

финансовой нагрузки и компенсировать выпа-

дающие доходы перевозчиков, то есть разницу 

между расходами ППК и поступлениями от 

продажи билетов. Выпадающие доходы – это 

понятие, которым обозначают разницу между 

полной стоимостью услуги (экономически 

обоснованный тариф) и льготой на эту услугу, 

которая установлена для населения. Экономи-

чески обоснованный тариф предусматривает 

полное возмещение всех издержек, связанных 

с предоставлением услуги на перевозку. При 

этом установленный на законодательном 

уровне льготный тариф для отдельных групп 

населения не покрывает всех расходов. Вслед-

ствие этого возникает необходимость компен-

сировать возникшую разницу путем возмеще-

ния ее в форме субсидий из бюджета субъектов 

РФ. Вместе с тем механизм осуществления 

трансфертов из федерального бюджета на эти 

цели окончательно не утвержден. В создав-

шейся ситуации субъекты РФ отказываются 

компенсировать выпадающие доходы перевоз-

чиков из-за недостаточной прозрачности за-

трат ППК.  

«В настоящее время процедура размещения 

государственного заказа на перевозки не уста-

новлена» [2, с. 40]. Условия договоров, кото-

рые заключены между ППК и субъектами РФ 

и порядок их заключения российским законо-

дательством также не урегулирован. В связи с 

этим, как справедливо отмечают Трудов О.Г. и 

Алексеев Е.А., заключаются разные по содер-

жанию договоры. «В одних регионах догово-

ром предусматривается выполнение опреде-

ленных объемов вагоно-километровой работы 

с одновременным утверждением расписания 

движения пригородных поездов, в других — 

договор закрепляет только обязанность испол-

нителя (ППК) выполнять социально значимые 

перевозки пассажиров, и предусматривает 

определенную на год сумму компенсаций из 

регионального бюджета» [2, с. 40-41].  

Кроме того, многие субъекты федерации 

по-прежнему не закладывают достаточных 

средств на компенсацию выпадающих доходов 

ППК, так как используемый в настоящее время 

механизм расчета экономически обоснован-

ных затрат несовершенен и основан на учете 

фактически понесенных затрат перевозчика в 

предыдущем году. При этом изменившаяся 

экономическая обстановка, связанная, напри-

мер, с процессом инфляции или отрицательной 

динамикой перевозок, приводит к тому, что 

даже при официальном утверждении тарифов 

на уровне, покрывающем расчетную себестои-

мость перевозок по данным прошлого пери-

ода, в текущем году доходные поступления не 

увеличиваются в той же мере, в какой растут 

затраты. В итоге, тариф, установленный фор-

мально на экономически обоснованном 

уровне, оказывается ниже себестоимости в те-

кущем периоде.  

В результате дело нередко заканчивается 

долгими судебными тяжбами с региональ-

ными органами тарифного регулирования. 

При этом споры между субъектами РФ и при-

городными пассажирскими компаниями через 

судебные разбирательства подрывают взаим-

ное доверие сторон. Они пытаются разрешить 

возникающие конфликты через арбитражный 

суд, выставляя иски к региональным бюдже-

там с ходатайством о привлечении судебных 

экспертов для проведения судебно-бухгалтер-

ской экспертизы (СБЭ) затрат на оказание 

услуг железнодорожных пассажирских пере-

возчиков. Поскольку методика ее проведения 

не регулируется на нормативном уровне, то 

эксперт-бухгалтер вынужден проводить СБЭ в 

соответствии со своими профессиональными 

навыками и умениями. Особенно важно экс-

перту-бухгалтеру знать принципы бухгалтер-

ского учета, используя которые формируется 

профессиональное суждение, например, об 

https://lenta.ru/tags/rzhd
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оценке объектов либо об отражении объектов 

учета на счетах в зависимости от сфер деятель-

ности [3, C.503]. Кроме того, профессиональ-

ное суждение эксперта-бухгалтера может быть 

субъективным. Поэтому важно периодически, 

несмотря на значительные затраты, привлекать 

независимую аудиторскую фирму, которая мо-

жет оценить объективность принятого профес-

сионального суждения во избежание рисков 

искажения бухгалтерского (финансового) 

учета [4, С.153-154]. 

Целью статьи является раскрытие особен-

ностей методики проведения судебно-бухгал-

терской экспертизы распределения затрат на 

межсубъектные услуги железнодорожных пас-

сажирских компаний. 

Исследовательская часть 

Теоретическо-методологической основой в 

области судебно-бухгалтерской экспертизы 

послужили результаты работ целого ряда оте-

чественных ученых. Вопросы теории, органи-

зации и методики по назначению и производ-

ству судебно-бухгалтерской экспертизы по-

дробно рассмотрены в трудах следующих ав-

торов: Россинской Е.Р. [5], Белухи Н.Т. [6], Ду-

боносова Е.С. [7], Хамидуллиной Г.Р. [8], Али-

бекова Ш.И. [9], Звягина С.А.[10], Кеворковой 

Ж.А. [11], Гаджиева А.Н. [12], Пащенко Т.В. 

[13] и др. Прикладной аспект проведения су-

дебно-бухгалтерской экспертизы представлен 

в работах Акуловой И.В. [14], Стрыгиной И.Е. 

[15] и др. 

Как показали исследования экономической 

литературы, особенности проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы по отдельным ви-

дам деятельности, в частности, по услугам же-

лезнодорожных пригородных пассажирских 

перевозок не нашли отражения в научных ис-

следованиях. Это обусловило необходимость 

разработки методики судебно-бухгалтерской 

экспертизы, учитывающей особенности дея-

тельности пригородных пассажирских компа-

ний.  

Проведение судебно-бухгалтерской экспер-

тизы затрат на оказание услуг железнодорож-

ных пассажирских перевозок представляет со-

бой специфический вид деятельности, связан-

ный с установлением экономически обосно-

ванного размера издержек, закладываемых в 

тариф на перевозку пассажиров.  

Как отражение важности проблемы уже в 

ноябре 2017 года в Аналитическом центре при 

Правительстве Российской Федерации состо-

ялся круглый стол по проблематике пригород-

ного железнодорожного комплекса «Место 

пригородных пассажирских железнодорож-

ных перевозок в решении проблем агломера-

ций». В начале декабря 2017 года специали-

стами ФАС была разработана и принята новая 

Методика расчета экономически обоснован-

ных затрат, учитываемых при формировании 

экономически обоснованного уровня тарифов 

за услуги субъектов естественных монополий 

в сфере перевозок пассажиров железнодорож-

ным транспортном общего пользования в при-

городном сообщении [16]. При этом ФАС под-

твердила отсутствие принципиальных наруше-

ний в подсчете затрат перевозчиков, а также 

разработала механизмы урегулирования спо-

ров с губернаторами при заключении ежегод-

ных контрактов на обслуживание пассажиров. 

Принципиальное отличие новой методики со-

стоит в том, что она позволяет рассчитать 

ставки на каждую из предоставляемых ОА 

«РЖД» услуг: аренду, управление и эксплуата-

цию, обслуживание и ремонт подвижного со-

става. Изменилась также методика расчета 

аренды, которая ранее была привязана к коли-

честву вагоно-километров для конкретного по-

езда. Согласно нового подхода размер аренды 

фиксирован, устанавливается на год, не зави-

сит от интенсивности эксплуатации подвиж-

ного состава. Кроме того, в структуру аренд-

ной платы теперь включаются только аморти-

зация ОС, налог на имущество, лизинговые 

платежи. Вместе с тем отчисления в инвести-

ционный фонд, прибыль владельца, управлен-

ческие расходы руководства филиалов АО 

«РЖД», которые раньше включались в тариф, 

теперь не предусматриваются 17]. 

Еще одной отличительной особенностью 

новой методики является то, что пригородные 

пассажирские компании не смогут выставить 

счет субъекту РФ за электрички, которые не 

ходят по его территории или идут «транзи-

том». При этом если маршрут электрички про-

ходит через несколько регионов, то экономи-

чески обоснованный тариф устанавливается 

таким образом, чтобы обеспечить необходи-

мый размер валовой выручки пригородной 

компании в соответствующих границах субъ-

екта федерации. В случае недостаточности ве-

личины потенциального дохода, который бу-

дет ниже устанавливаемой валовой выручки, 

региональные комитеты по регулированию та-

рифов обязаны принимать решение оптимизи-

ровать перевозки или пересмотреть инвести-

ционную программу, или возместить потери 

доходов перевозчика. 
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Как показали исследования, наиболее раци-

ональным является определение среднего та-

рифа по компании или среднего по региону. 

Экономическое содержание среднего тарифа 

на субъект заключается в возможности пере-

распределения прибыли на убыточный субъ-

ект. Однако средний тариф в настоящее время 

законодательно не регламентирован, и опреде-

ляемые регионами суммы компенсаций выпа-

дающих доходов АО «РЖД» не равноценны их 

фактическому размеру.  

В целях стабилизации финансового состоя-

ния пригородные пассажирские компании об-

ращаются в арбитражные суды с исками о 

взыскании задолженности с региональных 

бюджетов. Следует отметить, что назначение 

судебно-бухгалтерской экспертизы арбитраж-

ными судами еще не решает проблему призна-

ния экономически обоснованных затрат, вхо-

дящих в тариф, поскольку методика ее прове-

дения нормативно не регулируется, и каждый 

эксперт проводит ее в соответствии со своими 

профессиональными представлениями.  

Одним из обследуемых предприятий явля-

ется АО «Северная ППК», которое с 1 января 

2011 года осуществляет функции перевозчика 

пассажиров на территории семи субъектов 

Российской Федерации: Ярославской, Воло-

годской, Архангельской, Костромской, Ива-

новской, Владимирской и Республики Коми. 

[18]. Основным показателем производствен-

ной деятельности компании является пассажи-

рооборот, единицей измерения которого вы-

ступает пассажиро-километр. Пассажирообо-

рот АО «Северная ППК» в 2015 год составил 

311 944,33 тыс. пассажиро-км. 

Стоимостные показатели, характеризую-

щие результаты деятельности АО «Северная 

ППК» от осуществления пригородных пасса-

жирских перевозок на территории 7 субъектов 

РФ в 2015 году, представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Стоимостные показатели, характеризующие результаты деятельности  

АО «Северная ППК» в 2015 г. 

 

№ п/п Показатели  Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Доходы 807 606 965 

1а в т.ч. прочий доход 1 580 706 

2 Расходы 2 203 786 779 

3 Выпадающий доход -1 396 179 813 

4 Гос. поддержка (субсидии) 1 003 072 228 

5 Финансовый результат -393 107 585 

 

Как видно из данных таблицы 1, доходы от 

осуществления пригородных перевозок соста-

вили в 2015 г. 807 606 965 руб., в том числе 

прочие доходы, не связанные с оказываемыми 

услугами - 1 580 706 руб. Величина экономи-

чески обоснованных расходов на пригородные 

пассажирские перевозки в 2015 г. составила 2 

203 786 779 руб., выпадающий доход, подле-

жащий компенсации из бюджета региона - 

1 396 179 813 руб. При этом субсидии оказаны 

только в размере 1 003 072 228 руб., результате 

АО «Северная ППК» получило убыток в сумме 

393 107 585 руб. 

За период 2015-2017 гг. АО «Северная 

ППК» было предъявлено 70 исков в арбитраж-

ный суд с ходатайством о возмещении из бюд-

жета региона суммы в размере 8 304 524 015 

руб., в том числе по убытку, полученному в 

2015 году. При этом, как показали исследова-

ния, процент возмещения убытков является 

очень низким, а большая половина дел за рас-

сматриваемый период была направлена на до-

полнительное рассмотрение. 

В результате изучения практики проведе-

ния судебно-бухгалтерской экспертизы затрат 

на оказание услуг железнодорожных пасса-

жирских перевозок АО «Северная ППК», была 

выявлена проблема взаимоувязки применяе-

мых баз при распределения расходов по управ-

лению эксплуатации подвижного состава 

между субъектам РФ.  

Так, согласно новой Методике расчета эко-

номически обоснованных затрат, учитывае-

мых при формировании цен (тарифов) на 

услуги субъектов естественных монополий в 

сфере перевозок пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования в при-

городном сообщении в субъектах Российской 

Федерации, при распределении расходов 

между регионами, оставлена база распределе-

ния расходов «вагоно-км». Вместе с тем для 
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определения уровня ставок на аренду, управ-

ление, эксплуатацию и содержание подвиж-

ного состава применяется другой натуральный 

измеритель «поездо-часы». В результате воз-

никает несоответствие при исчислении расхо-

дов по управлению эксплуатации подвижного 

состава по субъектам, которые рассчитыва-

ются исходя из величины «поездо-часы», а 

распределяются пропорционально базе «ва-

гоно-километры» соответствующего вида 

тяги. Такая разница в подходах к применению 

баз распределения приводит к экономически 

необоснованному формированию сумм, под-

лежащих компенсации из бюджета. Наглядно 

эта диспропорция представлена в таблице 2. 

 
 

Таблица 2. Распределение расходов на управление и эксплуатацию подвижного состава  

между субъектами федерации в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Базы распреде-

ления 

Ярославская 

область 

Костромская 

область 

Владимирская 

область 

Вологодская 

область 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВАГОНО-КМ 4 152 502 840 610 326 144 1 591 324 6 910 580 

2 Коэффициент 

распределения 

«вагоно-км», % 

60,09 12,16 4,72 23,03 100,00 

3 Расходы на 

услуги содержа-

ния, управления 

и эксплуатации 

подвижного со-

става, руб. 

153 201 662 31 013 314    12 032 698  58 710 021  254 957 695 

4 ПОЕЗДО-ЧАС 20 526,57 4 587,41 1 528,10 8 691,38 35 333,45 

5 Коэффициент 

распределения 

«Поездо-часы», 

% 

58,09 12,99 4,32 24,60 100,00 

6 Расходы на 

услуги содержа-

ния, управления 

и эксплуатации 

подвижного со-

става, руб. 

148 114 803 33 101 650 11 026 403  62 714 912  254 957 695 

7 Эффект от 

распределения 

согласно базы 

«ВАГОНО-

КМ», руб. 

+ 5 086 858 -2 088 335 + 1 006 295 -4 004 891 0,00 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что при 

применении базы для распределения расходов 

на управление и эксплуатацию подвижного со-

става «вагоно-км», расходы, относящиеся к од-

ной области, несправедливо перераспределя-

ются на другие. В данном случае расходы с Ко-

стромской и Вологодской областей перено-

сятся на Ярославскую и Владимирскую. Так, в 

частности, на Ярославскую область дополни-

тельно относятся расходы в размере 5 086 858 

руб. 

Кроме того, исследуя заключения экспер-

тов-бухгалтеров обнаружено, что при опреде-

лении размера обоснованных затрат на оказа-

ние услуг железнодорожных пассажирских пе-

ревозок, приходящихся на конкретную об-

ласть, в практике проведения экспертизы АО 

«Северная ППК» используется база распреде-

ления «отправленные пассажиры», что под-

тверждают данные таблицы 3. 
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Таблица 3. Расчет общей величины экономически обоснованных затрат пригородных пасса-

жирских компаний, приходящихся на Ярославскую область в 2015 г. 

 

№ п/п Показатель Значение 

1 Прямые расходы АО "СППК ", всего, руб. 2044633345 

2 Прямые расходы АО "СППК ", приходящиеся на пассажирские перевозки, руб. 2040224759 

2а 

Расходы на услуги содержания, управления и эксплуатации подвижного со-

става, исходя из базы распределения «отправленные пассажиры», приходящи-

еся на Ярославскую область, руб. 
111926428 

3 
Удельный вес прямых расходов на пассажирские перевозки в прямых расходах 

АО "СППК ", % 
99.78 

4 Косвенные расходы АО "СППК ", руб. 142924606 

5 
Косвенные расходы АО "СППК ", приходящиеся на пассажирские перевозки, 

руб. 
140885079 

6 
Всего расходов по обычным видам деятельности АО "СППК ", приходящихся 

на пассажирские перевозки, руб. 
2181109838 

7 Отправлено пассажиров АО "СППК всего, чел. 8644499 

8 Отправлено пассажиров АО "СППК " на Ярославскую область, чел. 3795825 

9 
Удельный вес пассажиров, отправленных на территории Ярославской области в 

общем объеме перевозок АО «СППК», % 
43.91 

10 
Расходы по обычным видам деятельности АО «СППК», приходящиеся на Яро-

славскую область, руб. 
210497840 

11 Прочие расходы АО "СППК ", руб. 40239955 

12 Всего доходы АО "СППК ", руб. 807606965 

13 Доходы от осуществления пассажирских перевозок АО «СППК», руб. 806026259 

14 
Удельный вес доходов от пассажирских перевозок в общих доходах АО "СППК 

", % 
99.8 

15 Прочие доходы АО "СППК ", приходящиеся на пассажирские перевозки, руб. 1580706 

16 
Всего прочих расходов АО "СППК ", приходящихся на пассажирские пере-

возки Ярославской области, руб. 
17174770 

17 
Всего расходов АО "СППК ", приходящихся на пассажирские перевозки 

Ярославской области, руб. 
836 526 088 

 

Как видно из таблиц 2 и 3, расходы на 

услуги содержания, управления и эксплуата-

ции подвижного состава при применении базы 

распределения «вагоно-км» составили 153, 2 

млн руб., при использовании базы «поездо-

часы» - 148,1 млн руб., а исходя из базы «от-

правленные пассажиры» - 111,9 млн руб. Та-

ким образом, при применении разных баз рас-

пределения издержек возникает достаточно 

существенное расхождение в сумме возмеще-

ния выпадающего дохода из бюджета региона.  

При определении критериев распределения 

расходов между субъектами РФ, также важно 

установить зависимость покрытия затрат пере-

возчиков от излишнего пробега поездов, кото-

рый обусловлен интенсивностью пассажиро-

потока в конкретном регионе. 

В соответствии с новой Методикой при 

прогнозировании экономически обоснован-

ных расходов, если маршрут следования по-

езда проходит в двух и больше регионах, могут 

применятся разные параметры, однако наибо-

лее часто используемым считается «техноло-

гический пробег». Такой показатель учитыва-

ется по конкретному региону, который заказы-

вает маршрут большей составности поезда или 

является его инициатором.  

В этой связи целесообразно относить рас-

ходы по «технологическому пробегу» на субъ-

екты, которые заказывают больший объем 

транспортной работы. При этом субъекты с ме-

нее интенсивным пассажиропотоком не будут 

оплачивать расходы по обеспечению курсиро-

вания большей составности поездов и транс-

портной работе, которые заказывают соседние 

субъекты с большим пассажиропотоком. Это 

приводит к тому, что каждый субъект платит 

только за расходы на своей территории, исходя 

из интенсивности пассажиропотока и состав-

ности поездов. 

Таким образом, при определении критериев 

распределения экономически обоснованных 

расходов между субъектами РФ и решении 

проблемы взаимоувязки баз распределения 

расходов по управлению эксплуатации по-

движного состава, эксперт-бухгалтер устанав-
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ливает зависимость покрытия затрат перевоз-

чиков от излишнего пробега поездов, который 

связан с интенсивностью пассажиропотока в 

конкретном регионе. Для решения этих про-

блем предлагается применять базу распределе-

ния «технологический пробег», которая дает 

возможность сопоставлять результаты распре-

деления издержек при использовании показа-

теля «вагоно-км». 

В результате, такой единый подход к базам 

распределения расходов на услуги содержа-

ния, управления и эксплуатации подвижного 

состава для определения экономически обос-

нованного формирования сумм, подлежащих 

компенсации из бюджета, и распределения 

расходов между субъектами РФ обеспечит воз-

можность унификации методики проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы распреде-

ления затрат на межсубъектовые маршруты 

железнодорожных пригородных пассажир-

ских компаний.  

Заключение 

В заключение можно отметить, что при раз-

работке методики проведения судебно-бухгал-

терской экспертизы распределения затрат на 

межсубъектовые перевозки железнодорожных 

пригородных пассажирских компаний необхо-

димо учитывать такую особенность, как выбор 

единой базы распределения прямых и косвен-

ных расходов. Как показали исследования, 

данные базы регламентированы Порядком ве-

дения раздельного учета доходов и расходов 

субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок. Там предусмот-

рен «Алгоритм распределения расходов субъ-

екта регулирования от пассажирских перево-

зок в пригородном сообщении между субъек-

тами Российской Федерации». При этом 

наиболее часто используемыми базами распре-

деления согласно нормативным документам 

являются «вагоно-км» и «поездо-часы», а ис-

следуя заключения экспертов-бухгалтеров вы-

явлено, что используется база распределения 

«отправленные пассажиры». Однако такая раз-

ница в подходах к применению баз распреде-

ления приводит к экономически необоснован-

ному формированию сумм, подлежащих ком-

пенсации из бюджета. 

В статье предложен подход к выбору еди-

ной базы распределения затрат на межсубъек-

товые услуги железнодорожных пассажирских 

компаний, который обеспечит возможность 

унификации методики проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы распределения за-

трат на межсубъектовые перевозки железнодо-

рожных пригородных пассажирских компа-

ний. Это упростит работу бухгалтеров-экспер-

тов в части процесса представления результа-

тов экспертизы в суде, а также обеспечит более 

полное понимание проблем судебного дела 

всеми лицами процесса: судьей, истцом, ответ-

чиком, третьими сторонами, экспертами-бух-

галтерами. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

В статье рассматривается неоднозначная положительная динамика развития субъ-

ектов малого предпринимательства в России, не подтверждающаяся существенными 

экономическими показателями, достигнутыми в последнем десятилетии.  

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, критерии отнесения, динамика числа 

субъектов, виды экономической деятельности. 
 

Введение 

Проблема развития малого предпринима-

тельства в России является широко дискутиру-

емой учеными и практиками. Поиск универ-

сальных методов регулирования деятельности 

субъектов малого предпринимательства и раз-

вития новых инструментов управления во мно-

гом основан на анализе и результатах стати-

стических исследованияй, что определяет ак-

туальность данной работы. 

Исследовательская часть 

Критерии отнесения предприятий к малому 

бизнесу установлены в Федеральном законе от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» относятся предприятия: 

1) с численностью работников от 16 до 100 

человек включительно. 

2) с выручкой/доходом: 

 для 2011-2015 гг. – от 60 до 400 млн. руб-

лей; 

 в 2016 г. – от 120 млн. до 800 млн. рублей; 

 с 2017 г. с предельным значением дохода, 

полученного от осуществления предприни-

мательской деятельности за предшествую-

щий календарный год – от 120 млн. до 800 

млн. рублей. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Для статистической оценки развития ма-

лого предпринимательства используются сле-

дующие показатели: 

 число предприятий в целом по РФ и феде-

ральным округам; 

 число предприятий на 10000 человек насе-

ления; 

 средняя списочная численность работаю-

щих; 

 выручка / оборот предприятий; 

 число предприятий по видам экономиче-

ской деятельности. 

В таблице 1 представлены число и дина-

мика развития малых предприятий в РФ за 

2005-2017 гг. 

 

 
Таблица 1. Динамика числа малых предприятий в РФ за 2005-2017 гг. 

 

Число малых предприя-

тий, тыс.  

(на конец года) 

2010 

г. 

2015 

г. 

2017 

г. 

Темпы роста, % 

2015 г. к 

2010 г.  

2017 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2010 г. 

Российская Федерация, 

 в том числе по федераль-

ным округам: 

1644,3 2222,4 2566,9 135,2 115,5 156,1 

Центральный федеральный 

округ 484,5 643,0 922,5 132,7 143,5 190,4 

Северо-Западный федераль-

ный округ 221,2 294,1 340,5 133,0 115,8 153,9 

Южный федеральный округ 135,3 200,3 194,0 148,0 96,9 143,4 

Приволжский федеральный 

округ 301,1 425,0 476,7 141,1 112,2 158,3 

Уральский федеральный 

округ 148,4 208,6 209,9 140,6 100,6 141,4 

Сибирский федеральный 

округ 231,7 296,7 275,9 128,1 93,0 119,1 

Дальневосточный федераль-

ный округ 80,5 104,8 97,1 130,2 92,7 120,6 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 41,5 49,6 50,4 119,5 101,6 121,4 

Составлено авторами по данным Росстата. 

 

Как видно, из таблицы 1 численность малых 

предприятий в РФ демонстрирует постоянный 

рост как в целом по стране, так и по федераль-

ным округам. Число малых предприятий в 

20107 году по сравнению с 2010 году в РФ уве-

личилось на 56,1%. Наибольший рост числа 

малых предприятий демонстрирует Централь-

ный федеральный округ – здесь увеличение со-

ставило аж на 90,4%. А наименьший – Сибир-

ский федеральный округ, здесь увеличение со-

ставило только 19,1%. 

Далее исследуем динамику относительных 

показателей числа малых предприятий за 

2010-2017 годы. 

На рис. 2 представим изменение удельных 

весов числа малых предприятий по федераль-

ным округам РФ за 2010-2017 гг. Исследуя 

рис.2 приходим к выводу, что рекордсменом 

по числу малых предприятий за 7 лет, начиная 

с 2010 года является Центральный федераль-

ный округ России. Его доля в 23017 году со-

ставляет 36%. Наименьшая доля у Северо-Кав-

казского федерального округа - это 2%. На 

долю Южного федерального округа в 2017 

году приходится 7%, 19% у Приволжского фе-

дерального округа, 13% - у Северо-Западного, 

11% у Сибирского, 8% у Уральского, 4% у 

Дальневосточного. 

Далее определим место субъектов малого 

предпринимательства в общей численности за-

регистрированных предприятий в РФ на рис. 1. 

Исходя из рисунка 1, можно увидеть, что 

доля малых предприятий ежегодно возрастает 

и к концу 2017 года уже составляла больше 

50%, а именно 56,29%.   Отдельно, хотелось бы 

уделить внимание субъектам малого предпри-

нимательства Южного федерального округе и 

в том числе Волгоградской области. Предста-

вим на рис.2 изменение численности малых 

предприятий в Южном федеральном округе и 

Волгоградской области за 2010-2017 гг. 
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Рисунок 1. Динамика доли малых предприятий по федеральным округам РФ за 2010-2017 гг. 

Составлено авторами по данным Росстата. 
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Рисунок 2. Место субъектов малого предпринимательства в общем числе зарегистрированных 

предприятий в РФ за 2010-2017 гг. 

Составлено авторами по данным Росстата. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика численности малых предприятий в Южном федеральном округе 

и Волгоградской области в 2010-2017 гг. 

Составлено авторами по данным Росстата. 

 
Число малых предприятий в Южном фе-

деральном округе в 2017 году по сравнению 

с 205 годом снизилось на 6,3 тыс. или на 

3,1%. По Волгоградской области число ма-

лых предприятий снизилось 10,2 %, или в 

абсолютных значениях на 3,2%. 

Одной из качественных характеристик, 

характеризующих степень распространен-

ности малых предприятий является показа-

тель числа малых предприятий на 10000 че-

ловек населения. Проанализируем данный 

показатель в таблице 2. 

Изучив таблицу 2, мы приходим к вы-

воду, что как в целом по РФ, так и в разрезе 

федеральных округов число предприятий на 

10000 человек населения возрастает от года 

к году. Наибольший темп роста демонстри-

руют Северо-Кавказский и Приволжский 

федеральные округа. 
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Таблица 2. Динамика числа малых предприятий на 10000 человек населения в РФ за 2010-2017 гг. 

 

Число малых предприятий на 

10000 человек населения 

2010 

г. 

2015 

г. 

2017 

г. 

Темпы прироста, % 

2015 г. к 

2010 г.  

2017 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2010 г. 

Российская Федерация, в том числе 

по федеральным округам: 

 

115,1 

 

151,7 

 

174,9 

 

31,8 

 

15,3 

 

52,0 

Центральный федеральный округ 126,0 164,4 234,7 30,5 42,8 86,3 

Северо-Западный федеральный 

округ 162,7 212,3 291,0 30,5 37,1 78,9 

Южный федеральный округ 97,7 122,3 188,3 25,2 54,0 92,7 

Приволжский федеральный округ 100,8 143,2 223,8 42,1 56,3 122,0 

Уральский федеральный округ 122,8 169,5 209,9 38,0 23,8 70,9 

Сибирский федеральный округ 120,4 153,7 195,7 27,7 27,3 62,5 

Дальневосточный федеральный 

округ 128,1 169,2 206,6 32,1 22,1 61,3 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 43,7 51,0 105 16,7 105,9 140,3 

Составлено авторами по данным Росстата. 

 
Далее исследуем показатель среднесписоч-

ной численности работников малых предприя-

тий.  

Темпы снижения численности среднеспи-

сочной численности малых предприятий сле-

дующие: 

 в целом по Российской Федерации – 31,9%; 

 по Центральному федеральному округу – 

24,7%; 

 по Северо-Западном федеральному округу 

– 35,7%; 

 по Южному федеральному округу – 32,6%; 

 по Приволжскому федеральному округу – 

35,0%; 

 по Уральскому федеральному округу – 

30,3%; 

 по Сибирскому федеральному округу – 

38,7%; 

 по Дальневосточному федеральному 

округу – 31,0%;  

 по Северо-Кавказскому федеральному 

округу – 42,6%. 

Результаты анализа изобразим на рисунке 

4. 

 

 

 
Рисунок 4. Динамика среднесписочной численности работающих на малых предприятий  

в РФ за 2010-2017 гг. 

Составлено авторами по данным Росстата. 
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Как видно, из рисунка 4 в 2017 году произо-

шло резкое сокращение среднесписочной чис-

ленности работающих на малых предприя-

тиях. Одним из важнейших показателей дея-

тельности малых предприятий является вы-

ручка от реализации товаров. Исследуем ее ди-

намику в таблице 3. 

 
 

Таблица 3. Динамика выручки о реализации товаров малых предприятий в РФ за 2015-2017 гг.  

 

Годы 

Выручка от реализации товаров, млрд. руб. 

РФ 

Цен-

траль-

ный фе-

дераль-

ный 

округ 

Северо-

Запад-

ный фе-

дераль-

ный 

округ 

Юж-

ный фе-

дераль-

ный 

округ 

При-

волж-

ский 

феде-

раль-

ный 

округ 

Ураль-

ский 

феде-

раль-

ный 

округ 

Сибир-

ский 

феде-

раль-

ный 

округ 

Дальне-

восточ-

ный фе-

дераль-

ный 

округ 

Северо-

Кавказ-

ский 

феде-

раль-

ный 

округ 

2015 44124,3 16412,7 6933,2 3059,8 6973,5 370,4 4521,9 1851,6 700,4 

2016 38877,0 15861,7 4977,8 2803,2 5863,0 300,4 3631,5 1808,6 927,0 

2017 27586,4 13019,9 2958,9 2209,3 3714,9 191,6 2299,7 1025,4 442,0 

Составлено авторами по данным Росстата.  

 

Из таблицы 3 видно, что выручка от реали-

зации товаров снижается в целом по России и 

по всем федеральным округам. 

Представим результаты на рисунке  

 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика выручки от реализации товаров на малых предприятиях 

в РФ за 2015-2017 гг. 

Источник: Составлено авторами по данным Росстата. 

 
Далее представим распределение малых 

предприятий по видам экономической дея-

тельности в 2017 году: 

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство -3,4%; 

 добыча полезных ископаемых – 0,5% 

 обрабатывающие производства – 12,9%; 

 обеспечение электрической энергией, га-

зом, паром – 1,1%; 

 водоснабжение, водоотведение – 1,3% 

2015 г. 2016 г. 2017 г.
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 строительство – 12,4%; 

 торговля, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов – 33,4%; 

 деятельность гостиниц и предприятий об-

щественного питания – 3,8%; 

 деятельность по управлению операциями с 

недвижимым имуществом – 7,1%; 

 деятельность профессиональная, научная и 

техническая - 5,1%; 

 деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги – 6,0%; 

 образование - 0,09%; 

 деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг – 2,1%; 

 деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений – 0,4%. 

 

 

 

 

Выводы 

Таким образом, наибольшая доля малых 

предприятий сосредоточена в области тор-

говли, ремонта автотранспортных средств и 

мотоциклов, а наименьшая - в области образо-

вании. 

Общая отрицательная тенденция прослежи-

вается на фоне анализа малого бизнеса за 2010-

2017 гг. Неоднозначная положительная дина-

мику некоторых показателей (численность 

предприятий, их доля в общей численности за-

регистрированных организаций, число малых 

предприятий на 10000 человек населения) не 

подтверждается существенными экономиче-

скими показателями, отражающими средне-

списочную численность занятых и выручку от 

реализации товаров.  

Значительное снижение деловой актив-

ность малого бизнеса отражают показатели 

рентабельности и финансовой устойчивости. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья посвящена проблемам менеджмента риска в сфере строительства и рекон-

струкции объектов нефтебазового хозяйства. Показано, что обоснование инвестици-

онных решений в условиях неопределенности нуждается в определенном инструмента-

рии и должно сопрягаться с процессом менеджмента риска. Предложена динамическая 

модель процесса управления инвестиционным риском в зависимости от стратегиче-

ского положения компании. 

 

Ключевые слова: риск-менеджмент, функциональная стратегия организации, мат-

рица финансовых стратегий, оценка риска, объекты нефтебазового хозяйства. 

 
Введение 

Итоги исследования отечественных и зару-

бежных ученых проблем, связанных с приня-

тием финансовых решений [3, 7, 8, 10], позво-

лили нам считать риск-менеджмент «механиз-

мом принятия ограниченно рациональных фи-

нансовых решений в условиях неопределенно-

сти, связанным с качественными и количе-

ственными характеристиками доступной ин-

формации и учитывающим возможности по-

следующей адаптации хозяйствующих субъек-

тов к неблагоприятным последствиям» 

[1,с.65]. Развитие риск-менеджмента априори 

является приоритетным направлением в об-

щем стратегическом управлении любой ком-

панией, и ПАО «Газпром нефть» - не исключе-

ние.  

ПАО «Газпром нефть» - вертикально-инте-

грированная нефтяная компания, основные 

виды деятельности которой - разведка и разра-

ботка месторождений нефти и газа, нефтепере-

работка, а также производство и сбыт нефте-

продуктов. Суммарные запасы углеводородов 

«Газпром нефти» (с учетом доли в совместных 

предприятиях) категорий «доказанные» и «ве-

роятные» (proved + probable — 2P) по между-

народным стандартам SPE-PRMS составляют 

2,78 млрд тонн нефтяного эквивалента, что 

ставит «Газпром нефть» в один ряд с десятью 

крупнейшими нефтяными компаниями мира 

[9]. 

Инвестиционный потенциал ПАО «Газ-

пром нефть» достаточно высок, в рамках 

«Стратегии 2025» было принято решение со-

кратить издержки на ответственное хранение 

нефти, вследствие чего компания должна реа-

лизовать проекты в части строительства и ре-

конструкции объектов нефтебазового хозяй-

ства. В работе [6] мы отмечали стандартность 

mailto:nemtseva_july@mail.ru
mailto:usolzewa_@mail.ru
mailto:celestial@ngs.ru
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используемых подходов к оценке рисков в 

строительстве нефтебаз (метод экспертной 

оценки, анализ показателей эффективности по 

проектам, используемые в рамках компьютер-

ных программ StrategicPlus и ProjectExpert), 

что актуализирует выработку научно обосно-

ванных методов управления рисками проектов 

нефтегазового комплекса. 

Процесс управления рисками инвести-

ционных проектов строительства и рекон-

струкции объектов нефтебазового хозяй-

ства 

Общеизвестно, что инвестиционный про-

цесс во всех видах и формах связан с риском. 

Степень риска увеличивается одновременно с 

нарастанием неопределенности, что объясня-

ется нестабильностью экономической ситуа-

ции как в стране в целом, так и на инвестици-

онном рынке, в частности. Расширение пред-

ложения для инвестирования приватизируе-

мых объектов, а также появление новых инве-

стиционных инструментов повышает риск.  

Важность выбора варианта инвестирования 

обусловлена следующим. Во время выбора 

определяется стратегия действий инвестора, 

которая в значительной мере влияет на вероят-

ность достижения поставленных целей. 

Наилучший вариант - не обязательно тот, ко-

торый просто обеспечивает максимальную до-

ходность. Не менее важное значение могут 

иметь другие критерии, например, риск и усло-

вия налогообложения. 

В рамках данной статьи не представляется 

возможным показать классификации всех ви-

дов рисков нефтегазового сектора, но необхо-

димо отметить зависимость появления, разви-

тия и исчезновения рисковых факторов от жиз-

ненного цикла проекта. Имеет место быть об-

стоятельство пространственно-временного 

значения, в границах которого происходит ре-

ализация проектов.  

Очевидно, причиной возникновения риска 

является неопределенность, которая суще-

ствует при любых инвестиционных мероприя-

тиях. Риски могут носить как «известный» ха-

рактер, так и совершенно внезапный. Знания о 

специфических рисках хранятся только благо-

даря опыту - вкладываются в экспертную 

оценку, без которой при реализации инвести-

ционных проектов невозможно обойтись.  

Управление рисками инвестиционного про-

екта целесообразно рассматривать как циклич-

ный процесс, представляющий последователь-

ность действий во времени. Процесс состоит 

из этапов идентификации, анализа и принятия 

решений, отражающих основную цель - мини-

мизацию издержек и повышение эффективно-

сти от реализации инвестиционной программы 

(рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Схема управления рисками инвестиционного проекта 

 
Прохождение этапов реализации проекта во 

времени также увеличивает степень риска (ри-

сунок 2). 

По оси T обозначены четыре этапа инвести-

ционного проекта: стадия обоснования инве-

стиций, стадия проектирования нефтебазы, 

стадия строительно-монтажных работ и ввод 

объекта в эксплуатацию (T1, Т2, Т3, Т4 соот-

ветственно). По оси Р – совокупный риск про-

екта (величина возможных убытков). Для каж-

дого проекта данная величина может быть раз-

ной, Pпр обозначен предельный уровень убыт-

ков, достижение которого для Компании или 

инвестора будет критичен и повлечет отказ от 

проекта. Р1 – наиболее вероятный уровень 

риска. Для разных объектов реконструкции 

уровень Р будет также различен, но мы рас-

смотрим усредненное значение волатильности 

риска в зависимости от стадии реализации про-

екта. 
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Рисунок 2. Динамика совокупного риска проекта в процессе реализации инвестиционного проекта 

 
Необходимо учесть, что некоторые проекты 

уже на этапе обоснования инвестиций явля-

ются убыточными, и их совокупный риск 

априори выше предельно допустимого (значе-

ние Рпр на графике). 

С течением времени (движение к моменту 

времени Т4), под влиянием как не принятых 

решений, так и неудачно принятых, риск реа-

лизации инвестиционного проекта все ближе 

подходит к Рпр и может его даже превзойти. 

Под предельным риском реализации инвести-

ционного проекта (Рпр) в конкретный момент 

времени (Т1 Т2 и Т3) следует понимать значе-

ние риска реализации проекта, обусловленное 

двумя обстоятельствами: 

 недостаточностью или отсутствием инфор-

мации о реально существующих факторах, 

затрудняющих реализацию проекта или со-

здающихугрозу его осуществления; 

 качеством решений, которые будут прини-

маться до его завершения. 

С практической точки зрения для принятия 

окончательного решения об инвестировании 

важно ответить на следующий вопрос: когда 

можно достоверно рассчитать величину Р4? 

Целесообразно делать это в момент Т3, когда 

существует четкое представление о качестве 

разработанного бизнес-плана, о вариантах и 

способах воплощения инвестиционного про-

екта в жизнь, о субъектах, которые будут реа-

лизовывать данный проект. Если зафиксиро-

вать качество работы исполнителей на ранее 

достигнутом уровне, то в точке Т3 можно рас-

считать с вероятностью, приемлемой для по-

тенциального инвестора, размер наиболее ве-

роятного риска реализации проекта - Р4. 

Матрица финансовых стратегий как ди-

намическая модель процесса управления 

инвестиционным риском проектов строи-

тельства и реконструкции объектов нефте-

базового хозяйства 

Обоснование стратегических инвестицион-

ных решений в условиях неопределенности 

нуждается в определенном инструментарии и 

должно сопрягаться с процессом менеджмента 

риска (рисунок 3. Данное обстоятельство вы-

ступает в качестве гипотезы и находит под-

тверждение в данном исследовании. 

 
 

 
 

Рисунок 3. Влияние риск-факторов на стратегию организации 

 

В качестве динамической модели процесса 

управления инвестиционным риском проектов 

строительства и реконструкции объектов 

нефтебазового хозяйствапредлагаем использо-

вать матрицу финансовых стратегий Фран-

шона – Романе.Данная стратегическая финан-

Стратегия
Риск 

(идентификация, оценка)

Программа 
антирисковых 
мероприятий

P 

P1 P2 

ΔP2 

P3 

ΔP3 

P4 

ΔP4 

T 
T1 T2 

Pпр 

T3 T4 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   289 

совая модель отражает результаты хозяйствен-

ной деятельности организации (РХД), финан-

совой деятельности (РФД), а также их взаимо-

действие (РФХД).  

Матрица финансовых стратегий позволяет 

связать между собой ряд важных показателей: 

темп роста, кредитную политику организации 

(финансовый леверидж), инвестиционную по-

литику, темп роста оборачиваемости, экономи-

ческую рентабельность, ликвидность, дина-

мику развития рынка, внутреннюю политику. 

Перемещения по квадрантам дает понимание 

как именно, и насколько сильно влияет на по-

ложение компании отдельно взятый элемент 

(показатель) [2, 4]. Существует большое мно-

жество вариантов перемещения, но при точной 

идентификации положения компании возмож-

ные варианты ограниченны. Инвестиционная 

политика оказывает воздействие на движение 

компании, поскольку связана с процессом со-

здания и разрушения ликвидных средств, 

предопределяя, тем самым, будущее организа-

ции. Каждая стратегическая позиция компании 

ранжирует по критерию значимости перечень 

присущих ей рисков и генерирует мероприя-

тия по управлению (снижению уровня) рис-

ками. 

На основе матрицы Франшона – Романе 

возможно формирование текущей и перспек-

тивной функциональных стратегий. Финансо-

вая стратегия является определяющей и доста-

точно автономной в сфере инвестиционной де-

ятельности компании. Верна и обратная зави-

симость, поскольку существует причинно-

следственная связь финансовой и корпоратив-

ной стратегий[5]. 

Значения показателей деятельности ПАО 

«Газпром нефть» для построения матрицы. 

 

 
Таблица 1. Данные матрицы Франшона – Романе, 2016 г. 

 

Прибыль до уплаты налогов 145870 

РХД 1 427 859 

РФХД 1 602 577 

Изменение финансово-эксплуатационных потребностей 136 718 

Производственные инвестиции 271330 

Продажа имущества 1690037 

Изменение заемных средств 247680 

РФД 174718 

Финансовые издержки по заемным средствам 24768 

Налог на прибыль 19214 

Дивиденды 21905 

Прочие доходы от финансовой деятельности 7075 

 

Результаты расчетов фиксируют положение 

ПАО «Газпром нефть» в четвертом квадранте 

матрицы, что говорит о возможности компа-

нии создавать и реализовывать инвестицион-

ные проекты (рисунок 4).  

В конце 2016 года ПАО «Газпром нефть» 

находилась в «зоне успеха». Стратегическое 

положение – стабильное и достаточно финан-

сово независимое, предполагает реализацию 

инвестиционных проектов, которые в будущем 

способны генерировать дополнительный до-

ход и увеличивать благосостояние собственни-

ков [11]. Однако по истечении срока выполне-

ния поставленных задач, компания сменит 

квадрант матрицы финансовых стратегий 

Франшона-Романе. Данное обстоятельство 

провоцирует изменение мероприятий, прово-

димых в рамках риск-менеджмента и смену ак-

центов в деятельности риск-отдела ПАО «Газ-

пром нефть». 

Как было указано ранее, четвертый квад-

рант матрицы характеризуется большим инве-

стиционным потенциалом, может генериро-

вать свободные денежные средства и создавать 

ликвидные активы. На данном этапе риск-ме-

неджмент направлен на детальную проработку 

всех возможных рисков, связанных с реализа-

цией проектов реконструкции объектов нефте-

базового хозяйства, и последовательном их 

устранении/минимизации в соответствии с ал-

горитмом, предложенном в [6]. Необходимо 

отметить, что такое положение сохраняется до 

того момента, пока проекты проходят стадию 

внедрения (реализации). Как только проекты 

начинают приносить доход, ликвидируя фи-

нансовую нагрузку компании на ответствен-

ное хранение нефти [6], режим контроля за 

рисками меняется. 
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Рисунок 4. Матрица Франшона - Романе 

 

Одним из возможных перемещений компа-

нии является движение в первый квадрант ма-

тицы (рисунок 5). 

Стратегическая позиция квадранта 1 харак-

теризуется снижением силы воздействия фи-

нансового рычага, что в первую очередь свя-

зано с решением менеджеров компании сокра-

тить заемный капитал [2]. Такая позиция мо-

жет быть объяснима с точки зрения безопасно-

сти, т.к. проценты по заемному капиталу про-

должают расти, а национальная валюта нахо-

дится в нестабильном положении. Вместе с 

этим меняется и картина риск-менеджмента в 

направлении реконструкции объектов нефте-

базового хозяйства. В квадранте происходит 

замедление показателей темпов роста, снижа-

ется инвестиционная привлекательность ком-

пании со стороны сторонних инвесторов, су-

ществует большой риск потери имиджа компа-

нии. Для этой стратегической позиции харак-

терен полный или частичный отказ от реализа-

ции инвестиционной программы.  

В квадрант 2 компания попадет, если про-

грамма «Стратегия 2025» будет реализована и 

это принесет достаточно высокую отдачу[9]. 

Данное состояние считается равновесным, и 

при условии эффективных тактических реше-

ний менеджеров компания может значительно 

улучшить свое экономическое положение в 

перспективе. Вместе с тем величина заемных 

средств и выплата процентов по ним могут 

стать основной проблемой, решение которой 

потребует актуализации финансовой и диви-

дендной политики компании. 

 

 
 

Рисунок 5. Возможные стратегические позиции компании в матрице Франшона-Романе  
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Квадрант 7 – наихудший вариант движения 

стратегического положения из квадранта 4. Он 

находится за чертой «успеха», и такое положе-

ние приведет компанию к серьезным финансо-

вым проблемам в целом. В данной ситуации 

заемный капитал будет иметь отрицательное 

влияние на результаты финансовой деятельно-

сти ПАО «Газпром нефть». Движение в дан-

ном направлении возможно, если отдача от ре-

ализованных инвестиционных проектов ока-

жется минимальной, или же они будут убы-

точны. В данном случае, аналогично ситуации 

с движением в квадрант 1, применение метода 

реальных опционов позволит снизить отрица-

тельное влияние внешних факторов и, как 

следствие, не допустить сложного экономиче-

ского положения [6]. 

Значения вероятности реализации наиболее 

значимых рисков процесса строительства и ре-

конструкции объектов нефтебазового хозяй-

ства в зависимости от стратегического положе-

ния компании представлены в таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Оценка влияния риск-факторов в зависимости от стратегического положения 

ПАО «Газпром нефть» 

 

Риск 1 квадрант, 

вероятность 

2квадрант, 

вероятность 

7квадрант, 

вероятность 

1. Риски, связанные с возможным изменением 

цен на приобретаемое сырье, услуги 

0,2 

 
0,4 0,6 

2. Риски, связанные с возможным изменением 

цен на нефть и нефтепродукты 
0,6 0,6 0,8 

3. Риск, связанный с ненадлежащим исполнением 

работ подрядными организациями / Удорожание 
0,3 0,7 0,9 

4. Риски, связанные с геолого-разведочной дея-

тельностью 
0,1 0,3 0,5 

5. Экологические риски 0,3 0,5 0,7 

6. Валютный риск 0,3 0,9 1 

7. Риски, связанные с несвоевременной постав-

кой оборудования и стройматериалов 
0,3 0,6 0,8 

8. Риск ненадежного проектирования 0,1 0,2 0,2 

9. Риски, связанные с изменением требований 

по лицензированию основной деятельности 
0,1 0,3 0,4 

 
Для наиболее значимых рисков стратегий 

каждого квадранта необходима своя антирис-

ковая программа. Результаты расчета свиде-

тельствуют, что на стратегию квадранта 1 са-

мое сильное влияние оказывает риск, связан-

ный с возможным изменением цен на нефть. 

Так как здесь предполагается только частичная 

реализация проектов инвестиционного порт-

феля, то влияние остальных рисков на компа-

нию не так значительно. Основное внимание 

менеджеров компании в рамках данной страте-

гии будет направлено на урегулирование вола-

тильности цен на нефть и реакцию внутренних 

процессов компании на данное изменение.  

Перемещение в квадрант 2 напрямую зави-

симо от контроля риска, связанного с ненадле-

жащим выполнением работ и валютной со-

ставляющей. Антирисковая программа подра-

зумевает кластеризацию, импортозамещение, 

контроль (таблица 3). 

 
Таблица 3. Стратегические мероприятия ПАО «Газпром нефть» 

 

Мероприятие Характеристика 

Кластеризация Разделение территории на кластеры, которые позволят более мобильно реагировать 

на изменение ситуации 

Импортозамеще-

ние 

Необходимый процесс в условиях высокого уровня инфляции, повышение тамо-

женных пошлин, санкционных мероприятий, а также снижения стоимости нацио-

нальной валюты. Сделать процесс строительства и реконструкции объектов нефте-

базового хозяйства более автономным – приоритетная задача в рамках стратегии 2 

квадранта 
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Мероприятие Характеристика 

Контроль Контроль подрядных и субподрядных организаций посредством штрафных санк-

ций, а также проработка тайм-менеджмента в компании по направлению строитель-

ства объектов НБХ 

 

Стратегия 2 квадранта очень стабильная, 

влияние рисков на нее адекватно и соразмерно 

возможностям их минимизировать. При мо-

бильном реагировании существует вероят-

ность перехода Компании в еще более успеш-

ные стратегии, способные создавать масштаб-

ные ликвидные активы и получать прибыль 

(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Влияние риск-факторов на стратегию ПАО «Газпром нефть» 

 
Стратегия квадранта 7 очень чувстви-

тельна к рискам. Движение в этом направле-

нии усугубит значительный валютный риск. 

Стоит очень внимательно отнестись к заем-

ным средствам, полученным за рубежом, и 

усиливать мероприятия, характерные для 

квадранта 2. Также наблюдается отрица-

тельное воздействие риска изменения цен на 

нефть, в таком положении Компания поне-

сет значительные потери, но применение ре-

альных опционов, в совокупности с усилен-

ным контролем за остальными риск-факто-

рами, может улучшить ситуацию. 

Заключение 

Подводя итог, можно сделать вывод о 

том, что риск-менеджмент – это не статич-

ный, а «калейдоскопичный» процесс. Пере-

чень значимых рисков перераспределяется в 

зависимости от стратегического положения 

компании, складываясь в определенную 

«картинку», и требует от менеджмента кор-

ректировки антирисковой программы для 

обновленного риск-профиля. В процессе 

движения организации в каком-либо направ-

лении матрицы необходимо переоценивать 

возникающие риск-факторы, так как каждый 

из них несет серьезную угрозу для стабиль-

ного положения компании, особенно в то 

время, когда планируется/реализовывается 

проект по созданию ликвидных активов. От-

дел риск-менеджмента должен работать обя-

зательно при содействии других отделов, и 

проводить комплексные мероприятия по 

обеспечению безопасности компании.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Сближение российских стандартов бухгалтерского учета (далее – РСБУ) и между-

народных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) является важным 

направлением проводимой на протяжении ряда лет реформы учетной системы в Рос-

сии. Несмотря на длительный процесс реформирования отечественного бухгалтер-

ского учета, проблемы международной унификации бухгалтерского учета по-прежнему 

остаются значимыми. В настоящей работе проведен анализ состава и структуры 

РСБУ и МСФО. В результате были выявлены отличительные характеристики и одина-

ковые позиции. 

 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, реформиро-

вание, российские стандарты бухгалтерского учета. 

 
Введение 

Основным ориентиром по реформирова-

нию бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сии были выбраны МСФО. Изменение право-

вого регулирования применения МСФО в Рос-

сии началось в 2004 году с принятием Концеп-

ции развития бухгалтерского учета и отчетно-

сти в РФ на среднесрочную перспективу. В 

начале процесса реформирования российского 

учета и отчетности в соответствии с МСФО 

были выявлены следующие проблемные ас-

пекты: 

 общеэкономическая проблематика, отража-

ющая готовность субъектов экономики к их 

восприятию международных стандартов; 

 институциональная проблематика, характе-

ризующаяся способностью нормативных и 

экономических институтов восприятия 

МСФО; 

 первоочередная заинтересованность пред-

приятий в качественно составленной нало-

говой отчетности и, как следствие, появле-

ние сложностей в деятельности службы 

бухгалтерии, связанных с одновременной 

ориентацией на требования НК РФ, ПБУ и 

МСФО; 

 разработка соответствующих информаци-

онных систем и их программное обеспече-

ние. 

В настоящее время сложились весьма бла-
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гоприятные условия для будущего совершен-

ствования бухгалтерского учета и отчетности, 

так как введены в действие или планируются к 

введению нормативно-правовые акты, охваты-

вающие множество объектов бухгалтерского 

учета и отчетности. Несмотря на принимаемые 

Правительством РФ конкретные мероприятия 

по реформированию бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО, необходимо дальней-

шее сближение правил бухгалтерского учета и 

отчетности с правилами международного 

учета. Тем самым в профессиональном сооб-

ществе созрело понимание необходимости пе-

рехода к МСФО повышенными темпами, что 

предопределяет актуальность проведения 

сравнения РСБУ и МСФО для применения 

коммерческими организациями. 

Принципиальное отличие РСБУ от 

МСФО 

В современных условиях развития эконо-

мики России очевидно, что МСФО все больше 

проникают в национальную систему учета. От-

личие РСБУ и МСФО прежде всего носит 

идеологический характер. Для российских 

бухгалтеров самым важным является отчет о 

финансовых результатах, на котором сконцен-

трировано внимание всех контролирующих и 

проверяющих органов. Связано это с основ-

ным принципом построения российского учета 

– соотнесения расходов с полученными дохо-

дами. Ключевым принципом МСФО является 

балансовый подход, при котором главным вы-

ступает отчет о финансовом положении. Ста-

тьи отчета о финансовом положении подверга-

ются жесткой проверке на соответствие усло-

виям признания, которые закреплены в Кон-

цептуальных основах МСФО. В РСБУ нет ана-

лога такого документа. Концептуальные ос-

новы не входят в состав МСФО, но содержат 

основы для принятия решений в отношении 

тех или иных операций в отсутствие конкрет-

ного стандарта. Методологическим советом по 

бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Пре-

зидентским советом ИПБ РФ 29.12.1997 была 

одобрена Концепция бухгалтерского учета в 

рыночной экономике России, представляющая 

собой документ, предназначение и содержание 

которого аналогично Концептуальным осно-

вам МСФО.  

Однако она не имеет статуса нормативного 

документа и в официальной системе РСБУ не 

используется. Регулятор в целях разработки 

новых и пересмотра действующих норма-

тивно-правовых актов по бухгалтерскому 

учету и отчетности опирается на федеральные 

законы и федеральные стандарты в области 

бухгалтерского учета, в которых изложены ос-

новополагающие требования к бухгалтер-

скому учету и отчетности в России. 

Состав РСБУ и МСФО 

Термин «международные стандарты фи-

нансовой отчетности» применяется для опре-

деления всей совокупности официальных до-

кументов, разрабатываемых Советом по меж-

дународным стандартам финансовой отчетно-

сти (Совет по МСФО). При этом к МСФО от-

носятся:  

 стандарты (IAS), выпущенные предше-

ственником Совета по МСФО – Комитетом 

по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО), или их пересмотрен-

ные версии, выпущенные СМСФО; 

 стандарты (IFRS), выпущенные Советом по 

МСФО; 

 интерпретации (разъяснения) МСФО (IAS и 

IFRS), разработанные Комитетом по интер-

претациям (разъяснениям) МСФО), а также 

интерпретации (разъяснения), разработан-

ные предшественником Комитета – Посто-

янным комитетом по разъяснениям (ПКР); 

 МСФО для малых и средних предприятий. 

Термин «российские стандарты бухгалтер-

ского учета» применяется для описания сово-

купности федеральных законов, указов Прези-

дента РФ, постановлений Правительства РФ, а 

также приказов и рекомендаций министерств и 

ведомств РФ, прямо или опосредованно регу-

лирующих бухгалтерский учет и отчетность в 

России. Современная иерархическая струк-

тура, регулирующая бухгалтерский учет в Рос-

сии, представлена в статье 21. Федеральный 

закон от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее Закон №402-ФЗ) 

и содержит следующие уровни: 1) федераль-

ные стандарты; 2) отраслевые стандарты; 3) 

рекомендации в области бухгалтерского учета; 

4) стандарты экономического субъекта. Прика-

зом Минфина России от 07 июня 2017 года 

№85н «Об утверждении программы разра-

ботки федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета на 2017-2019 гг. и о признании 

утратившим силу приказа Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 23 мая 2016 

г. №70н «Об утверждении программы разра-

ботки федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета на 2016-2018 гг.» утверждена про-

грамма разработки федеральных стандартов с 

установлением предполагаемой даты вступле-

ния стандартов в силу для обязательного при-

менения с 2019 по 2021 годы. 
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Соотнесение проектов РСБУ согласно Про-

грамме разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2017-2019 гг. и при-

знанных в России МСФО представлено в таб-

лице 1. 

 
 

Таблица 1. Соотнесение проектов РСБУ и МСФО 

 

Рабочее наимено-

вание проекта 

РСБУ или внесе-

ние изменений в 

действующие 

ПБУ 

Предполага-

емая дата 

вступления 

в силу для 

обязатель-

ного приме-

нения 

Наименование МСФО, введенных в действие  

на территории РФ 

Запасы 2019 МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

Нематериальные 

активы 

2019 МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

Аренда 2020 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Основные сред-

ства 

2020 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность» 

Незавершенные 

капитальные вло-

жения 

2020 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

Дебиторская и 

кредиторская за-

долженности 

(включая долго-

вые затраты)45 

2020 МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информа-

ции» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

Документы и до-

кументооборот в 

бухгалтерском 

учете 

2020 - 

Бухгалтерская от-

четность 

2020 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 

Некоммерческая 

деятельность 

2020 - 

Доходы 2020 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

Расходы 2020 - 

Финансовые ин-

струменты 

2021 МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информа-

ции» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

Добыча полезных 

ископаемых 

2021 МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископае-

мых» 

Участие в зависи-

мых организациях 

и совместная дея-

тельность 

2021 МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и 

совместные предприятия» 

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» 

                                                 
45 Впоследствии предлагается внедрить в федеральный стандарт бухгалтерского учета «Финансовые ин-

струменты» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175324/
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Рабочее наимено-

вание проекта 

РСБУ или внесе-

ние изменений в 

действующие 

ПБУ 

Предполага-

емая дата 

вступления 

в силу для 

обязатель-

ного приме-

нения 

Наименование МСФО, введенных в действие  

на территории РФ 

Изменения в ПБУ 

3/2006 «Учет акти-

вов и обяза-

тельств, стоимость 

которых выражена 

в иностранной ва-

люте» 

2019 МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» 

Изменения в ПБУ 

18/02 «Учет расче-

тов по налогу на 

прибыль организа-

ций» 

2019 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

Изменения в ПБУ 

13/2000 «Учет гос-

ударственной по-

мощи» 

2020 МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи» 

Изменения в ПБУ 

16/02 «Информа-

ция по прекращае-

мой деятельно-

сти» 

2020 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность» 

 

В Законе №402-ФЗ отдельно выделяются 

международные стандарты, что связано с обы-

чаем их применения в международном дело-

вом обороте как результата обобщения передо-

вого мирового опыта в сфере науки и практики 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Федеральный закон от 18 июля 2017 года 

№160-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О бухгалтерском учете» дополнил 

перечень документов, регулирующих бухгал-

терский учет нормативными актами Централь-

ного банка РФ, которые устанавливают планы 

счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и некредитных финансовых орга-

низаций, порядок их применения, а также по-

рядок отражения на счетах бухгалтерского 

учета отдельных объектов бухгалтерского 

учета кредитными и некредитными финансо-

выми организациями. Также дополняются 

компетенции Центробанка РФ в области регу-

лирования бухгалтерского учета (регулятор 

разрабатывает и утверждает отраслевые стан-

дарты бухгалтерского учета и обобщает прак-

тику применения стандартов и нормативных 

актов). Кроме того, поправки в статью 30 За-

кона №402-ФЗ устанавливают, что положения 

по бухгалтерскому учету, утвержденные Мин-

фином в период с 1 октября 1998 года до 1 ян-

варя 2013 года, признаются федеральными 

стандартами. 

Пакет стандартов МСФО введен приказом 

от 28 декабря 2015 года №217н «О введении 

Международных стандартов финансовой от-

четности и Разъяснений Международных стан-

дартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о призна-

нии утратившими силу некоторых приказов 

(отдельных положений приказов) Министер-

ства финансов Российской Федерации». Далее 

за период 2016-2018 годов был принят ряд при-

казов Минфина РФ о введении в действие и 

прекращении действия документов МСФО, 

поскольку переход на МСФО – это сложный, 

неоднозначный процесс, который должен про-

исходить в соответствии с уровнем развития 

экономической реальности в России и соотно-

ситься с готовностью действующей системы 

бухгалтерского учета и бухгалтеров-практиков 

к соответствующим новациям. 

Все планируемые к введению стандарты яв-

ляются востребованными и необходимыми для 

формирования реалистичной учетной и отчет-

ной информации. В отличие от действующих в 

настоящее время ПБУ в названиях планируе-

мых к введению стандартов не содержится 
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слово «учет» аналогично приведенным в таб-

лице 1 стандартам в системе МСФО. Отсут-

ствие в названиях МСФО слова «учет» связано 

с направленностью данных стандартов не на 

ведение учета, а на формирование соответ-

ствующей информации в финансовой отчетно-

сти. Существует вероятность, что такая 

направленность со временем утвердится и в 

РСБУ при условии, что бухгалтеры-практики 

будут владеть навыками применения профес-

сионального суждения. Также имеются разли-

чия в терминах, применяющихся для обозначе-

ния отчетности. Рабочее наименование про-

екта РСБУ «Бухгалтерская отчетность», тогда 

как в МСФО используется термин «финансо-

вая отчетность». 

Список утвержденных Минфином России 

стандартов пока не соответствует перечню 

всех стандартов, утвержденных Советом по 

МСФО. Это имеет отношение к МСФО для ма-

лых и средних предприятий. Малый и средний 

бизнес в России является главной и движущей 

силой развития экономики и в то же время мо-

бильным и рискованным сегментом. Призна-

ние в России МСФО для малых средних пред-

приятий позволит в будущем таким предприя-

тиям грамотно выстраивать систему учета, от-

ражающую полный комплекс данных о финан-

сово-хозяйственных результатах деятельно-

сти. 

Примерная структура федерального стан-

дарта бухгалтерского учета была одобрена Со-

ветом по стандартам бухгалтерского учета 1 

июля 2016 г., протокол №3, раздел II. Каждый 

из стандартов МСФО тоже имеет определен-

ную структуру, включающий в большинстве 

случаев одинаковый набор элементы. Анализ 

примерной структуры федеральных стандар-

тов и МСФО представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Примерная структура федеральных стандартов бухгалтерского учета и МСФО 

 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета МСФО 

Раздел 1. Общие положения: 

- предмет правового регулирования стандарта; 

- сфера применения стандарта; 

- определение и признаки объектов бухгалтерского 

учета, на которые распространяется действие стан-

дарта 

Введение: 

- области действия конкретного стандарта; 

- цели и задачи; 

- раскрытие основных понятий и их трактовка 

Раздел 2. Содержательная часть 

- классификация объектов бухгалтерского учета; 

- условия принятия объектов к бухгалтерскому 

учету; 

- оценка объектов бухгалтерского учета; 

-условия списания объектов в бухгалтерском учете 

Отдельные положения, раскрывающие индиви-

дуальные особенности стандарта, т.е. описание 

методологических проблем и путей их решения 

Раздел 3. Раскрытие информации, т.е. состав и со-

держание информации об объектах бухгалтерского 

учета 

Требования к раскрытию информации, устанав-

ливающие объем информации, который должен 

быть раскрыт непосредственно в финансовой от-

четности и в примечаниях к ней 

Раздел 4. Вступление в силу и переходные положе-

ния 

 

Дата вступления в силу, т.е. указание на период, 

с которого начинает действовать стандарт либо 

его отдельные положения 

Приложения к стандарту (при необходимости). Приложения к стандарту (при необходимости). 

 
Основы ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности по РСБУ и МСФО 

Требованиями МСФО отчетность зачастую 

содержит дополнительную информацию, что 

обусловливается требованиями национального 

законодательства или правилами листинга. 

Связано это с тем, что в МСФО нет привязки к 

правовой системе определенной страны. 

Единые правовые основы ведения хозяй-

ственной деятельности в Российской Федера-

ции установлены Гражданским кодексом РФ. 

Общие же правила ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности содержатся в Законе №402-

ФЗ, действие которого распространяется на 

все организации на территории РФ. 

Современная система РСБУ претерпела се-

рьезные изменения, вызванные переходом на 

МСФО в части консолидированной финансо-

вой отчетности группы (материнская и дочер-

ние компании). Был принят Федеральный за-

кон от 27 июля 2010 года №208-ФЗ «О консо-

лидированной финансовой отчетности» - далее 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   299 

Закон №208-ФЗ. Индивидуальная бухгалтер-

ская отчетность таких юридических лиц 

должна составляться по российским моделям. 

Потребность же в консолидации финансовой 

отчетности увязана с такими процессами, как 

концентрация и централизация капитала, а 

также создания дочерних и зависимых об-

ществ, филиалов и обособленных подразделе-

ний. Большинство же российских компаний, 

созданных стихийно, могут контролироваться 

не только юридическими лицами. Таким обра-

зом, не все вопросы консолидации учета 

учтены в МСФО. «В ближайшей перспективе 

сохранится уникальная для российского бух-

галтерского учета ситуация, когда одновре-

менно действуют два комплекта документов: 

национальные стандарты для отчетности юри-

дического лица и консолидированной отчетно-

сти - международные стандарты» [19, с. 9]. 

Следует также отметить, что в Закон №208-

ФЗ необходимо внести изменение в части рас-

ширения сферы его действия на все акционер-

ные общества, представляющие интерес не 

только для рынка капитала, но и для пользова-

телей финансовой отчетности. Обязанность 

составления консолидированной отчетности 

на сегодняшний день распространяется на ак-

ционерные общества, акции которых нахо-

дятся в федеральной собственности и перечень 

которых утверждается Правительством РФ. 

Другие акционерные общества, не попавшие в 

этот перечень, на добровольной основе вынуж-

дены составлять консолидированную отчет-

ность по требованиям акционеров (учредите-

лей), инвесторов, кредитных организаций.  

Согласно ст. 3 Закона N 402-ФЗ и п. 4 ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

бухгалтерская отчетность представляет це-

лостную систему данных о финансовом и иму-

щественном положении организации и об ито-

гах ее хозяйственной деятельности, формируе-

мая по данным бухгалтерского учета согласно 

утвержденных форм. В соответствии с МСФО 

финансовая отчетность представляет собой 

структурированное представление финансо-

вого состояния осуществляемых предприя-

тием операций. Таким образом, МСФО не со-

держит условий строгой привязки показателей 

отчетности к данным бухгалтерского учета, 

оставляя порядок отражения определенных 

фактов хозяйственной деятельности за рам-

ками стандартов отчетности. 

В системе МСФО не существует единого 

плана счетов. Организации разрабатывают 

собственные планы счетов с учетом специ-

фики работы и детализации учетной информа-

ции. «Проблематика получения из данных бух-

галтерского учета адекватной информации для 

принятия обоснованных экономических реше-

ний актуальна до настоящего времени. Боль-

шинство специалистов ведущую роль в фор-

мировании прозрачной и релевантной инфор-

мации отводят счетам, планам счетов и кон-

цепции их построения» [11, с. 83]. При этом 

некоторые авторы предлагают в целях унифи-

кации учета (аналитического) сконструиро-

вать единый план счетов по РСБУ и МСФО. 

Другие - утвердить рабочий план счетов бух-

галтерского учета по МСФО, который будет 

максимально соответствовать специфике дея-

тельности организации. Причем «… каждым 

бухгалтером при необходимости может быть 

разработана собственная модель плана счетов, 

которая будет удовлетворять информацион-

ным потребностям компании для формирова-

ния отчетности по МСФО. Другими словами, 

план счетов для МСФО разрабатывается ком-

панией самостоятельно с учетом возможности 

ведения бухгалтерского учета по применяе-

мым для компании стандартам и интерпрета-

циям МСФО» [11, с. 84-85]. 

Сравнение структуры финансовой отчетно-

сти, которую должны предоставлять организа-

ции в соответствии с РСБУ и МСФО представ-

ляется важным (таблица 3). 

 Состав бухгалтерской отчетности в РСБУ 

аналогичен тому, который предусмотрен в 

МСФО. Однако в РСБУ используются типо-

вые формы бухгалтерской отчетности, утвер-

жденные Приказом Минфина России от 

02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской от-

четности организаций», тогда как МСФО 

определяют минимальный перечень информа-

ции, подлежащей раскрытию в финансовой от-

четности. 
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Таблица 3. Состав финансовой отчетности по РСБУ и МСФО 

 

Состав отчетности по РСБУ Состав отчетности по МСФО46 

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовом положении 

Отчет о финансовых результатах Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе47 

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах: 

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе 

а) отчет об изменениях капитала; Отчет об изменениях в капитале 

б) отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств 

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах 

Примечания к финансовой отчетности, состоящие 

из краткого обзора основных положений учетной 

политики и дополнительной информации и рас-

крытий, которые требуют МСФО 

Аудиторское заключение Аудиторское заключение 

 
В РСБУ в отличие от МСФО нет требования 

о составлении и представлении отчета о при-

былях и убытках и прочем совокупном доходе. 

Однако в форме отчета о финансовых резуль-

татах предусмотрен показатель «Результат от 

переоценки внеоборотных активов, не включа-

емый в чистую прибыль (убыток) периода». 

При этом отчет об изменениях капитала и от-

чет о движении денежных средств представля-

ются в составе приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках, а не в 

качестве основных форм отчетности. 

Для составления бухгалтерской отчетности 

в РСБУ и МСФО отчетной датой считается по-

следний календарный день отчетного периода. 

Однако отчетным годом в России является ка-

лендарный год. Кроме того, не совпадают и 

сроки представления отчетности по МСФО и 

РСБУ. При условии ежемесячного составле-

ния международную отчетность как правило 

закрывают раньше, чем российскую. «В связи 

с этим возникает проблема совместимости не 

только результатов отчетности, но и исходной 

информации. В результате исходные данные, 

используемые для формирования одной отчет-

ности, должны быть тем или иным способом 

откорректированы для другой отчетности с це-

лью обеспечения сопоставимости по срокам» 

[19, с. 6-7]. 

Преобразование учетных данных по РСБУ 

для целей формирования финансовой отчетно-

сти в соответствии с требованиями МСФО. 

Различия между РСБУ и международных 

стандартов определяют необходимость преоб-

разования учетных данных для целей форми-

                                                 
46 Полный комплект финансовой отчетности согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчет-

ности» 
47 Не полный аналог 

рования финансовой отчетности в соответ-

ствии с требованиями МСФО. А.Ю. Карецкий 

предлагает все существующие различия объ-

единить в три группы, согласно характери-

стики особенностей учетного процесса. 

«В первую группу относятся объекты, осо-

бенности бухгалтерского учета которых не 

имеют принципиальных различий между оте-

чественной практикой и принципами форми-

рования финансовой отчетности по МСФО» 

[11, с. 74]. Все операции этой группы при под-

готовке отчетности транслируются в МСФО 

по сумме, соответствующей записям по счетам 

в РСБУ, что позволяет минимизировать трудо-

емкость ведения учета путем применения дан-

ных российского бухгалтерского учета. В дан-

ную группу, по мнению А.Ю. Карецкого, отно-

сится начисление резервов по сомнительным 

долгам. 

Во вторую группу относятся имеющие 

принципиальное отличие в учете объекты, дан-

ные по которым могут быть использованы для 

целей формирования показателей по МСФО 

путем частичной трансляции данных из РСБУ 

и отдельных алгоритмических расчетов для це-

лей МСФО. «Примером хозяйственных опера-

ций, относящихся к данной группе, является 

учет кредитов и займов, в соответствии с 

МСФО первоначальное признание которых 

осуществляется по справедливой, а последую-

щая оценка – по амортизационной стоимости» 

[11, с. 77]. 

В третью группу относятся объекты учета, 

требования РСБУ по которым существенно от-

личаются от принципов МСФО. Поскольку 
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различия в учете таких объектов являются до-

статочно неустранимыми, то данные учета по 

РСБУ не могут быть полностью транслиро-

ваны в МСФО и по ним требуется ведение па-

раллельного учета. Ведение параллельного 

учета исключит риск получения неточной ин-

формации в финансовой отчетности, по-

скольку каждая хозяйственная операция будет 

отражаться в соответствии с МСФО. Однако 

этот процесс потребует достаточно продолжи-

тельного периода времени, так как затронет 

многие области деятельности. Примером явля-

ется учет основных средств в части создания 

резерва под обесценение основных средств. 

Предложенный подход к моделированию 

учетной системы влечет за собой разработку 

учетной политики, максимально учитываю-

щей сближение РСБУ и МСФО. 

Другие авторы придерживаются несколько 

иных способов для решения проблемы методи-

ческого обеспечения работы по МСФО: 

«1. Трансформация российской бухгалтер-

ской отчетности. 

2. Ведение непрерывного учета всех хозяй-

ственных операций для целей МСФО парал-

лельно с учетом по российским стандартам 

бухгалтерского учета. 

3. Периодическая трансляция данных рос-

сийского учета в отдельные регистры с после-

дующими корректировками» [16, с. 185]. 

Таким образом, можно предположить, что 

профессиональное суждение - это основа при 

преобразовании учетных данных по РСБУ для 

целей формирования финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО. «В доку-

ментах системы МСФО излагаются общие 

принципы и подходы к формированию отчет-

ности и отражению отдельных объектов и опе-

раций. Тексты стандартов написаны доста-

точно сжато, поскольку они не содержат чет-

ких указаний по учету и отражению в отчетно-

сти всех возможных ситуаций. Более того, в 

системе документов МСФО отсутствует План 

счетов, нет указаний в отношении первичной 

документации и техники ведения бухгалтер-

ского учета. Данная особенность МСФО во 

многом является «камнем преткновения» при 

изучении и применении международных стан-

дартов российскими бухгалтерами. В то же 

время в международных стандартах содер-

жатся подходы к решению практически всех 

учетных задач. От бухгалтера требуется, опи-

раясь на тексты документов МСФО и руковод-

ствуясь профессиональным суждением, найти 

это решение в конкретной ситуации» [8, с. 

198]. 

Заключение 

Переход на МСФО – это длительный и 

сложный процесс, при осуществлении кото-

рого приходится решать множество непростых 

методических вопросов и проблем учетного 

характера. Действующие стандарты учета и от-

четности в России с практической реализации 

во многих аспектах отличается от подходов, 

принятых в МСФО. Длительные процессы ре-

формирования бухгалтерского учета в РФ и 

становления системы его нормативного регу-

лирования направлены на достижение цели по-

вышения качества бухгалтерской (финансо-

вой) информации и обеспечения гарантирован-

ного доступа к ней различных групп пользова-

телей путем сопоставления национальной си-

стемы бухгалтерского учета с МСФО. Прове-

денный в статье анализ, состава и структуры 

РСБУ и МСФО, а также предложения по со-

вершенствованию отечественного норма-

тивно-правового законодательства позволяют 

обеспечить более глубокое проникновение 

МСФО в российское правовое поле. 

Таким образом, процесс перемен в россий-

ском учете на пути его сближения с МСФО 

вступает в новую фазу. В ближайшее время 

необходимо завершить приведение ранее при-

нятых в России нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету и отчетности в соответ-

ствии с МСФО, разработать и утвердить новые 

нормативно-правовые акты по бухгалтерской 

финансовой отчетности на основе МСФО. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА  

 

В статье рассматривается проблема применения специальных налоговых режимов и 

условий, при которых малый бизнес может быть защищен от угроз экономической без-

опасности. Оптимальный режим налогообложения позволит хозяйствующему субъекту в 

значительной мере сократить налоговую нагрузку и получить конкурентное преимущество 

на рынке.  

 

Ключевые слова: малый бизнес, патентная система налогообложения, упрощенная си-

стема налогообложения.  

 
Введение 

Во многих странах, с рыночной экономикой, 

в том числе и в России, большое значение при-

дается развитию сельского хозяйства, рыболов-

ства и рыбоводства, обрабатывающего произ-

водства, строительства, оптовой и розничной 

торговли, транспорта и связи, что во многом 

обеспечивается за счет малого и среднего пред-

принимательства. Перечисленные виды дея-

тельности обеспечивают продовольственную 

безопасность страны, предоставляют новые ра-

бочие места, ориентированы на удовлетворение 

запросов потребителей. В этой связи значимой 

остается преференциальная политика государ-

ства в отношении деятельности субъектов ма-

лого бизнеса, позволяющая оптимизировать 

налоговую нагрузку и сократить затраты на ве-

дение учета. Однако, это не снижает уровень 

рисков, в том числе и налоговых, грамотное 

управление которыми является залогом обеспе-

чения экономической безопасности малого биз-

неса. 

Тенденции в развитии малого бизнеса в 

России 

Малый бизнес как особый сегмент эконо-

мики существует и стремительно развивается в 

России лишь несколько последних десятилетий, 

регулируется принятым 24 июля 2007 года Фе-

деральным законом 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». Уровень развития малого бизнеса 

признан одним из важнейших показателей со-

стояния государственной экономики и учитыва-

ется при оценке уровня экономической безопас-

ности. 

К сожалению, официальная статистика сви-

детельствует о том, что за последние годы 

наблюдается сокращение общего количества 

малых предприятий (рис.1), особенно в сферах, 

где необходимы высокие финансовые вложения 

и содержание большого числа работников 

(рис.2).  
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Рисунок 1 Динамика количества предприятий, относящихся к малому бизнесу в России 

 (период 2014-2016гг.), млн. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Оборот малых и средних предприятий по видам экономической деятельности  

в 2016 году, % 

 
Изучая динамику по видам деятельности, 

можно заключить, что самый высокий удельный 

вес приходится на оптовую и розничную тор-

говлю. На втором месте стоят операции с недви-

жимостью, предоставление услуг и аренда. Да-

лее следуют строительство, обрабатывающие 

производства, транспорт и другие виды деятель-

ности. 

Экономическую ситуацию в сфере малого 

бизнеса можно отслеживать также отдельно по 

федеральным округам. Самое высокое число за-

регистрированных малых предприятий сосредо-

точено в Центральном федеральном округе 

(26,9%), а их оборот составляет около 37,2%. 

Это объясняется достаточно высокой плотно-

стью трудоспособного населения, его мигра-

цией в крупные города, имеющие максималь-

ную близость к центру федерального управле-

ния. Второе место занимает Приволжский феде-

ральный округ, третье - Северо-Кавказский фе-

деральный округ.  

По результатам постоянно проводимого Тор-

гово-промышленной палаты Российской Феде-

рации мониторинга малого бизнеса, одной из 

главных проблем его развития признан спад 

спроса на продукцию. Чтобы повысить спрос 

предлагается использовать систему государ-

ственного заказа. Государство должно стать 

стратегическим партнером малого предприни-

мательства, только в этом случае оно может га-

рантировать малому бизнесу экономически при-

влекательные и справедливые условия хозяй-

ствования, защиту от недобросовестной конку-

ренции в области сбыта и производства, помощь 

в инвестировании и доступ на рынок капитала. 

Тем самым могут быть созданы условия для без-

опасного экономического развития.  

Существует и еще целый ряд проблем, замед-

ляющих развитие малого бизнеса (рис.3). 
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Рисунок 3. Проблемы, стоящие перед малым бизнесом 

 
К проблемам относятся: изменчивость 

спроса, изменение покупательной способности, 

повышение уровня налоговой нагрузки, повы-

шение страховых взносов, риск отсутствия пла-

тежей от контрагентов, дефицит кадров и т.д. 

Все вышеперечисленные проблемы можно рас-

ценивать как внутренние факторы, негативное 

влияние которых может создать угрозу эконо-

мической безопасности деятельности субъектов 

малого бизнеса. 

Внешние факторы касаются макроэкономи-

ческих условий, связанных с ухудшением отно-

шений между Россией и другими странами, что 

влияет на торговлю с участием нескольких 

стран и возможности банков в области получе-

ния финансирования и предоставления кредитов 

малым и средним предприятиям (рис. 4).  

 

 

 
 

Рисунок 4. Объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса 

 
Отметим, что ставки по кредитам для малого 

бизнеса постепенно снижаются, однако еще не 

достигли доступного для большинства предпри-

ятий уровня (рис. 5).  
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Рисунок 5. Средневзвешенные ставки по кредитам для субъектов МСБ 

 
Положительно можно отметить развитие 

льготного кредитования. 

Указанные тенденции в развитии малого биз-

неса в нашей стране, даже при наличии отдель-

ных значимых достижений, не позволяют гово-

рить об устойчивом и безопасном его росте. Об-

щий уровень развития малого бизнеса все еще 

существенно отстает от более экономически 

развитых стран, в частности европейских. Этот 

объясняется тем, что во многих странах Европы 

и мира рассматриваемый сектор экономики иг-

рает важнейшую роль, а благодаря присталь-

ному вниманию, поддержке со стороны власти 

за счет малого бизнеса обеспечивается произ-

водство около 50% валового национального 

продукта. В ряде европейских стран доля малых 

фирм составляет от 80 до 90% в общем числе 

предприятий (в России - только 9-10%).  

Вышеизложенные тенденции в развитии ма-

лого бизнеса позволяют определить приоритет-

ные направления в обеспечении экономической 

безопасности его субъектов, защиты от угроз и 

рисков, включая финансовые и налоговые. Учи-

тывая, что субъекты малого бизнеса выбирают 

для себя преимущественно специальные налого-

вые режимы, то степень влияния внутренних и 

внешних угроз экономической безопасности на 

их деятельность следует рассматривать с учетом 

особенностей применения налоговых режимов, 

применяемой налоговой политики и управления 

налоговыми рисками. 

Сущность и особенности применения спе-

циальных налоговых режимов субъектами 

малого бизнеса 

В Российской Федерации предусмотрены об-

щий режим налогообложения и специальные 

налоговые режимы, каждый из которых преду-

сматривает различную налоговую нагрузку 

предприятия, поскольку режимы отличаются 

налоговым полем, ставками налогов и порядком 

уплаты. Поэтому уже на стадии бизнес - плани-

рования выясняется, какой из вариантов налого-

обложения предпочтительнее, какой в большей 

степени соответствует масштабам организации, 

территориальной и отраслевой принадлежно-

сти, предполагаемой клиентской базы и т.п. 

Приведем общие характеристики применяемых 

специальных налоговых режимов.  

Упрощенная система налогообложения 

(УСН) является более предпочтительным режи-

мом налогообложения, поскольку отвечает ин-

тересам тех, кто имеет высокозатратный бизнес 

и тех, кто владеет бизнесом с большой долей 

прибыли. В первом случае данный режим пред-

ставляется удобным с позиции определения 

налоговой базы по схеме «доходы – расходы» и 

применения налоговой ставки 15%, а во втором 

случае налоговая база определяется по «дохо-

дам» и применяется ставка налога, равная 6%. 

Налоговой базой Единого сельскохозяй-

ственного налога (ЕСХН) является «доход за 

вычетом расходов». Для данного режима ставка 

налогообложения составляет 6%. Более выгод-

ным данный режим является для тех, у кого вы-

ручка от реализации сельскохозяйственной про-

дукции достигает 70%.  

Такой специальный режим как Единый налог 

на вмененный доход (ЕНВД) существенно отли-

чается от вышеназванных налоговых режимов. 
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Его основой (базовой доходностью) является та-

кой показатель как средний вмененный доход. 

Несмотря на то, что законодатель не уточнил по-

рядок исчисления базовой доходности, ее опре-

деляют как «доходы за вычетом расходов и за 

вычетом расходов на оплату труда». 

Патентный налоговый режим считается еще 

более вариативным. Доход при использовании 

этого режима должен находиться в промежутке 

от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в год. 

Отдельные субъекты РФ данный доход может 

принять равным не более 10 миллионам рублей 

в год. Налоговая ставка для патентного режима 

налогообложения составляет 6%. Взносы во 

внебюджетные социальные фонды не умень-

шают патент. Срок использования патента со-

ставляет 1-12 месяцев, приобрести его можно в 

любой момент времени. Для получения разре-

шения на приобретение необходимо подать за-

явление в налоговый орган не менее чем за 10 

дней до того, как начнется использование па-

тентной системы. 

Исследование специальных налоговых режи-

мов позволяет выделить проблемы их примене-

ния на практике. Отметим их:  

 во-первых, создание малых предприятий за 

счет дробления крупных, проводимого в рам-

ках их ликвидации и реорганизации, сохра-

няет сложившиеся стереотипы управления, 

не отличающиеся новациями даже в усло-

виях выгоды, получаемой за счет применения 

налоговых льгот и других преференций для 

субъектов малого бизнеса;  

 во-вторых, существующие недостатки в нор-

мативно-правовой базе, регулирующей дея-

тельность малых предприятий, часто приво-

дят к разночтению отраслевых актов законо-

дательства о налогах [5]; 

 в-третьих, следует отметить совершенное не-

совпадение некоторых критериев, изложен-

ных в Законе N 209-ФЗ [2], и критериев пере-

хода на специальные налоговые режимы в со-

ответствии с Налоговым Кодексом Россий-

ской Федерации [1]; 

 в-четвертых, патентная система налогообло-

жения является самой молодой и проблемной 

из ныне существующих. Проблемы вклю-

чают: сложность внесения большой суммы 

денег за приобретение патента до начала де-

ятельности; установление разных порогов 

возможного годового дохода и возможность 

их уменьшать или увеличивать в два раза в 

разных регионах; возможная утрата права на 

использование патентной системы налогооб-

ложения; необходимость вне зависимости 

выбора срока действия патента зарегистриро-

ваться и платить взносы в Пенсионный фонд; 

относительно небольшой лимит количества 

сотрудников, независимо от количества ви-

дов деятельности предпринимателя; и дру-

гие. 

Все вышеперечисленные проблемы связаны 

с налоговыми рисками, могут влиять на рост 

налоговой нагрузки, снижая тем самым финан-

совую независимость субъекта и безопасное 

экономическое развитие бизнеса. 

Направления совершенствования режи-

мов налогообложения для малого бизнеса 

Первое. Очевидно, что для дальнейшего раз-

вития среднего и крупного бизнеса, и недопуще-

ния их умышленного дробления на мелкие пред-

приятия необходимо создание более привлека-

тельных, благоприятных условий, предусматри-

вающих в том числе кооперацию с уже суще-

ствующими субъектами малого бизнеса на взаи-

мовыгодных условиях с использованием префе-

ренциальной политики. Например, установле-

ние определенного временного интервала для 

утверждения и стабилизации деятельности уве-

личившегося до средних размеров малого пред-

приятия, позволяющего ему, находится в льгот-

ных условиях. Для средних предприятий можно 

было бы модернизировать имеющиеся или со-

здать новые специальные налоговые режимы.  

Второе. Назрела необходимость пересмотра 

нагрузки на фонд оплаты труда за счет снижения 

размеров страховых отчислений во внебюджет-

ные фонды, поскольку сохранение высоких ста-

вок не позволяет развиваться малому произво-

дительному и социальному бизнесу и тормозит 

формирование среднего класса [8]. 

Третье. Необходимо достижение стабильно-

сти, которая будет способствовать регулирова-

нию деятельности малых предприятий, в 

первую очередь стабильности нормативно-пра-

вовой базы. Как пример, для востребованного 

специального режима УСН необходимо, на наш 

взгляд, согласовать налоговую и неналоговую 

направленность целого ряда нормативно-право-

вых актов, которые не совпадают по содержа-

нию и часто приводят к налоговым спорам. В це-

лях совершенствования патентной системы, 

можно: 1) четко прописать в региональных зако-

нодательных актах действия индивидуального 

предпринимателя после утраты им права на ис-

пользование патентной системы налогообложе-

ния; 2) дать разъяснения и, если потребуется, за-

крепить законодательно на уровне региона ли-

миты на количество персонала индивидуальных 

предпринимателей, работающих по нескольким 

патентам.  
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Заключение 

Обращая внимание на необходимость повы-

шения прозрачности регионального законода-

тельства и качественной разъяснительной ра-

боты региональных властей и налоговых орга-

нов по применению специальных налоговых ре-

жимов и особенностей преференциальной нало-

говой политики, можно с уверенностью резюми-

ровать, что это позволит малому бизнесу обос-

новывать и применять представленные им воз-

можности по снижению налоговой нагрузки и 

минимизации налоговых рисков. На этой основе 

можно не только улучшить результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности субъектов ма-

лого бизнеса, но и обеспечить им условия устой-

чивого и безопасного развития на стратегиче-

скую перспективу. 
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АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Рассмотрена сущность экономической безопасности и обобщены аспекты монито-

ринга факторов устойчивого развития региона. Установлена совокупность условий обес-

печения защиты региональных экономических интересов в общей системе государственной 

безопасности. Определены функционально-структурные аспекты системы взаимосвязан-

ных составляющих экономическую безопасность региона. Идентифицированы и классифи-

цированы факторы, угрожающие экономической безопасности региона. Обоснована необ-

ходимость систематической оценки состояния региональной отраслевой системы и про-

веден выбор индикаторов ее проведения. Сформулирована система мониторинга безопас-

ности экономической системы региона и предложен подход к оценке ее эффективности. 

 

Ключевые слова: социальная, экономическая и отраслевая система региона, эффектив-

ность, национальная и региональная безопасность, угроза, мониторинг, интересы обще-

ства и личности, ресурсо-продуктивность. 

 
Постановка проблемы 

В современных условиях необходимости ре-

ализации стратегических задач устойчивого раз-

вития экономики на микро-, макро- и мезо-

уровне, обеспечение безопасности экономиче-

ской системы является гарантией экономиче-

ской автономии страны, условием стабильной и 

эффективной жизне-хозяйственной деятельно-

сти всего общества. 

Проблематика обеспечения экономической 

безопасности и мониторинга факторов угроз 

(опасности, риска) экономике страны и ее реги-

онов, как условия ее возрождения, привлекает 

внимание ученых экономистов, политических 

деятелей и населения. При этом распространя-

ется практика осуществления деятельности по 

формированию адекватной экономической без-

опасности на системной основе. Создание и 

функционирование безопасной отраслевой си-

стемы региона дает возможность надежного и 

непрерывного страхования социально-экономи-

ческой деятельности. 

Попытки обеспечить экономическую без-

опасность региона ситуационными мерами и 

действиями, которые являются реакциями на 

возникающие угрозы, или потенциальные 

угрозы, обречены на неэффективность.  

Развитие экономического направления госу-

дарственной безопасности расширяет сущность 

системы ее мониторинга, что определяет ее, 

прежде всего, как антропную систему, в которой 

человек не только субъект выполнения важней-

ших функций, но и основа ее системного строе-

ния, самый распространенный элемент и, глав-

ное, элемент, который предопределяет смысл 

достижения целей формирования адекватной 

системы экономической защиты индивидуаль-

ных и общественных интересов региона. Это 

требует активизации современных научно-прак-

тических исследований по обобщению и совер-

шенствованию теоретико-прикладных основ со-

здания системы экономической безопасности 

региона и мониторинга ее эффективности. 

Многоаспектные системные кризисные явле-

ния в производственно-отраслевой, продоволь-

ственно-потребительской, эколого-энергетиче-

ской, социально-демографической, социально-

экономической и иных сферах жизнедеятельно-

сти региона вынуждают уделять пристальное 

внимание тематике экономической безопасно-

сти и эффективности ее мониторинга. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Значительный вклад в разработку научных и 

практических основ экономической безопасно-

сти сделали многие отечественные и зарубеж-

ные ученые такие, как А. С. Власюк [1, 2], А. Н. 

Гуменюк [3], Ю. В. Ткаченко [8], А.И. Сухору-

хов и Ю.М. Харазишвили [7] и др. Особое зна-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

312                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

чение имеют многочисленные научно-эмпири-

ческие исследования В. Маргасовоиа [4], В.В. 

Прохоровой, Ю. В. Прохоровой, А.А. Куче-

ренко [6], А. И. Сухорукова [7], Ю. В. Ткаченко 

[8], С. В. Фимяра [9], Н. Я. Юркова [11] и др., 

которыми предложены концептуальные ас-

пекты эффективности мониторинга экономиче-

ской безопасности. Надо отметить, что суще-

ствует ограниченное количество научных работ, 

посвященных этой проблематике. Отдельным 

вопросом ее справедливого создания и функци-

онирования посвящены научные труды ряда 

отечественных и зарубежных исследователей: 

Я. Б. Базилюк, С. В. Давыденко и Д. Ю. Венц-

ковский [10], А. И. Сухоруков [7], Н. Я. Юрков 

[11] и др. 

Выделение нерешенных ранее частей об-

щей проблемы 

Несмотря на большое количество публика-

ций, следует отметить, что недостаточно прора-

ботанными остаются научно-методические под-

ходы к ее регулированию, в частности, органи-

зация системы мониторинга экономической без-

опасности регионов страны. 

Подавляющее большинство современных ис-

следований сосредоточено на том, что концеп-

туальной основой ее создания выступают объек-

тивные аспекты толкования понятий «угроза 

безопасности», «уровень риска безопасности», 

«меры противодействия» и т.п., но, отдавая 

должное внимание авторам научных исследова-

ний и разработок в деле оценки экономического 

риска в регионе, следует отметить, что пробле-

матику системообразования в экономической 

безопасности региона и обоснования системы ее 

эффективного мониторинга до сих пор исследо-

ваны фрагментарно. 

В частности, аспекты формирования и мор-

фологии этой системы являются малоизучен-

ными, а исследования по теоретико-методологи-

ческого обеспечения формирования и согласо-

вания целей в системе почти отсутствуют. С 

другой стороны, отсутствуют исследования 

роли человека как центрального элемента си-

стемы экономической безопасности и влияния 

его личностных характеристик на функциониро-

вание этой системы. Необходимость обогаще-

ния теоретико-методологических основ ее со-

здания и обеспечения на региональном уровне и 

процессов формирования и согласования целей 

в ней на основе признания антропности и бес-

прекословного влияния личностных характери-

стик элементов этой системы определила выбор 

темы, цели, задачи, логику, направления иссле-

дования и структуру написания данной статьи, 

тематика которой соответствуют проблематике 

проводимых нами исследований. 

Постановка задания 

Цель настоявшей статьи состоит в разработке 

теоретико-методологических аспектов и мето-

дического инструментария по формированию и 

согласованию подхода к оценке эффективности 

мониторинга факторов, угрожающих экономи-

ческой безопасности региона. К этой цели отно-

сятся определение основных параметров этой 

оценки и структурирование факторов ее основ-

ных угроз (риска, опасности). 

Задачами настоящей статьи являются опре-

деление сущностной характеристики, предпо-

сылок возникновения и средства противодей-

ствия умышленного нарушения процессов иден-

тификации компонентов, составляющих эконо-

мической безопасности, формирования и согла-

сования ее системы, а также разработка методи-

ческих инструментов оценки эффективности 

мониторинга многочисленных факторов, угро-

жающих среды экономики региона. При этом 

важным моментом является обоснование целе-

сообразности изменения теоретико-методологи-

ческого, концептуального и прикладного базиса 

системообразования спектра экономической 

безопасности в комплексе с изменением роли, 

назначения и процедур использования цели в 

функционировании ее системы на мезоуровне. 

Изложение основного материала исследо-

вания 

Экономическая безопасность – многовектор-

ная экономическая категория, определяемая 

экономическими, ресурсными, правовыми и со-

циальными факторами. Многоаспектность этой 

проблемы требует применения системного под-

хода к исследованию проблем экономической 

безопасности, разработки и использования ме-

тодов управления ею. Концепция экономиче-

ской безопасности относительно, и не только, 

широко представлена в существующей научной 

и учебной литературе, но и нашла свое призна-

ние на государственном уровне. 

В существующей литературе определение 

понятия «Экономическая безопасность» имеет 

разное толкование [1, 2]: 

 во-первых, это «весьма комплексная соци-

ально-экономическая категория, характери-

зуемая природно-ресурсными, общественно-

демографическими, нормативно-правовыми 

и иными факторами. Многоаспектность дан-

ной проблематики предполагает применение 

адекватного подхода к исследованию тема-

тики экономической безопасности, формиро-

вания и применения подходов к управлению 
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ею; 

 во-вторых, «совокупность объективных фак-

торов внутреннего и внешнего характера, 

способствующих динамичному росту показа-

телей национального богатства и развития 

экономики страны, ее способности удовле-

творять личные и общественные потребно-

сти, обеспечивать реализацию сравнитель-

ных преимуществ при условии страхования 

различного разного рода угроз и потерь. 

В условиях необходимости восстановления 

экономики страны и отдельных ее территори-

альных формирований система экономической 

безопасности регионов должна включать дости-

жения современной экономической науки и дей-

ствовать на предупреждение возникновения 

кризиса, а не по факту ее наступления. Поэтому 

особого внимания требует разработка системы 

мер со стороны государства для предупрежде-

ния развития кризисных явлений, обеспечение 

эффективной деятельности сектора экономики. 

«Реализация социально-экономических инте-

ресов страны и ее регионов возможна при усло-

вии наличия соответствующего экономического 

потенциала устойчивого развития, поэтому ре-

шению вопроса обеспечения экономической 

безопасности принадлежит определяющее ме-

сто в общей системе экономической безопасно-

сти страны, под которой следует понимать, как 

состояние гарантирования должного уровня за-

щиты личных и общественных интересов от 

внутренних и внешних факторов угроз и риска» 

[5]. Именно, эта формулировка является самой 

универсальной в обобщении ее сущностной ха-

рактеристики в регионе. 

Экономическая безопасность региона как 

раздел общей национальной безопасности 

должна обеспечивать такое положение внешней 

среды, который обеспечивает поддержание со-

ответствующего уровня экономического разви-

тия страны и ее регионов, хранить ее суверени-

тет и территориальную целостность. 

Таким образом, экономическая безопасность 

как категория содержит три основных компо-

нента [10]: 

 безопасность личных интересов, рассматри-

вается как обеспечение свобод личности; 

 безопасность общественных интересов, в 

процессе которой реализуется система обес-

печения личных свобод с учетом взаимодей-

ствия интересов конкретного лица и других 

членов общества; 

 экономическая безопасность государства, ха-

рактеризующаяся совокупностью условий 

реализации задачи защиты экономических 

интересов и содержание социально-экономи-

ческих параметров в пределах нормативных 

значений, благодаря чему национальная эко-

номика сохраняет способность удовлетво-

рять в долгосрочном режиме потребности об-

щества, генерировать инновационные сдвиги 

и реализовать конкурентные преимущества 

страны в рамках международного разделения 

труда. 

С функционально-структурной точки зрения, 

категория экономической безопасности пред-

ставляет совокупность взаимосвязанных макро-

экономических, инвестиционно-инновацион-

ных, социально-экономических, продоволь-

ственных, демографических и иных детерми-

нантов национальной безопасности [11]. 

Выделяют следующие виды экономической 

безопасности государства (рис. 1) [2]. 

Экономическая безопасность государства в 

целом, и региона, в частности, тесно связана с 

такими понятиями, как «развитие экономики» и 

«устойчивость экономики». Динамические из-

менения современной экономики, наличие угроз 

нарушения равновесия могут негативно влиять 

на способность к обеспечению безопасности, 

снижая конкурентоспособность государства. 

По мнению Ю. В. Ткаченко, экономическая 

система региона представляет комплекс взаимо-

связанных и несбалансированных компонентов 

ресурсного потенциала его территории, которые 

чаще всего диспропорционально воздействуют 

друг с другом, в силу многочисленных дестаби-

лизирующих факторов, возникающих по при-

чине преобладания интересов частных субъек-

тов хозяйствования и правительственных элит 

государства, которые негативно манипулируют 

нормативно-правовое поле по доступу к регио-

нальному богатству, и деформируют спектр со-

циально-демографических, производственно-

потребительских, эколого-отраслевых и иных 

интересов в регионе. 

В рассматриваемой проблематике, решение 

этой задачи весьма актуально, однако оно воз-

можно при условии привлечения особой кон-

цептуально апробированной методологии и спе-

циальных методов анализа и оценки уровня эко-

номической безопасности как объекта диагно-

стики и мониторинга. 

Для диагностики и мониторинга даже отдель-

ной региональной ситуации необходимы при-

влечение массива прикладной и статистической 

исходной информации, проведение внутренних 

региональных сопоставлений по специально по-

строенной системой показателей, определение 

аналогов для сравнения с другими регионами 

страны. 
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Рисунок 1. Элементы экономической безопасности региона как части общей безопасности государства 

Источник: составлено автором на основе исследования С. В. Фимяра [13]. 

 
Ответственным моментом в обеспечении 

экономической безопасности является монито-

ринг факторов, угрожающих ее обеспечение в 

районе. Именно для сложившегося состояния в 

структуре экономической системы регионов, со-

провождающегося межрегиональными диспро-

порциями и острой недостаточностью финансо-

вых ресурсов, со значительной подвижностью и 

неустойчивостью основных показателей, мони-

торинг выступает инструментом оперативного 

информационно-аналитического подхода к ана-

лизу и оценке. Учитывая это, большие требова-

ния предъявляются к государственному коми-

тету статистики по ширине и форме охвата объ-

ектов ординалистического и кардиналистиче-

ского анализа, комплексности, качества и опера-

тивности аналитической информации. 

Сущность упомянутого мониторинга заклю-

чается в предоставлении достоверной, своевре-

менной, полной информации о финансово-эко-

номическом состоянии хозяйствующих субъек-

тов и факторах влияния, имеющих место во 

внешней и внутренней среде (рис. 2). 

Задача мониторинга безопасности экономи-

ческой системы региона заключается в следую-

щем: 

 выявление факторов, оказывающих влияние 

на экономическую безопасность регионов; 

 определение источников, характера, причин, 

интенсивности действия деструктивных фак-

торов; 

 оценка финансового состояния и динамики 

развития хозяйствующих субъектов в реги-

оне; 

 выявление деструктивных тенденций про-

цессов развития субъектов хозяйствования 

региона; 

 разработка целевых мер по предотвращению 

и ликвидации различного рода угроз безопас-

ности экономической системы региона. 

Структура комплексного мониторинга без-

опасности региона, предложенная А. В. Суси-

денко, представляет действующую систему си-

стематического наблюдения за состоянием фак-

торов внешней и внутренней среды, формирова-

ния информационной базы оценки и прогнози-

рования тенденций их изменения [10]. На основе 

сказанного, структуру основных факторов мо-

ниторинга среды безопасности экономики пред-

ставим данными рисунка 3. 

Особым механизмом обеспечения систем 

сравнения экономической безопасности отдель-

ных регионов на общегосударственном уровне 

является мониторинг факторов, предопределяю-

щих угрозы безопасности экономики региона. 

Рассматриваемый мониторинг определяется 

как комплекс научных, технико-технологиче-

ских, организационных и других средств, кото-

рые на основе организованного наблюдения 

обеспечивают систематический контроль за со-

стоянием и тенденциями развития обществен-

ных процессов. 

Технико-про-

изводственная 

Финансово-

экономическая 

Энергетическая 

Оборонная, обо-

ронно-промыш-

ленная 

Виды экономиче-
ской безопасности 

государства 

Продоволь-

ственная 

 

Экологическая 
 

Информационная 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   315 

 

 
Рисунок 2. Основная характеристика сущностной задачи мониторинга безопасности региона 

Источник: составлено автором на основе данных Н. Я. Юрькова [14] 

 

 

Рисунок 3. Состав основных факторов мониторинга среды экономической безопасности региона. 

Источник: составлено автором на основе данных А. В. Сусиденко [10] 

 
Задачами мониторинга состояния безопасно-

сти экономики регионов является всесторонний 

сбор, обработка и анализ информации; оценка и 

прогнозирование факторов угроз и риска эконо-

мической защиты; доведение объективной ин-

формации об объектах безопасности и возмож-

ные его отклонения к субъектам принятия 

управленческих решений. 

С целью мониторинга уровня региональной 

экономической безопасности целесообразно ис-

пользовать определенный набор индикаторов. 

Наиболее широкое применение имеют офици-

альные методики оценки уровня экономической 

безопасности и уровня социального развития и 

экономического роста для макроуровня (разра-

ботанные институциональными структурами 

РФ) и для регионального уровня (разработанные 

государственным комитетом статистики). 

Рассматривая методику оценки экономиче-

ской безопасности, А. Сухоруков включил в ее 

систему параметры динамики и тенденции раз-

вития ресурсного потенциала, уровня эффектив-

ности ресурсопользования, сравнительных пре-

имуществ экономики региона и др. [7]. 

В разрезе изученной литературы большин-

ством авторов приводится система мониторинга 

на региональном уровне по следующим элемен-

там, как производственный потенциал; соци-

ально-демографические процессы; уровень за-

нятости населения; уровень жизни населения; 

финансовая и налогово-бюджетная сферы; 

научно-технический потенциал; окружающую 

среду и др. 

Таким образом, фактически речь идет о пока-

зателях сравнительной оценки уровня конкурен-

тоспособности регионов. В частности, в сфере 

мониторинга и управления различными факто-

рами производства; социального и экономиче-

ского развития; фискальной и монетарной поли-

тики; предпринимательства; собственности и 
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землепользования; внешнеэкономической дея-

тельности; развития ресурсного потенциала. 

В общем, обеспечение экономической дея-

тельности относится к важнейшим националь-

ным приоритетам, поскольку это условие ста-

бильности и эффективности развития общества 

и региона, в частности. При этом стоит отме-

тить, что на макроэкономическом уровне теоре-

тические основы сравнительной характеристики 

и мониторинга безопасности экономики страны 

разработаны на достаточно высоком научном 

уровне, а для анализа на региональном уровне 

подобный инструментарий характеризуется не-

достаточной теоретической и эмпирической 

обоснованностью [5]. 

На региональном уровне может быть исполь-

зована система количественных показателей 

(ВВП региона и его удельный вес в ВВП страны, 

платежный баланс региона и т. п.), которые опе-

ративно позволяют сигнализировать о всяком 

роде угрозы экономической безопасности и при-

нимать меры по его предупреждению; диспро-

порция занятости населения и безработицы, со-

циально-трудовая активность населения, инве-

стиционно-инновационный климат региона. 

Обзор существующих подходов к интеграль-

ной оценки уровня экономической безопасности 

выявил ряд недостатков как по составу индика-

торов, так и по методологии интегральной 

оценки, которые значительно ограничивают 

возможности их применения в практике и обу-

словливают целесообразность совершенствова-

ния методологических подходов. 

Основной задачей рейтинговых оценок эко-

номической безопасности является создание 

удобного информационно-справочного инстру-

ментария для мониторинга процессов и опреде-

ления ее ключевых угроз в регионе. Основные 

функции рейтинговой оценки следующие: 

 конструктивное (рейтинговая оценка явля-

ется основой для принятия решений); 

 координационный (рейтинговая оценка вы-

ступает в роли информационного обеспече-

ния оперативного управления безопасностью 

экономики регионов); 

 контрольную (содержание оценки может от-

личаться в зависимости от целевых задач); 

 аналитическую (рейтинговая оценка может 

служить информационной базой для ана-

лиза); 

 коммуникационную (процедура оценки явля-

ется эффективным способом донесения до 

общественности информации о безопасности 

экономической системы регионов); 

 стимулирующую (рейтинговая оценка высту-

пает важнейшим средством мотивации). 

Рейтинги безопасности экономики регионов 

позволят предоставить обобщенную оценку 

всех вышеупомянутых составляющих, не созда-

вая при этом проблему сопоставления разных по 

характеру составляющих. Составляя комплекс-

ные рейтинги, важно учитывать, что число ха-

рактеристик (параметров) каждой рассматрива-

емых, на уровне региона, ситуаций, а также ка-

чественную оценку системы детерминантов их 

состояния и развития, имеют большой диапазон. 

Рейтинги экономической безопасности реги-

онов целесообразно составлять на основе ин-

формации [8]: 

 региональных комитетов госслужбы стати-

стики; 

 справочных отчетностей органов государ-

ственных надзоров в области регионального 

развития; 

 аналитические документы; 

 результаты социологических опросов. 

Существуют различные подходы к проекти-

рованию рейтинговой оценки системы безопас-

ности экономики регионов. Преимущество со-

ставления ее рейтингов заключается прежде 

всего в обеспечении упрощенной и низкозатрат-

ной системы мониторинга и оценки результа-

тивных показателей системы экономического 

развития. Результаты рейтингов целесообразно 

обнародовать через средства массовой инфор-

мации. 

Самый высокий показатель рейтинга свиде-

тельствует о том, что достигнутые результаты 

соответствуют лучшему мировому опыту, худ-

ший показатель рейтинга свидетельствует об от-

сутствии эффективного механизма, сопутствую-

щего экономическую безопасность в регионе. 

Для ее рейтинговой оценки предлагается выде-

лять следующие три составляющие, как эконо-

мическая, социальная и экологическая. 

Экономическую составляющую безопасно-

сти регионов можно охарактеризовать парамет-

рами эффективности ресурсопользования в ре-

гионах. При этом особое значение для ее обес-

печения имеет ее технико-производственный 

компонент, способствующий оперативному 

компенсированию негативных последствий в 

результате возникновения рисков и угроз [4]. 

Технико-производственный компонент эко-

номической безопасности тесно связан с мате-

риально-техническими и социально-экономиче-

скими факторами производства. Социальную 

составляющую экономической безопасности 
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можно охарактеризовать по показателям дохо-

дов на душу населения. Экологическую состав-

ляющую характеризуют видовые показатели си-

стемы природопользования. 

Для формирования эффективной региональ-

ной социально-экономической политики и раз-

работки системы стандартов эффективных эко-

номических мероприятий, осуществляемых на 

региональном уровне, а также для мониторинга 

безопасности отдельных отраслей деятельности 

необходимо разработать инструментарий, поз-

воляющий осуществить оценку как потенциала 

и конкурентоспособности региона, так и эффек-

тивности использования данного потенциала. 

При осуществлении сравнительной оценки сте-

пени угрозы безопасности экономики региона 

должны учитываться ряд основных принципов: 

 принцип комплексности оценки (призван га-

рантировать всесторонность применяемых 

подходов); 

 принцип системности оценки (предполагает 

учет взаимосвязей базовых показателей 

оценки); 

 принцип соответствия системы индикаторов 

анализа и прогнозирования развития регио-

нов); 

 принцип максимальной информативности.  

Структура предлагаемого анализа модель-

ного комплекса социального и экономического 

развития региона предусматривает прогноз эф-

фективности использования производственно-

экономического потенциала региона. При этом 

методический подход предусматривает: 

 выбор адекватного расчетного аппарата ана-

лиза и оценки как на макроуровне, так и на 

уровне отдельно взятой отраслевой системы 

(отрасли экономики, предприятия, организа-

ции и т. п.); 

 возможность применения инструментария 

для оценки различных кластеров регионов; 

 доступность и однозначность агрегирован-

ных параметров; возможность постоянного 

мониторинга ситуации и др. 

По мнению В. П. Мартынюка и А. В. Бара-

нецкой, обзор существующих методологиче-

ских подходов дает возможность предложить 

интегральный параметр (Ku) оценки эффектив-

ности экономической безопасности региона [5]: 

 

𝐾𝑢 =∑
𝐾𝑖(𝑃𝑖 ∙ 𝑁𝑝𝑖)

∑ 𝐾𝑖
𝑛
=1

𝑛

𝑖=1

, 

 
где: 

i – индекс показателя;  

n – общее количество весовых показателей;  

Ki – коэффициент значимости i-го параметра;  

Pi – значение i-го фактического показателя;  

Npi – значение i-го базисного параметра. 

С методической точки зрения для экспертной 

оценки параметров экономической безопасно-

сти, по степени приоритетности, следовало бы 

использовать соотношение фактического и мар-

жинального значения, что позволит дать объек-

тивную оценку тенденций экономического раз-

вития. Необходимо учитывать ряд комплексных 

показателей (рис. 2), относимых к группе стра-

новых, производственных, инвестиционно-ин-

новационных, энергетических, экологических и 

прочих рисков угроз безопасности реального 

сектора[5]. Таким образом, в деле стратегиче-

ского и тактического планирования региональ-

ного развития и решения задач по повышению 

экономического преимущества каждого взятого 

региона необходимо принять адекватные меры 

по упразднению и/или нейтрализации видов 

угроз безопасности. 

Упомянутая система рейтинговой оценки ре-

гиона призвана решить задачи политики госу-

дарственных институтов по обеспечению адек-

ватного уровня безопасности экономики реги-

она, способствовать формированию эффектив-

ной системы управления ее составляющими, 

предусматривает взаимодействие и координа-

цию деятельности региональных правитель-

ственных структур. 

Среди ключевых задач упомянутой рейтин-

говой оценки следует выделить» [8]: 

 развитие инструментария обеспечения соот-

ветствующего уровня безопасности экономи-

ческой системы региона; 

 совершенствование системы мониторинга; 

 обеспечение межотраслевой интеграции и 

отраслевой кластеризации на региональном 

уровне. 

К состоянию безопасности региона целесооб-

разно отнести [9]: 

 положение потери автономности экономиче-

ской системы государства и стагнации эконо-

мики региона в результате воздействия таких 

детерминантов, как систематический рост 

экономической преступности и теневой эко-

номики и т. п.; 

 критическое сужение ресурсного потенциала 
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и рисков угроз адаптации экономики региона 

к систематическому сокращению его сырье-

вой, продовольственной базы; 

 структурный кризис региональной отрасле-

вой системы вследствие критического сокра-

щения производственного, научно-иннова-

ционного, технико-технологического, им-

портно-экспортного, платежного и иного по-

тенциалов региона; 

 систематический рост издержек производ-

ства и развертывания инфляционных процес-

сов и «Развал» финансово-платежной си-

стемы региона; 

 критическое состояние производственной и 

непроизводственной инфраструктуры реги-

она и т. п. 

Показатели и критерии оценки системы эко-

номической безопасности региона должны фор-

мировать внутреннюю и внешнюю сбалансиро-

ванность и отражать устойчивость системы к 

воздействию угроз. 

В связи с этим А. Н. Иванов выделил основ-

ные признаки классификации и дифференциа-

ции экономических угроз [4] (табл. 1). 

Из вышеизложенного следует, что одним из 

важнейших моментов в этой проблематике явля-

ется разработка механизма управления эконо-

мической безопасностью, ключевым элементом, 

который является мониторинг детерминантов 

угроз безопасности экономической системы ре-

гиона. 

По мнению Ю. В. Ткаченко, под упомянутым 

механизмом понимается совокупность органи-

зационно-экономических и нормативно-право-

вых мер по управлению (идентификации, про-

филактике, диверсификации, оценке и измере-

нию) степенью различного рода угроз, риска и 

потерь. Определяемый, таким образом, на реги-

ональном уровне данный механизм можно све-

сти к ключевым элементам, представленным на 

рисунке 4. 

 

 

Таблица 1. Угрозы экономической безопасности регионов 

по составляющим финансовой и экономической систем 

 

№ Общие угрозы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

политическая нестабильность; 

ошибки в реализации экономической и социальной политики государства; 

финансовая дестабилизация экономики региона; 

несовершенство законодательства в экономической системе и региональной политике; 

недостаток и неэффективное использование ресурсного потенциала региона; 

рост долговых обязательств региона; 

искусственный курс конвертации национальной валюты, 

галопирующий уровень инфляции; 

высокий уровень роста монополизма на финансовых и отраслевых рынках; 

рост и распространение «теневой» экономики, нелегальный отток валюты и др. 

Источник: составлено автором на основе данных на основе данных А. Н. Иванова [4]. 

 

Мониторинг, как система наблюдений за ди-

намикой параметров, оперативно определяю-

щих уровень состояния риска безопасности эко-

номики региона имеет особое значение, отлича-

ется региональными межотраслевыми диспро-

порциями, сильной подвижностью и неустойчи-

востью социально-экономических индикаторов. 

Итак, система мониторинга безопасности 

требует систематизации показателей экономи-

ческого состояния региона и определения их 

маржинальных величин, которые позволят опе-

ративно и достоверно оценивать состояние ре-

гиональной экономики и страны в целом для 

принятия мер по предупреждению (и/или устра-

нения) угроз. 

Функцию управления системой безопасности 

экономики со стороны государства в большей 

степени рассматривается как система целена-

правленного воздействия институтов власти на 

социально-экономические параметры с целью 

сбалансирования принципов устойчивого разви-

тия экономики и частных, и общественных ин-

тересов, а также комплекс действий по нейтра-

лизации выявленных угроз и выхода с зоны 

опасности [8]. 

Как отмечается большинством авторов, со-

стояние экономической безопасности региона 

определяется меняющейся системой факторов 

внутреннего и внешнего характера, которые 

нами дифференцированы на три группы (рис. 5). 

В современных условиях развития России и 

ее регионов происходят кардинальные измене-

ния во всех сферах: в политической и экономи-

ческой системах, духовной жизни, в организа-

ции обеспечения национальной безопасности. 

При этом систематизируется региональная от-

раслевая экономика, значительно увеличивается 

доля негосударственного сектора экономики, 
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меняется система обеспечения защиты экономи-

ческих государственных и частных интересов. 

На обеспечение экономической безопасности 

региона влияют множество внутренних и внеш-

них факторов, среди которых наиболее суще-

ственными являются: системный кризис эконо-

мики, общие тенденции падения производства, 

ослабление финансовой системы государства и 

отдельных его регионов и т. п. 

 

 

 

Рисунок 4. Классификация основных угроз (опасностей, риска) экономической безопасности региона 

Источник: составлено автором на основе исследования М. Д. Янкива и М. И. Флейчука [15]. 

 

 

 

Во всем многообразии тематики экономиче-

ской безопасности четко выделяется региональ-

ный аспект. Поэтому экономическая безопас-

ность должна быть ориентирована на обеспече-

ние экономической независимости и способна к 

саморазвитию и устойчивому развитию. Ее ос-

новными принципами должны стать комплекс-

ность и системность, гибкость, совместимость 

расходов по обеспечению безопасности и буду-

щих убытков от угроз. 

Введение системного подхода к эффектив-

ному мониторингу факторов безопасности в ре-

гионе позволит сформировать гибкую организа-

ционную структуру, совместить в едином управ-

ленческом цикле совокупность действий, необ-

ходимых для достижения целей комплексной 

программы безопасности экономической си-

стемы региона, предоставляя возможность учи-

тывать изменения и обеспечивать адаптивное 

реагирование. 

Селективная политика при использовании 

различных регуляторов должна опираться на до-

стоверную и объективную оценку социально-

экономической значимости и финансово-эконо-

мического состояния отраслевых комплексов и  

структур хозяйствования региона, что позволит 

принимать в отношении них эффективные ре-

шения, а также реализовывать инновационную и 

инвестиционную политику, формировать стра-

тегии развития регионов. 

Мониторинг эффективности факторов, угро-

жающих экономической безопасности региона и 

методология ее рейтинговой оценки позволяют: 

измерять ее уровень в отдельно взятых регионах 

как конечный результат стратегии региональ-

ного развития; получить обобщающий и инте-

гральный показатель на основе системы индика-

торов экономической безопасности; обосновать 

сравнительное преимущество каждого региона; 

определить наиболее опасные с точки зрения 

экономической защиты региона от потенциаль-

ных угроз (рисков) и иметь представление о при-

оритетных мерах обеспечения соответствую-

щего экономического состояния. Таким обра-

зом, мониторинг факторов, угрожающих общей 

безопасности региона может быть индикатором 

объективной рейтинговой оценки ее уровня и 

степени управления системой ее негативных 

факторов. 

 

1. Внешнеполитические угрозы 7. Продовольственные  

и энергетические угрозы 

2. Угрозы в реальном секторе  

экономики 6. Внешнеэкономические угрозы 

3. Экологические угрозы 5. Угрозы в инвестиционной сфере 

4. Угрозы в социальной сфере 

 

Угрозы 

для эконо-

мической 

безопасно-

сти реги-

она 
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Рисунок 5. Факторы, влияющие на экономическую безопасность промышленного комплекса региона 

Источник: составлено автором на основе данных В. Маргасовои [4] 

 

Надо сказать, что формирование наиболее 

упорядоченного и эффективного подхода к 

обеспечению экономической безопасности ре-

гиона возможно лишь при условии создания 

адекватной региональной экономической си-

стемы, обеспечивающей ритмичность процесса 

улучшения благосостояния региона. Человек, 

как главный антропный элемент в системе, 

имеет исключительную важность в ее создании 

и функционировании. Признание первичности 

человека, как «личности», в системообразова-

нии безопасности экономики региона обуслов-

ливает необходимость управления параметрами 

эффективности ее мониторинга. 

Заключение 

В современных условиях геополитического 

противоречия и нестабильности мировой эконо-

мики, способность обеспечить экономическую 

безопасность от воздействия санкционной поли-

тики стран запада на экономику России и от-

дельных ее регионов и прочих внутренних и 

внешних угроз, предопределяет уровень ее срав-

нительного анализа экономической безопасно-

сти региона. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

В статье проведен анализ применяемых в настоящее время в России межбюджетных 

трансфертов как основы федеральной финансовой политики в отношении регионов. Эф-

фективность применяемых методов бюджетного регулирования рассмотрена на уровне 

федерального бюджета, бюджетов федеральных округов, пяти субъектов, входящих в со-

став Приволжского федерального округа. Анализ сложившейся практики межбюджет-

ного регулирования не позволяет рассматривать действующие механизмы межбюджет-

ного регулирования с применением таких форм межбюджетных трансфертов, как дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности, в качестве эффективного инструмента 

выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, позволяющей обеспечить их эконо-

мическую безопасность. 

  

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, бюджетная обеспеченность, дефицит 

бюджета, безвозмездные поступления, бюджет, федеральный фонд финансовой под-

держки регионов, субсидии, субвенции, валовый региональный продукт, дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности региона, налоговый потенциал. 

 
Введение 

В настоящее время бюджет большинства ре-

гионов и муниципальных образований имеет 

превышение расходов над доходами, т.е. явля-

ется дефицитным. В ряде исследований в каче-

стве причины, по которой современное состоя-

ние большинства бюджетов регионов является 

неудовлетворительным, выделяется неравно-

мерное закрепление налогов между различными 

уровнями бюджетной системы. Проблема дефи-

цитности бюджетов разных уровней бюджетной 

системы и обусловила зарождение института 

межбюджетных отношений. 

В любом федеративном государстве процесс 

разграничения доходов предусматривает разгра-

ничение полномочий и соответствующих им 

расходов. Однако разграничить доходы между 

бюджетами разных уровней таким образом, 

чтобы их объем был достаточен для финансо-

вого обеспечения самостоятельности органов 

государственной власти и органов местного са-

моуправления, невозможно, поскольку в нашей 

стране исторически сложились существенные 

различия в развитии территорий, обусловлен-

ные множеством известных причин. Обеспечить 

равные возможности для всех территорий 

только используя разграничение доходов и рас-

ходов и соответственно полномочий не пред-

ставляется возможным. По этой причине во 

многих государствах, в том числе и в России, 

применяется межбюджетное регулирование, за-

ключающееся в перераспределении бюджетных 

средств между бюджетами различных уровней. 

Система межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

должна ориентировать территории на необходи-

мость обеспечения гарантированных Конститу-

цией РФ равных условий получения гражданами 

РФ социальной и медицинской помощи, образо-
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вания, качественного предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, в конечном 

итоге повышения качества жизни населения тер-

риторий. Практика подтверждает необходи-

мость совершенствования методики выделения 

межбюджетных трансфертов, распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов РФ. Необходимо стимули-

ровать субъекты РФ к наращиванию собствен-

ной доходной базы. Эта работа должна прово-

диться и развиваться с муниципальных образо-

ваний, от эффективной работы которых зависит 

наличие доходной базы самих субъектов РФ. 

Таким образом, политика государства в обла-

сти межбюджетных трансфертов должна быть 

направлена на сокращение различий в бюджет-

ной обеспеченности регионов и создание стиму-

лов для повышения качества управления регио-

нальными и муниципальными финансами. 

Цель статьи - проанализировать нынешнее 

состояние финансов регионов, состав налоговых 

и неналоговых доходов бюджетов регионов, 

роль и значение межбюджетных трансфертов в 

обеспечении экономической безопасности реги-

онов, их современные формы. 

Задачи статьи: на основании практических 

данных формирования доходов бюджетов раз-

личных уровней рассмотреть необходимость, 

сущность и современные формы межбюджет-

ного регулирования, роль межбюджетных 

трансфертов в решении субъектами РФ социаль-

ных задач, преимущества и недостатки приме-

няемых форм. 

Межбюджетные трансферты в доходах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

Удельный вес безвозмездных поступлений в 

доходах федерального бюджета незначителен, а 

в доходах консолидированных бюджетов субъ-

ектов РФ остается высоким, что подтверждается 

данными таблиц 1 и 2. 

 

 

Таблица 1. Безвозмездные поступления в доходах консолидированных бюджетов  

субъектов Российской Федерации (млн руб.) 

 

Годы Доходы 
Темп ро-

ста,% 

Безвозмездные по-

ступления 

Темп ро-

ста,% 

Удельный вес безвозмезд-

ных поступлений,% 

2005 2 999 862,8 - 442 341,4 - 14,7 

2006 3 797 334,0 126,6 603 112,4 136,3 15,9 

2007 4 828 460,1 127,2 644 981,9 106,9 13,4 

2008 6 198 775,2 128,4 1 204 651,4 186,8 19,4 

2009 5 926 622,0 95,6 1 618 818,1 134,4 27,3 

2010 6 537 343,8 110,3 1 511 687,0 93,4 23,1 

2011 7 644 235,3 116,9 1 768 776,4 117,0 23,1 

2012 8 064 521,4 105,5 1 680 069,1 95,0 20,8 

2013 8 165 124,6 101,2 1 576 588,9 93,8 19,3 

2014 8 905 659,1 109,1 1 728 339,0 109,6 19,4 

2015 9 308 151,6 104,5 1 683 016,8 97,4 18,1 

2016 9 923 841,2 106,6 1 634 540,9 97,1 16,5 

2017 10 758 144,2 108,4 1 771 676,2 108,4 16,5 

2017 г. к 

2005 г.,% 
 3,6 раза  4 раза 112,2 

Источник: Отчет Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, при 

росте доходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ с 2 999 862,8 млн руб. в 2005 г. до 

10 758 144,2 млн руб. в 2017 г., или в 3,6 раза, 

величина безвозмездных поступлений увеличи-

лась в 4 раза, что обусловило увеличение удель-

ного веса безвозмездных поступлений за указан-

ный период на 112,2%. Величина безвозмездных 

поступлений бюджетам регионов возрастала 

особенно в условиях кризиса 2008 – 2009 годов. 
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Таблица 2. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации  

по уровням бюджетной системы РФ за 2015 – 2017 гг. (млрд руб.) 

 

 

2015 2016 2017 
2017 г. к 2015 

г.,% 

ФБ 

консол. 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

ФБ 

консол. 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

ФБ 

консол. 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

ФБ 

консол. 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

Доходы – 

всего 
13659,2 9308,2 13460,0 9923,8 15088,9 10758,1 110,5 115,6 

из них без-

возмезд-

ные по-

ступления 

260,3 1683,0 152,1 1634,5 27,1 1691,8 0,4 100,5 

то же, в% 

к доходам 
1,9 18,1 1,1 16,5 0,2 15,7 10,5 86,7 

Расходы 15620,3 9479,8 16416,4 9936,4 16420,3 10810,0 105,1 114,0 

Дефицит  1961,0 171,6 2956,4 12,6 1331,4 51,9 67,9 30,2 

то же, в% 

от дохода 
14,3 1,8 22,0 0,1 8,8 0,5 1,5 27,8 

Источник: Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов за 2012-2017 гг. 

 

Расходы федерального бюджета увеличились 

с 15620,3 млрд руб. в 2015 г. до 16420,3 млрд 

руб. в 2017 г. или на 5,1%, а в консолидирован-

ный бюджет субъектов РФ – на 14,0%. То есть 

доходы бюджетов росли быстрее, чем расходы, 

что привело к сокращению дефицита федераль-

ного бюджета с 1961,0 млрд руб. в 2015 г. до 

1331,4 млрд руб. в 2017 г. или на 32,1%; консо-

лидированного бюджета субъектов РФ – со 

171,6 млрд руб. до 51,9 млрд руб. или на 69,8%. 

Дефицит бюджета в %-ах от дохода уменьшился 

с 14,3% до 8,8% в части федерального бюджета, 

с 1,8% до 0,5% - в части консолидированного 

бюджета субъектов РФ. 

Учет региональной специфики приводит к 

неравномерности распределения трансфертов 

как в их общей сумме, так и в разрезе отдельных 

форм и видов трансфертов по федеральным 

округам, а также по отдельным субъектам Рос-

сийской Федерации [2]. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о следу-

ющем: межбюджетные трансферты в федераль-

ный фонд финансовой поддержки регионов 

увеличиваются в 2018 г. по сравнению с 2015 г. 

с 487,8 млрд руб. до 645,1 млрд руб., или на 

32,2%; их доля в общей сумме трансфертов в 

ДФО и ЮФО уменьшается (соответственно с 

23,0 до 18,4% и с 11,4 до 9,5%). 

Величина субсидий, субвенций за указанный 

период увеличивается с 410,6 млрд руб. до 

714,6 млрд руб., или на 74,0%; их доля в общей 

сумме межбюджетных трансфертов за указан-

ный период уменьшается, кроме ДФО, СКФО и 

ЮФО.  

Величина иных межбюджетных трансфер-

тов в 2018 г. по сравнению с 2015 г. в целом по 

РФ уменьшилась со 155,1 млрд руб. до 122,5 

млрд руб., или на 22,0%. Их доля за указанный 

период увеличилась в федеральных округах, 

кроме УФО и ЦФО, а в ДФО осталась неизмен-

ной. 

Рассмотрим долю составляющих группы 

межбюджетных трансфертов. 

 

 

Таблица 3. Межбюджетные трансферты субъектам РФ из федерального бюджета 

 

 

Федеральный фонд финансо-

вой поддержки регионов 
Субсидии, субвенции 

Иные межбюджетные 

трансферты 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

РФ, 

(млрд 

руб.) 

4487,8 5513,8 6614,6 6645,1 4410,6 9908,1 11152,6 7714,6 1155,1 777,9 882,7 1122,5 

Федеральные округа, (в% от итого) 

ДФО 223,0 220,9 118,1 118,4 44,5 113,8 112,4 55,4 66,0 55,7 55,7 66,0 
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Федеральный фонд финансо-

вой поддержки регионов 
Субсидии, субвенции 

Иные межбюджетные 

трансферты 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

ПФО 111,0 110,4 112,8 112,0 118,0 114,3 114,4 115,9 118,2 220,9 222,5 119,6 

СЗФО 44,1 66,6 44,6 44,4 88,8 77,6 55,8 77,0 88,6 110,9 110,4 99,8 

СКФО 21,6 21,9 20,8 22,2 6,9 16,1 15,4 9,5 4,5 3,5 8,4 8,1 

СФО 16,3 16,4 18,9 18,4 13,2 15,4 16,1 12,8 15,5 18,1 15,8 24,3 

УФО 2,6 2,1 3,2 3,2 6,4 4,3 4,4 5,6 8,1 11,9 7,9 4,7 

ЦФО 10,0 12,6 11,7 11,8 29,2 17,7 15,6 22,5 17,9 19,3 19,2 16,5 

ЮФО 11,4 9,1 9,9 9,5 9,9 9,5 14,7 21,3 8,5 9,6 10,0 10,9 

http://old.iminfin.ru/index.php/razdely/mezhbyudzhetnye-transferty/federalnye-fondy-rf 

 

Таблица 4. Доля в общем объеме группы межбюджетных трансфертов, (%) 

 

 

Федеральный фонд финансо-

вой поддержки регионов 
Субсидии, субвенции 

Иные межбюджетные 

трансферты 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

РФ 

4
7

,6
9
 

3
4

,2
8
 

3
3

,2
2
 

4
3

,5
3
 

3
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1
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1
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1
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1
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,7
7
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Респуб-
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- - - - 

7
7

1
,8

6
 

8
8

5
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9
 

7
7

5
,5

1
 

9
9

7
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2
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4
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4
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9
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0
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ская об-
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- - - - 

7
7

7
,5

4
 

8
8

4
,0

8
 

8
8

3
,2

0
 

9
9

7
,9
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Чуваш-
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http://old.iminfin.ru/index.php/razdely/mezhbyudzhetnye-transferty 

 

В целом по РФ наблюдается уменьшение 

доли федерального фонда финансовой под-

держки регионов, на уровне ПФО эта доля оста-

ется неизменной. Величина фонда финансовой 

поддержки регионов по Республике Марий Эл и 

Чувашской Республике несколько снижается, 

однако в общем объеме межбюджетных транс-

фертов остается значительной (около 60%). При 

этом Республике Татарстан и Самарской обла-

сти средства федерального фонда финансовой 

поддержки регионов вообще не выделялись. 

Величина субсидий, субвенций по всем реги-

онам имеет тенденцию к значительному увели-

чению, при этом по Республике Татарстан и Са-

марской области их величина превышает 97% в 

общем объеме трансфертов. Субсидии предо-

ставляются из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ в целях софинансирования рас-

ходных обязательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов государственной 

власти субъектов РФ по предметам ведения 

субъектов РФ и предметам совместного ведения 

РФ и субъектов РФ (ст. 132 БК РФ). Субвенции 

из федерального бюджета предоставляются 

бюджетам субъектов РФ в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов 
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РФ и (или) муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении полномочий РФ, пере-

данных для осуществления органам государ-

ственной власти субъектов РФ и (или) органам 

местного самоуправления (ст. 133 БК РФ).   

Иные межбюджетные трансферты как в це-

лом по РФ, так и по ПФО уменьшаются, за ис-

ключением Чувашской Республики.   

Далее проанализируем предоставление меж-

бюджетных трансфертов регионам ПФО в абсо-

лютных суммах. 
 

Таблица 5. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета по ПФО за 2015 – 2018 гг. 

 

 

Федеральный фонд финансо-

вой поддержки регионов 
Субсидии, субвенции 

Иные межбюджетные 

трансферты 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

РФ 

(млрд 

руб.) 4
4

8
7

,8
 

5
5

1
3

,8
 

6
6

1
4

,6
 

6
6

4
5

,1
 

4
4

1
0

,6
 

9
9

0
8

,1
 

1
1

1
5
2

,6
 

7
7

1
4

,6
 

1
1

5
5

,1
 

7
7

7
,9

 

8
8

2
,9

 

1
1

2
2

,5
 

ПФО 53,9 53,7 78,4 77,4 74,1 130,2 166,2 113,9 28,2 16,3 18,6 24,0 

Регионы – в% от ПФО 

Респуб-

лика 

Марий 

Эл 

99,6 88,7 77,4 77,8 11,9 44,8 44,7 33,0 22,0 11,7 11,3 11,5 

Респуб-

лика Та-

тарстан 

- - - - 112,0 77,3 55,8 114,4 110,7 110,1 116,9 11,5 

Самар-

ская об-

ласть 

- - - - 113,0 77,8 77,9 99,3 99,9 111,8 114,2 00,9 

Улья-

новская 

область 

55,3 111,0 44,4 44,3 33,5 66,8 44,4 44,5 88,7 44,5 88,8 33,3 

Чуваш-

ская 

Респуб-

лика 

111,3 111,8 111,2 112,8 33,1 66,8 77,7 55,3 33,6 33,6 33,0 33,1 

http://old.iminfin.ru/index.php/razdely/mezhbyudzhetnye-transferty/federalnye-fondy-rf 

 
Из данных таблицы 5 можно сделать следую-

щие выводы: межбюджетные трансферты в фе-

деральный фонд финансовой поддержки регио-

нов в целом по РФ увеличились с 487,8 млрд 

руб. в 2015 г. до 645,1 млрд руб. в 2018 г., или на 

32,2%, в ПФО – с 53,9 млрд руб. до 77,4 млрд 

руб., или на 43,6%. Республике Татарстан и Са-

марской области указанные средства не выделя-

лись. В Республике Марий Эл, Ульяновской об-

ласти доля указанных средств в общей сумме 

межбюджетных трансфертов уменьшилась, в 

Чувашской Республике увеличилась с 11,3% до 

12,8%. 

Величина субсидий, субвенций за указанный 

период увеличилась в целом по РФ с 410,6 млрд 

руб. до 714,6 млрд руб., или на 74,0%, в ПФО – 

с 74,1 млрд руб. до 113,9 млрд руб., или на 

53,7%. Доля субсидий, субвенций в общей 

сумме межбюджетных трансфертов за указан-

ный период увеличилась во всех субъектах, 

кроме Самарской области. 

Величина иных межбюджетных трансфертов 

в целом по РФ уменьшилась со 155,1 млрд руб. 

в 2015 г. до 122,5 млрд руб. в 2018 г. или на 

22,0%, по ПФО – с 28,2 млрд руб. до 24,0 млрд 

руб., или на 14,9%. Доля иных межбюджетных 

трансфертов во всех приведенных субъектах 

ПФО за указанный период уменьшилась, при-

чем значительно в Республике Татарстан (с 10,1 

до 1,5%), Самарской области (с 9,9 до 0,9%).    

Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что федеральная политика финансовой под-

держки не является единой для всех субъектов: 

одним предоставляется больше экономической 

свободы, по отношению к другим политика но-

сит более обусловленный характер.   

Особенно актуальным является применение 

механизмов межбюджетного регулирования, 
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ориентированных на обеспечение сбалансиро-

ванности местных бюджетов. Объясняется это 

тем, что состояние местных бюджетов характе-

ризуется недостаточностью налоговых и нена-

логовых источников для реализации соответ-

ствующих расходных полномочий [8]. 

 
 

Таблица 6. Характеристика муниципальных образований в субъектах РФ в 2015 – 2016 гг. 

 

 

2015 год 2016 год 

Число 

муници-

пальных 

образо-

ваний 

Местные бюджеты, млн руб. Число 

муници-

пальных 

образо-

ваний 

Местные бюджеты, млн руб. 

доходы расходы дефицит доходы расходы дефицит 

ПФО 5823    5798    

Республика 

Марий Эл 
139 9449 9604 -155 138 9174 9230 -55 

Республика 

Татарстан 
956 77636 79217 -1581 956 78672 79172 -500 

Чувашская 

Республика 
317 20492 20856 -364 317 22994 24160 -1166 

Самарская 

область 
342 49114 51284 -2170 342 53172 55959 -2787 

Ульяновская 

область 
167 17624 17907 -283 167 17858 18323 -464 

Источник: Росстат, 2016, стр.38; Россия в цифрах – 2017, р.2,3 

 

Данные таблицы 6 показывают, что по всем 

приведенным муниципальным образованиям 

регионов, входящих в состав ПФО, как в 2015 

году, так и в 2016 году бюджеты являются дефи-

цитными. В 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом дефицит местных бюджетов уменьшился в 

Республике Марий Эл (с 1,6 до 0,6% от дохо-

дов), в Республике Татарстан (с 2,0 до 0,6% от 

доходов). Дефицит местных бюджетов за ука-

занный период увеличился в Чувашской Респуб-

лике (с 1,8 до 5,0 процентов), в Ульяновской об-

ласти (с 1,6 до 2,6% от доходов). 

 
 

Таблица 7. Группировка субъектов по доле межбюджетных трансфертов 

 

Субъект 

Собственные доходы 

(млн руб.) 

Межбюджетные 

трансферты (без суб-

венций) (млн руб.) 

Доля,% Группа 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Респуб-
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ласть 1
4
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Ульянов-

ская об-

ласть 3
9

5
1
0

,6
 

4
9
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4
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5
1

1
1
5
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3
7

3
1
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Субъект 

Собственные доходы 

(млн руб.) 

Межбюджетные 

трансферты (без суб-

венций) (млн руб.) 

Доля,% Группа 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Чуваш-

ская Рес-

публика 3
4

6
5
0

,3
 

3
9

3
5
7

,0
 

4
0

5
1
2

,8
 

4
9

6
2

,3
 

5
5

4
4

,0
 

4
9

5
1

.4
 

1
4

,3
 

1
4

,1
 

1
2

,2
 

3 3 3 

http://old.iminfin.ru/index.php/razdely/mezhbyudzhetnye-transferty/gruppy-sub-ektov-po-dole-mezhbyudzhetnykh-

transfertov 

 

К первой группе относятся субъекты с долей 

межбюджетных трансфертов более 60% (Рес-

публика Ингушетия), ко 2-й группе – с долей 

межбюджетных трансфертов от 20 до 60% (Ка-

лининградская область, Республика Дагестан, 

Чеченская Республика, Республика Алтай), к 3-

й группе – от 20 до 5%, к 4-й группе – с долей 

межбюджетных трансфертов менее 5% (Респуб-

лика Саха – Якутия, г. Санкт – Петербург, Рес-

публика Коми, Ханты – Мансийский автоном-

ный округ). Все рассматриваемые нами субъ-

екты ПФО по доле межбюджетных трансфертов 

относятся к 3-й группе.  

В соответствии с п.3 статьи 130 БК РФ субъ-

екты РФ, в бюджетах которых доля дотаций из 

федерального бюджета в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превы-

шала 10 процентов объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ, 

начиная с очередного финансового года не 

имеют права: 

1) устанавливать и исполнять расходные обяза-

тельства, не связанные с решением вопросов, от-

несенных Конституцией РФ и федеральными за-

конами к полномочиям органов государствен-

ной власти субъектов РФ; 

2) превышать установленные Правительством 

РФ нормативы формирования расходов на 

оплату труда государственных гражданских 

служащих субъекта РФ. 

В субъектах РФ, в бюджетах которых доля 

дотаций из федерального бюджета в течение 

двух из последних отчетных финансовых лет 

превышала 40 процентов объема собственных 

доходов консолидированного бюджета субъекта 

РФ, начиная с очередного финансового года, 

осуществляются следующие дополнительные 

меры: 

1) подписание и выполнение соглашений с МФ 

РФ о мерах по повышению эффективности ис-

пользования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета субъекта РФ; 

2) проведение ежегодной проверки годового от-

чета об исполнении бюджета субъекта РФ Счет-

ной палатой РФ; и другие меры. 

Применение трансфертного механизма пере-

распределения бюджетных ресурсов вызвана в 

первую очередь необходимостью компенсиро-

вать потери нижестоящих бюджетов, связанных 

с сокращением доходов и (или) увеличением 

расходов, возникших в результате принятия ре-

шений вышестоящими органами власти. В 

настоящее время в условиях недостаточности 

собственной доходной базы бюджетов регио-

нального и местного уровней наибольшую часть 

как составной части проводимой финансовой 

политики государства приобретают именно ин-

струменты передачи финансовых ресурсов с фе-

дерального на низлежащие уровни [6]. 

Экономическое развитие территорий во мно-

гом определяется эффективностью развития 

бюджетной системы РФ. Качество жизни насе-

ления различных регионов в значительной сте-

пени зависит от уровня бюджетной обеспечен-

ности регионов. В современных условиях дан-

ный показатель определяется наличием доход-

ных источников, за счет которых пополняется 

их собственный бюджет. Значительная доля 

этих доходов – налоговые доходы. Недостаток 

собственных доходных источников покрыва-

ется за счет межбюджетных трансфертов [4]. 

Распределение сумм трансфертов в абсолют-

ном выражении имеет смысл с точки зрения вы-

ражения интересов Федерации: с позиции учета 

интересов субъектов РФ более справедливым 

выглядит оценка распределения межбюджетных 

трансфертов в относительном выражении – в 

расчете на душу населения, которое обеспечи-

вает сопоставимость данных между регионами, 

а также в сравнении со средним по России уров-

нем [2]. 
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Таблица 8. Межбюджетные трансферты федеральным округам в 2017 году на душу населения 

 

 
Численность населения Межбюджетные трансферты Трансферты 

на 1 чел., руб. тыс. чел. % млн руб. % 

РФ 146 880 100,0 1 849 875 100,0 12 594 

ЦФО 39 311 26,76 267 584 14,46 6 807 

СЗФО 13 952 9,5 104 081 5,63 7 460 

ЮФО 16 442 11,19 238 787 12,9 14 523 

СКФО 9 823 6,69 312 708 16,9 31 834 

ПФО 29 543 20,11 263 197 14,22 8 909 

УФО 12 356 8,41 76 921 4,16 6 225 

СФО 19 287 10,13 314 326 17,0 16 297 

ДФО 6 165 4,2 259 149 14,0 42 035 

 
Приведенные в таблице 8 расчеты свидетель-

ствуют о еще более (чем в абсолютном выраже-

нии) неравномерном распределении трансфер-

тов по федеральным округам. Если в среднем на 

1 чел. в целом по РФ приходится 12 594 руб., то 

ниже этого уровня имеют ЦФО, СЗФО, ПФО, 

УФО, выше этого уровня – ЮФО, СКФО, ДФО. 

При этом разрыв между наименьшим и наиболь-

шими значениями составляет 6,75 (ДФО – 

42 035 руб., УФО – 6 225 руб.). ПФО по числен-

ности населения занимает 20,11% от общей чис-

ленности населения по РФ, межбюджетные 

трансферты – 14,22% общего уровня; ДФО – со-

ответственно 4,2% и 14,0%. 

Налоговые доходы бюджетов. Валовый ре-

гиональный продукт (ВРП) 

 

 

Таблица 9. Налоговые доходы бюджетов регионов ПФО за 2015 – 2017 гг. (млн руб.) 

 

  
Всего В ФБ 

В консолидирован-

ный бюджет субъ-

екта РФ 

Из него в мест-

ный бюджет 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

РФ 

2015 13720353,2 100,0 6814476,8 100,0 6905876,5 100,0 970326,3 100,0 

2016 14386060,9 100,0 6834685,3 100,0 7551375,6 100,0 1011647,6 100,0 

2017 17197016,5 100,0 9017901,8 100,0 8179114,7 100,0 1087184,7 100,0 

ПФО 

2015 2120754,8 15,5 1068851,4 15,7 1051903,5 15.2 182486,4 18,8 

2016 2276649,7 15,8 1083516,0 15,8 1193133,6 15,8 188248,7 18,6 

2017 2735231,2 15,9 1484489,2 16,5 1250742,0 15,3 202216,6 18,6 

Доля субъектов в ПФО,% 

Республика 

Марий Эл 

2015 18221,2 0,8 4514,0 0,4 13707,1 1,3 2845,5 1,6 

2016 20075,1 0,9 5807,3 0,5 14267,8 1,2 2813,4 1,5 

2017 25495,3 0,9 8279,7 0,6 17215,6 1,4 2971,9 1,5 

Республика 

Татарстан 

2015 423610,6 20,0 233707,0 21,9 189903,5 18,0 30377,1 16,6 

2016 440292,3 19,3 229473,9 21,2 210818,5 17,7 32752,0 17,4 

2017 556933,5 20,4 328566,8 22,1 228366,7 18,2 36224,9 17,9 

Чувашская 

Республика 

2015 36133,7 1,7 12070,4 1,1 24063,2 2,3 4911,2 2,7 

2016 40780,6 1,8 13772,6 1,3 27008,0 2,2 5095,7 2,7 

2017 43428,3 1,6 14467,4 1,0 28960,9 2,3 5515,4 2,7 

Самарская 

область 

2015 299492,9 14,1 150918,5 14,1 148574,4 14,1 22672,1 12,4 

2016 332700,8 14,6 160124,2 14,8 172576,16 14,5 23529,5 12,5 

2017 400043,7 14,6 224876,7 15,1 175167,0 14,0 25101,5 12,4 

Ульянов-

ская об-

ласть 

2015 45986,3 2,2 15203,2 1,4 30783,1 2,9 5540,3 3,0 

2016 56750,8 2,5 16938,8 1,6 39812,0 3,3 5781,1 3,1 

2017 65238,2 2,4 21270,0 1,4 43968,2 3,5 6161,8 3,0 

https://www.nalog.ru/rn48/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 

 
Из данных таблицы 9 следует, что доля субъ-

ектов ПФО в общей сумме налоговых доходов 

федерального бюджета, консолидированного 

бюджета субъектов РФ составляет более 15%, в 

налоговых доходах местных бюджетов – более 

18%. Из рассматриваемых субъектов ПФО ли-

дирует республика Татарстан с долей в общей 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

330                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

сумме налоговых доходов около 20,0%, в нало-

говых доходах федерального бюджета 21,0 - 

22,0%, в налоговых доходах консолидирован-

ного бюджета субъекта РФ - 17-18%, в том числе 

в налоговых доходах местных бюджетов – 16-

18%. Доля Самарской области составляет более 

14% налоговых доходов всех бюджетов. 

В общей сумме налоговых доходов доля рес-

публики Марий Эл составляет менее 1%, Чу-

вашской республики – менее 2%, Ульяновской 

области – более 2%. 

Таким образом, Республика Татарстан и Са-

марская область обеспечивают 1/3 часть налого-

вых доходов бюджетов ПФО (из 14 субъектов, 

входящих в состав округа). 

 
 

Таблица 10. Валовый региональный продукт (ВРП) и налоговые доходы по ПФО за 2014-2016 гг. 

 

 
2014 2015 2016 

2016 г.  

к 2014 г,% 

Всего % Всего % Всего %  

ВРП (млн руб.) 

РФ 59188270,3 100,0 65750633,6 100,0 69254134,3 100,0 117,0 

ПФО 9185550,0 15,5 10068677,1 15,3 10375870,2 15,0 113,0 

Субъекты в% от ПФО: 

Республика Марий Эл 143396,1 1,56 171689,5 1,7 160464,0 1,5 111,9 

Республика Татарстан 1661413,8 18,1 1867258,7 18,5 1937637,1 18,7 116,6 

Чувашская Республика 237447,2 2,58 251307,0 2,5 261574,3 2,5 110,2 

Самарская область 1149147,8 12,5 1264910,3 12,6 1275063,6 12,2 111,0 

Ульяновская область 278808,2 3,0 304479,1 3,0 328249,3 3,2 113,9 

ВРП на душу населения (руб.) 

РФ 405147,7 100,0 449097,9 100,0 472161,9 100,0 116,5 

ПФО 308995,4 76,3 339075,0 75,5 349884,7 74,1 113,2 

Субъекты в% от уровня ПФО: 

Республика Марий Эл 208406,1 67,4 250039,3 73,7 234160,0 66,9 112,3 

Республика Татарстан 431913,8 139.8 483509,9 142,6 499778,6 142.8 115,7 

Чувашская Республика 191639,9 62,0 203100,9 59,9 211587,6 60,5 110,4 

Самарская область 357774,7 115,8 394135,9 116,2 397857,2 113,7 111,2 

Ульяновская область 220392,1 71,3 241633,8 71,3 261500,3 74,7 118,6 

Налоговые доходы (млн руб.) 

РФ 12606342,0 100,0 13720353,2 100,0 14386060,9 100,0 114,1 

ПФО 1992237,2 15,8 2120754,8 15,5 2276649,7 15,8 114,3 

Субъекты в%-ах от ПФО: 

Республика Марий Эл 16245,5 0,8 18221,2 0,8 20075,1 0,9 123,6 

Республика Татарстан 387462,4 19,4 423610,6 20,0 440292,3 19,3 113,6 

Чувашская Республика 35291,6 1,8 36133,7 1,7 40780,6 1,8 115,6 

Самарская область 298745,0 15,0 299492,9 14,1 332700,9 14.6 111,4 

Ульяновская область 40276,8 2,0 45986,3 2,2 56750,8 2,5 140,9 

Налоговая нагрузка,% 

РФ 21,3 100,0 20,9 100,0 20,8 100,0 97,6 

ПФО 21,7 101,9 21,1 100,9 21,9 105.3 100,9 

Субъекты в% от ПФО: 

Республика Марий Эл 11,3 53,0 10,6 50,2 12,5 57,1 110,6 

Республика Татарстан 23,3 109,4 22,7 107,6 22,7 103,6 97,4 

Чувашская Республика 14,9 70,0 14,4 68,2 15,6 71,2 104,7 

Самарская область 26,0 122,1 23.7 112,3 26,1 119,2 100,4 

Ульяновская область 14,4 67,6 15,1 71,6 17,3 79,0 120,1 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ 

https://www.nalog.ru/rn48/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 

 
Данные таблицы 10 показывают, что при 

темпе роста ВРП в 2016 г. по сравнению с 2014 

г. в целом по РФ на 17,0% темп роста ВРП по 

ПФО составил 13,0%. Ниже уровня ВРП по 

ПФО имеют Республика Марий Эл (11,9%), Чу-

вашская Республика (10,2%), Самарская область 

(11,0%). В республике Татарстан ВРП за указан-

ный период увеличился на 16,6%. 
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Удельный вес ВРП по ПФО в ВРП по РФ с 

15,5% в 2014 г. уменьшился до 15,0% в 2016 г. 

Значительную долю в ВРП ПФО имеют Респуб-

лика Татарстан (более 18,0%), Самарская об-

ласть (более 12%). Незначительной остается 

доля ВРП в ВРП по ПФО Республики Марий Эл 

(1,5%), Чувашской Республики (2,5%), Ульянов-

ской области (3,0%). 

ВРП на душу населения в 2016 г. увеличился 

по сравнению с 2014 г. в целом по РФ на 16,5%, 

выше этого показателя темпы роста только по 

Ульяновской области (18,6%), однако доля от 

уровня ПФО составляет не более 74,7% в 2016 г. 

Ниже среднего уровня ВРП на душу населения 

имеют Республика Марий Эл (67,4 и 66,9%), Чу-

вашская Республика (62,0 и 60,5%), Ульянов-

ская область (71,3 и 74,7%). 

В республике Татарстан ВРП на душу насе-

ления в 2014 г. составил 431 913, 8 руб., в 2016 

г. – 499 778,6 руб., что составляет 139,8% и 

142.8% к уровню ВРП по ПФО и 106,6%, 105,0% 

к уровню ВРП на душу населения в целом по 

РФ. 

По Самарской области ВРП на душу населе-

ния также выше аналогичного показателя по 

ПФО (115,8% и 113,7%), и несколько ниже 

уровня по РФ. 

Доля ПФО в налоговых доходах РФ состав-

ляет 15,8%. При среднем росте налоговых дохо-

дов в 2016 г. по сравнению с 2014 г. в целом по 

РФ на 14,1% ниже этого показателя имеют Рес-

публика Татарстан (13,6%), Самарская область 

(11,4%). Налоговые доходы по Ульяновской об-

ласти за указанный период увеличились на 

40,9%, однако доля в доходах ПФО остается не-

значительной (2,5% в 2016 г.). Значительный 

удельный вес в налоговых доходах ПФО имеют: 

Республика Татарстан (более 19,0%), Самарская 

область (15,0%). Незначительной остается доля 

Республики Марий Эл (0,8-0,9%), Чувашской 

Республики (1,8%). 

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. налоговая 

нагрузка в целом по РФ с 21,3% уменьшились до 

20,8%, по ПФО – увеличились с 21,7% до 21,9%. 

Налоговую нагрузку выше уровня нагрузки по 

ПФО имеют Республика Татарстан (109,4 и 

103,6%), Самарская область (122,1 и 119,2%), 

причем в этих регионах как в 2014 г., так и в 

2016 г. нагрузка выше среднероссийского 

уровня. Налоговую нагрузку ниже среднего 

уровня по ПФО имеют Республика Марий Эл 

(53,0 и 57,1%), Чувашская Республика (70,0 и 

71,2%), Ульяновская область (67,6 и 79,0%).  

Показатели бюджетной обеспеченности 

региона 

Для расчета бюджетной обеспеченности ре-

гиона применяют методику сопоставления сле-

дующих показателей: фактические (по региону) 

налоговые доходы на одного жителя и средние, 

которые сложились в целом по консолидирован-

ным бюджетам субъектов РФ, ВВП (ВРП) на 

душу населения, собственные доходы бюджета 

на душу населения, безвозмездные поступления 

на душу населения и т.п. Все эти методики 

направлены на то, чтобы повысить эффектив-

ность определения межбюджетных трансфертов 

субъектам РФ. При этом учитываются структура 

населения, географические и климатические 

особенности и условия социально – экономиче-

ского развития территории. 

Финансовые возможности субъектов РФ по 

выполнению расходных полномочий значи-

тельно дифференцированы в результате сложив-

шейся структуры экономики регионов, степени 

развития их экономического потенциала, раз-

мера территории, количества проживающего 

населения, количество населения, занятого в 

экономике, обеспеченности инфраструктурой и 

т.д. Наблюдаются существующие различия (в 13 

раз) между 10 наиболее финансово обеспечен-

ными и 10 наименее обеспеченными субъектами 

РФ по уровню бюджетных возможностей до 

межбюджетного выравнивания из федерального 

бюджета [4]. 

 

 

Таблица 11. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета ПФО за 2016 год 

 

 

Числен-

ность 

населе-

ния,  

тыс. чел. 

Налоговые 

доходы,  

млн руб. 

ВРП,  

млн руб. 

Межбюджетные трансферты 

Всего, 

млн руб. 

на 1 

чел., 

руб. 

на 1 руб. 

налоговых 

доходов, руб. 

на 1 руб. 

ВРП, 

руб. 

РФ 146 545 14386060,9 69254134,3 1499763 10234 0,1 0,02 

ПФО 29 674 2276649,7 10375870,2 200139 6744 0,09 0,19 

Респуб-

лика Ма-

рий Эл 

686 20075,1 160464 211344 308082 10,53 1,32 
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Числен-

ность 

населе-

ния,  

тыс. чел. 

Налоговые 

доходы,  

млн руб. 

ВРП,  

млн руб. 

Межбюджетные трансферты 

Всего, 

млн руб. 

на 1 

чел., 

руб. 

на 1 руб. 

налоговых 

доходов, руб. 

на 1 руб. 

ВРП, 

руб. 

Респуб-

лика Та-

тарстан 

3 869 440292,3 1937637,1 11142 2880 0,02 0,006 

Самар-

ская об-

ласть 

3 206 332700,8 1275063,6 12040 3755 0,04 0,009 

Ульянов-

ская об-

ласть 

1 258 56750,8 328249,3 15429 12264 0,27 0,05 

Чуваш-

ская Рес-

публика 

1 237 40780,6 261574,3 15805 12777 0,39 0,06 

Составлена автором. Источник: Поступление налогов и сборов по состоянию на 1 января 2017 г., отчет ф. 

№1-НМ 

 

Данные таблицы 11 показывают, что меж-

бюджетные трансферты регионам выделяются 

крайне неравномерно. Величина межбюджет-

ных трансфертов в расчете на 1 чел. по ЧР со-

ставляет 10234 руб., по ПФО – 6744 руб., в том 

числе по Республике Татарстан – 2880 руб., Ма-

рий Эл – 308082 руб. (разрыв – более 100 раз). В 

расчете на величину налоговых доходов меж-

бюджетные трансферты по РФ составляют 0,1 

руб., по ПФО – 0,09 руб., в том числе по Респуб-

лике Марий Эл – 10,53 руб., по Республике Та-

тарстан – 0,02 руб. В расчете на ВРП межбюд-

жетные трансферты составляют по РФ 0,02 руб., 

по ПФО – 0,19 руб., в том числе по Республике 

Марий Эл – 1,32 руб., по Ульяновской области – 

0,05 руб. 

 

 

Таблица 12. Среднедушевые денежные доходы по субъектам РФ за 2013 – 2017 годы (руб.) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2017 г. к 2013 г.,% 

РФ 25928,2 27767 30467 30747 31477 121,4 

ПФО 21863,9 24020 26287 25708 25971 118,8 

Республика Марий Эл 14517,2 16374 18513 18672 18913 130,3 

Республика Татарстан 26161,2 29830 32155 32614 32199 123,1 

Чувашская Республика 15264,0 16681 18289 17877 17835 116,8 

Самарская область 26864,9 26062 27739 26800 26803 99,8 

Ульяновская область 18580,1 21541 22779 22485 23160 124,6 

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/ 

 

Из приведенных в таблице 12 данных сле-

дует, что в 2013 г. наименьшую величину 

среднедушевых доходов имела Республика Ма-

рий Эл (14517,2 руб.), что составляет 66,4% к 

уровню доходов по ПФО и 56,0% к уровню до-

ходов в целом по РФ. В 2017 году по сравнению 

с 2013 годом среднедушевые доходы увеличи-

лись в целом по РФ на 21,4%, по ПФО – на 

18,8%, по Республике Марий Эл – на 30,3% (од-

нако доходы в 2017 г. составили лишь 73,5% от 

уровня доходов по ПФО и 60,1% от РФ). По Са-

марской области среднедушевые доходы за ука-

занный период уменьшились на 0,2%, однако 

уровень доходов на 3,2% выше, чем по ПФО. 

Наибольшую величину среднедушевых доходов 

в 2013 г. имела Самарская область (26864,9 

руб.), что составляет 122,9% от уровня доходов 

по ПФО и 103,6% от уровня доходов в целом по 

РФ. 

Среднедушевые доходы по РФ превышали 

наименьший уровень доходов: 

 в 2013 году – в 1,78 раза (25928,2 руб. по РФ 

и 14517,2 руб. по Республике Марий Эл); 

 в 2017 г. – в 1,76 раза (31477 руб. по РФ и 

17835 руб. по Чувашской Республике). 

Разрыв между уровнем доходов по приведен-

ным субъектам РФ также не сокращается: в 2013 

г. – 1,85 раза (26864,9 руб. по Самарской области 

и 14517,2 руб. по Республике Марий Эл); в 2017 

г. – в 1,8 раза (32199 руб. по Республике Татар-

стан и 17835 руб. по Чувашской Республике). 
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Приведенные данные свидетельствуют об име-

ющейся значительной дифференциации регио-

нов по величине среднедушевых доходов насе-

ления.  

Дефицит (профицит) бюджета. Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

региона 

 

Таблица 13. Дефицит (профицит) бюджетов субъектов РФ за 2016-2017 гг. (млн руб.) 

 

 2015 год 2016 год 

Республика Марий Эл 

Собственные доходы бюджета 

Дефицит бюджета 

Дефицит в% от дохода 

 

20 423,1 

-2 465,1 

12,1 

 

20 459,0 

-5 846,1 

28,6 

Ульяновская область 

Собственные доходы бюджета 

Дефицит бюджета 

Дефицит в% от дохода 

 

39 510,6 

-7 501,2 

19,0 

 

49 284,9 

-1 224,5 

2,5 

Самарская область 

Собственные доходы бюджета 

Дефицит бюджета 

Дефицит в% от дохода 

 

148 404,3 

-12 931,1 

8,7 

 

164 692,8 

- 5 503,8 

3,3 

Республика Татарстан 

Собственные доходы бюджета 

Дефицит бюджета 

Дефицит в% от дохода 

 

232 717,2 

-6 451,0 

2,8 

 

253 527,3 

+471,7 

-,2 

Чувашская Республика 

Собственные доходы бюджета 

Дефицит бюджета 

Дефицит в% от дохода 

 

34 650,3 

-2 908,0 

8,4 

 

39 357,0 

+ 1 662,6 

4,2 

Источник:http://budget.permkrai.ru/compare_budgets/shortage,  

ttp://old.iminfin.ru/index.php/razdely/mezhbyudzhetnye-transferty/gruppy-sub-ektov-po-dole-mezhbyudzhetnykh-

transfertov 

В 2015 году из 85 субъектов дефицит бюдже-

тов имели 76 субъектов, или 89,4%, в 2016 г. – 

56 субъектов или 65,9%. 

Пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

РФ установлено, что дефицит бюджета субъекта 

РФ не должен превышать 15 процентов утвер-

жденного общего годового объема доходов 

бюджета субъекта РФ без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

Из приведенных в таблице 13 данных сле-

дует, что данное положение нарушается по Рес-

публике Марий Эл в 2016 г. (дефицит – 28,6%), 

по Ульяновской области – в 2015 г. (дефицит – 

19,0%).  

 
 

Таблица 14. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  

на 2015 год (тыс. руб.) 

 

Субъект РФ Доходы бюджета Дотации Доля дотаций,% 

РФ 13 720 353 254 487 772 253,9 3,55 

Республика Марий Эл 18 221 170 5 196 250,0 28,5 

Чувашская Республика 36 133 678 6 090 566,5 16,8 

Ульяновская область 45 986 269 2 845 401,8 6,2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/29ed67ecaabac1131feca792e29da9784f066e67/  

 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности регионов по всем приведенным 

субъектам ПФО превышают среднее значение 

по РФ, причем по республике Марий Эл превы-

шают 8 раз (Республике Татарстан и Самарской 

области дотации не выделялись). Всего дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

2015 г. получили 71 субъект из 85. 

Приказом Минфина РФ от 29 октября 2015 г. 

№409 «Об утверждении перечней субъектов 

Российской Федерации в соответствии с поло-

жениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации» определен пере-

чень регионов – получателей дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Федерации в 2016 году. В него вошел 71 регион. 
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Эти регионы не вправе заключать соглашения о 

кассовом обслуживании исполнения региональ-

ного бюджета, бюджетов территориальных гос-

ударственных внебюджетных фондов и бюдже-

тов, входящих в его состав муниципальных об-

разований исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта Федерации. Приказом 

определены перечни регионов, в бюджетах ко-

торых доля дотаций из федерального бюджета в 

течение двух из трех последних отчетных фи-

нансовых лет превышала 10% или 40% объема 

собственных доходов консолидированного бюд-

жета субъекта Федерации. В этих регионах реа-

лизуются меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

На 2018 год установлено, что 13 российских 

регионов из 85 получат почти половину от всех 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности, распределяемых МФ РФ. Общая 

сумма дотаций, выделенных регионам на эти 

цели, составит 645,1 млрд руб., что на 5% 

больше, чем в 2017 г. В целом разрыв в бюджет-

ной обеспеченности регионов таков, что первая 

пятерка самых дотируемых субъектов получит 

30% всех дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 2018 г. Получатели самых 

больших дотаций из бюджета: Дагестан (59,06 

млрд руб.), Якутия (43,94 млрд руб.0, Камчат-

ский край (39,36 млрд руб.), Алтайский край 

(27,13 млрд руб.) и Чечня (27,08 млрд руб.), Ин-

гушетия (9, 2 млрд руб.). Указанные регионы 

входят в число высокодотационных: доля феде-

ральных трансфертов в них составляет более 

40% от бюджета субъекта РФ. 

При существующем уровне дифференциации 

финансовых возможностей субъектов РФ без 

получения дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности, по прогнозу МФ РФ, более 

15% регионов не смогут осуществить финанси-

рование в полном объеме даже первоочередных 

расходов, таких как оплата труда и социальное 

обеспечение, за счет их налоговых и неналого-

вых доходов. 

Объем дотации рассчитывается в зависимо-

сти от уровня финансовой обеспеченности на 

душу населения. При этом учитываются 2 пока-

зателя: налоговый потенциал территории 

(сколько налогов генерируется, поступает в ре-

гиональный бюджет) и удорожающий коэффи-

циент (индекс бюджетных расходов). Именно 

из-за удорожающего эффекта в лидерах оказа-

лись Якутия и Камчатка (там стандартный набор 

услуг стоит дороже, чем в европейской части). 

Дагестан занял 1-е место из-за многочисленно-

сти населения и низкой бюджетной обеспечен-

ности республики. 

В целом в 2018 г. объем трансфертов увели-

чится у 47 регионов, в то же время у 26 он сокра-

тится, что обусловлено улучшением состояния 

их экономик. В общей сложности 12 российских 

регионов не получат дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в 2018 г. вообще – 

это Ханты – Мансийский, Ямало-Ненецкий и 

Ненецкий автономные округа, Тюменская, Са-

марская, Сахалинская, Свердловская, Москов-

ская и Ленинградская области, Татарстан, 

Москва и Санкт – Петербург. Все они являются 

регионами – донорами. 

Новая модель поддержки предусматривает 

20-процентное ограничение на прирост дотаций 

каждому региону год к году. Кроме того, объем 

дотации теперь ставится в зависимость от коэф-

фициента долговой нагрузки. Также в новой ре-

дакции методики значительно большее внима-

ние уделяется долгу регионов и расходам на его 

обслуживание, чтобы снизить долговую 

нагрузку регионов. 

Несмотря на серьезные суммы, которые по-

ступают в республику, по уровню бюджетной 

обеспеченности Дагестан оказывается в числе 

последних в России. Отчасти это связано с тем, 

что большая часть экономики находится в тени, 

но это далеко не главное. Основная причина в 

другом: доля промышленного производства в 

республике занимает 6%. При этом налоговая 

отдача промышленного сектора приблизительно 

составляет треть, потому что промышленный 

сектор по целому ряду обстоятельств в тени не 

работает. 

МФ РФ вводит 20-процентное ограничение 

на прирост дотаций каждому региону год к году 

для того, чтобы ограничить рост финансовой по-

мощи и заставить субъекты РФ зарабатывать са-

мостоятельно. Но здесь нужен дифференциро-

ванный подход. То, что объем дотаций ставится 

в зависимость от долговой нагрузки, связана с 

новой методикой, которая введена с 1 января 

2018 г. 

Методика определения расчетного объема 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципалитетов, предложенная К.С. 

Корень [10], основывается на принципе созда-

ния в региональном бюджете трех фондов фи-

нансовой поддержки: поселений (ФФПп), муни-

ципальных районов (ФФПмр) и городских окру-

гов (ФФПго). Предложения автора направлены 

на снижение иждивенческих настроений среди 

муниципалитетов. 

Заключение 

Роль межбюджетных трансфертов в создании 

условий интеграции и выравнивания дифферен-
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циации российских регионов вызывает необхо-

димость анализа бюджетного федерализма, под-

ходов к разграничению полномочий между ор-

ганами власти, а также устройству современной 

бюджетной системы. Это обусловлено тем, что 

именно указанные особенности являются осно-

вой перераспределения финансовых ресурсов 

между центром и отдельными территориями. 

Опыт развитых стран показывает, что децентра-

лизованная бюджетная система, в которой реше-

ния принимаются на разных уровнях, более эф-

фективна [6]. 

Задачей бюджетов (государственных, субфе-

деральных и местных) является минимизация 

изъятий в бюджет, осуществляемых из средств 

личных доходов граждан и результатов эконо-

мической деятельности хозяйствующих субъек-

тов, за счет которых государство обеспечивает 

свои обязательства, закрепленные в Конститу-

ции страны. 

Важным вопросом управления государствен-

ными финансами является распределение до-

ходных полномочий и расходных обязательств 

между уровнями власти. В последнее время во 

многих странах наблюдается тенденция к пере-

даче полномочий на субнациональный уровень. 

Анализ бюджетов субъектов РФ показывает, 

что межбюджетные трансферты являются од-

ним из основных инструментов перераспределе-

ния потоков государственных средств и обеспе-

чения финансовой стабильности. Особенно их 

роль возрастает в кризисные периоды экономи-

ческого развития (2009, 2014 гг.), что связано с 

падением доходов регионов.  

Сегодня дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности на фоне продолжающейся 

передачи полномочий между уровнями власти, 

в условиях снижения темпов роста собственных 

доходов бюджетов всех уровней, являются од-

ним из наиболее проблемных и обсуждаемых 

межбюджетных трансфертов как на уровне 

субъектов РФ, так и на уровне РФ в целом. На 

уровне субъектов РФ в настоящее время факти-

чески отсутствует единая унифицированная об-

щероссийская методика, устанавливающая кри-

терии эффективности использования и распре-

деления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности регионов и муниципальных об-

разований. У субъектов РФ и органов местного 

самоуправления – получателей дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности, сего-

дня фактически отсутствуют стимулы как к 

наращиванию доходного потенциала, так и к оп-

тимизации бюджетных расходов и повышению 

инвестиций в инфраструктуру [11]. 

Если раньше финансовая помощь регионам 

предоставлялась из реальных возможностей 

центра, то в настоящее время, когда федераль-

ный центр сам испытывает сложности, распре-

деление межбюджетных трансфертов должно 

производиться с учетом оценки налогового по-

тенциала регионов [12]. Наиболее важное значе-

ние приобретают вопросы о действительной 

нужде субъектов РФ в финансовой поддержке, в 

точной ее оценке с учетом объективной возмож-

ности мобилизации всех внутренних ресурсов 

как на региональном, так и на муниципальном 

уровне. Все это связано с правильным определе-

нием понятия «налоговый потенциал», его зна-

чения и содержания. Смысл заключается в сле-

дующем: если регионы имеют одинаковый 

налоговый потенциал, преимущество в выделе-

нии межбюджетных трансфертов должен иметь 

регион, максимально реализовавший имев-

шийся налоговый потенциал. Это является те-

мой самостоятельного исследования. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ НЕПРЕРЫВНОСТИ 

РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Статья посвящена применению понятия риска к обеспечению непрерывности бизнеса. 

Рассматриваются особенности применения риска-менеджмента в области экономической 

безопасности предприятия. Описаны достаточные условия обеспечения устойчивой ра-

боты предприятия с точки зрения непрерывности бизнеса. Дается методика анализа рис-

ков, основанная на результатах анализа непрерывности бизнеса. Приводятся рекоменда-

ции из области экономической безопасности и риск-менеджмента и описываются преиму-

щества, которые дает объединение этих подходов в области обеспечения безопасности 

предприятия.  

 

Ключевые слова: риск-менеджмент, анализ непрерывности бизнеса, система безопас-

ности предприятия. 

 
Введение 

Обеспечение устойчивого функционирова-

ния предприятия требует систематического и 

непрерывного учета многих факторов. Суще-

ствуют различные подходы к обеспечению эко-

номической безопасности, среди них можно вы-

делить управление рисками, направленное на 

предотвращение угроз и эффективное использо-

вание ресурсов и анализ непрерывности биз-

неса, используемый для выявления критических 

точек и реагирования на инциденты. В данной 

работе рассматривается применение результа-

тов анализа непрерывности бизнеса к риск-ме-

неджменту предприятия.  

 

 

Роль риск-менеджмента в экономической 

безопасности предприятия 

В среднесрочной перспективе целью обеспе-

чения экономической безопасности предприя-

тия является предотвращение возможных ущер-

бов, с помощью принятия рациональных реше-

ний. 

С другой стороны, риск определяется как со-

четание вероятности возникновения и послед-

ствий наступления событий, если рассматривать 

его вероятностную природу [2]. При этом управ-

ление рисками – это способы уменьшения веро-

ятности наступления негативных событий с по-

мощью мероприятий, требующих разумных за-

трат [6]. Из чего можно сделать вывод, что по-
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нятие риск и риск-менеджмент напрямую свя-

заны с экономической безопасностью предприя-

тия и могут быть использованы как теоретиче-

ская основа для ее описания. Согласно исследо-

ванию, представленному на XIX конференции 

ACM по экономике и вычислениям [13], благо-

даря анализу риска участники смогли принять 

оптимальное решение в более чем 50% случаев, 

что демонстрирует рациональность его приме-

нения. 

В государственном стандарте по риск-ме-

неджменту [2] процесс управления рисками дол-

жен быть неотъемлемой частью управления ор-

ганизацией и адаптирован под все бизнес-про-

цессы. Выделим основные понятия, используе-

мые при анализе риска [2]: 

 риск – влияние неопределенности на цели; 

 риск-менеджмент – скоординированные дей-

ствия по управлению с учетом риска; 

 оценка риска – процесс идентификации, ана-

лиза и оценивания риска; 

 источник риска – элемент, имеющий потен-

циал вызвать риск; 

 событие – возникновение или изменение кон-

кретных обстоятельств; 

 последствие – результат события, влияющий 

на цели; 

 возможность (вероятность) – шанс возникно-

вения события; 

 воздействие на риск (risk treatment) – процесс 

модификации (изменения) риска.  

Используя основные понятия, можно постро-

ить схему их взаимосвязи [5] (рис.1). 

 
 

 
 

Рисунок 1. Схема воздействия угроз на ценности 

 
На схеме представлен процесс воздействия 

угроз на ценности, с которыми связаны цели 

предприятия. Путь от угрозы до ценности обра-

зует цепочку, которую можно определить как 

риск. Исходя из этого, риск – это все возможные 

пути от угроз, до ценностей [5].  
Для управления рисками используются раз-

личные защитные меры, которые можно класси-

фицировать по способу воздействия на риск [2]: 
 избежание – отказ от деятельности, влекущей 

риск; 

 нейтрализация – устранение источника 

риска; 

 укрепление – изменение вероятности или 

возможности инцидента; 

 компенсация – реагирование на последствия; 

 принятие – готовность терпеть последствия; 

 передача – делегирование обработки риска 

другой стороне; 

 отбрасывание – осознанное удержание риска. 

Формализовав связи, можно построить ком-

пьютерную модель для расчета рисков в различ-

ных условиях. Однако при использовании по-

добных моделей возникает задача определения 

параметров и связей, количество которых варьи-

руется в зависимости от задачи и оказывающих 

влияние друг на друга [7]. Требуемые параметры 

должны соответствовать бизнес-процессам 

предприятия и могут быть получены при ана-

лизе бизнеса. 
Анализ влияния угроз на бизнес 
Обеспечение устойчивой работы предприя-

тия осуществляется с помощью менеджмента 

непрерывности бизнеса. Цель менеджмента не-

прерывности – повысить надежность и снизить 

стоимость последствий прерываний. Обеспече-

ние непрерывности состоит из двух частей: 
 планирование непрерывности бизнеса; 

 планирование аварийного восстановления. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   339 

Для повышения эффективности планирова-

ния проводится специальное исследование – 

анализ влияния на бизнес (Business Impact 

Analysis, BIA). При анализе для каждого бизнес-

процесса выполняется [4]: 
 определение ценности; 

 идентификация и ранжирование прерываний 

каждого; 

 установление приоритетов; 

 оценка ресурсов для обеспечения непрерыв-

ности. 

В результате анализа определяется ряд техни-

ческих показателей [4]: 
 MTPD (Maximum Tolerable Period of 

Disruption) – период времени, по истечении 

которого неблагоприятные последствия, воз-

никшие в результате прерывания бизнеса, 

становятся неприемлемыми; 

 RTO (Recovery Time Objective) – период вре-

мени после произошедшего прерывания, в 

течение которого должен быть восстановлен 

минимальный уровень деятельности органи-

зации. 

Величины MTPD и RTO зависят от уровня 

зрелости (совершенства) производства и техни-

ческой поддержки [12]. Исходя из основных по-

казателей, условие непрерывности бизнеса – 

обеспечение выполнения отношения: 

 

RTO < MTPD. 
 

Можно доказать, что эта цель всегда дости-

жима, при условии неограниченных затрат. При 

учете затрат к факторам, влияющим на выбор 

планируемых мер, добавляется стоимость, кото-

рая противопоставляется остальным. Необхо-

дим критерий эффективности принимаемых 

мер. В качестве такого критерия можно исполь-

зовать уровень снижения риска от использова-

ния защитных мер. Таким образом, чтобы полу-

чить адекватный план непрерывности бизнеса 

следует совместить результаты анализа влияния 

на бизнес с анализом рисков [10, 14]. 
Методика анализа риска непрерывности 

бизнеса 
Построим модель предприятия. Идентифи-

цируем основные бизнес-процессы и доход, ко-

торый они приносят [11]. В каждом бизнес-про-

цессе выделим бизнес-функции, от выполнения 

которых зависит результат. 
Для каждой бизнес-функции определим цен-

ности, используемые в процессе ее выполнения. 

К ним относятся ресурсы, активы и сотрудники. 

В результате будет построена бизнес-модель 

предприятия (табл. 1). 

 

 

Таблица 1. Бизнес-модель предприятия 

 

Бизнес-функция Ресурсы Активы Сотрудники MTPD Потери (Loss) 

Бизнес-процесс  

Бизнес-функция ... ... ... ... ... 

...      

 
Определим влияние прерываний бизнес-

функции на работу предприятия. Для каждой 

бизнес-функции определим величины MTPD и 

потери, к которым приведет превышение MTPD. 

Для определения величины потерь каждой из 

бизнес-функций можно использовать потери до-

хода от бизнес-процесса, в котором она участ-

вует. 
Идентифицируем угрозы исходя из стандар-

тов, требований регуляторов и опыта экспертов. 

Основными причинами риска на предприятии 

являются [1]:  
 увеличение затрат; 

 снижение намеченных объемов производства 

продукции; 

 снижение цен, по которым планируется реа-

лизовать продукцию; 

 физический и моральный износ оборудова-

ния.  

Определим влияние угроз на бизнес-про-

цессы, с помощью возникающих инцидентов. 

Проанализируем инциденты для каждой угрозы 

(табл. 2). 
Убытки определяются стоимостью восста-

новления ценностей и потерями (Loss), вызван-

ными простоем в течение периода RTO, если 

они превышают MTPD. 
Рассмотрим каждый инцидент, влекущий 

ущерб как риск. Определим вероятность возник-

новения инцидента и его величину по внешним 

условиям предприятия. Выберем шкалу оценки 

риска и присвоим каждому из них категорию и 

способ обработки (Табл. 3). 
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Таблица 2. Перечень инцидентов 

 

Ценности Ущерб (Damage) RTO Убытки (Waste) 

Угроза 

... ... ... ... 
 

Таблица 3. Риски 

 

Риск Вероятность (likelihood) Величин риска Категория Обработка 

... ... ... ... ... 

 
Использование шкалы для оценки категории 

необходимо для интерпретации параметров рис-

ков и их сравнения [9]. Определим возможные 

защитные меры по управлению рисками в зави-

симости от способа обработки (Табл. 4). При вы-

боре защитных мер не применяются способы из-

бегания, отбрасывания, принятия и передачи 

риска. К допустимому риску принято относить 

риск, приемлемый при существующих обще-

ственных ценностях. Для предприятий малого и 

среднего бизнеса рекомендованное значение 

риска не должно превышать 5% [8]. 

 

Таблица 4. Защитные меры 

 

Риск Меры Затраты Результат Эффективность 

… … … … … 

 
Для определения результата влияния защит-

ных мер, необходимо повторить расчеты рисков 

с учетом этой защитной меры. Классификация 

защитных мер (ЗМ) по способу обработки риска 

и их влияния на параметры модели: 
Нейтрализация: 

 маскирующие ЗМ – изменение вероятности 

возникновения инцидента (табл. 3); 

 устраняющие ЗМ – устранение возможных 

инцидентов из таблицы 2. 

Укрепление: 

 укрепляющие ЗМ – изменение MTPD (табл. 

1); 

 корректирующие ЗМ – изменение величины 

возможных потерь (Loss) (табл. 1) 

Компенсация: 

 компенсирующие ЗМ – изменение величины 

ущерба (Damage) (табл. 2); 

 восстанавливающие ЗМ – изменение RTO 

(табл. 2). 

Для каждого снижаемого риска должна быть 

выбрана защитная мера с наибольшей эффек-

тивностью. 
Заключение 
В результате проведения анализа формиру-

ется набор защитных мер, достаточный для 

устранения рисков, связанных с непрерывно-

стью бизнес-процессов. Для сбора исходных 

данных можно использовать различные подходы 

[3], среди которых стоит отдать предпочтение 

экспертным. Собранные данные могут быть ис-

пользованы для формирования и совершенство-

вания политики безопасности предприятия. В 

процессе анализа становится возможным ис-

пользовать методы оценки рисков [3] примени-

тельно к бизнес-процессам предприятия. 
Таким образом, объединение результатов 

анализа непрерывности бизнеса с методами 

риск-менеджмента дает методику создания си-

стемы защитных мер, соответствующей требо-

ваниям непрерывности бизнеса и являющейся 

оптимальной с точки зрения затрат на устране-

ния рисков. 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование бюджетов на региональ-

ном уровне, что приводит неизбежно к рискам и угрозам экономической и налоговой без-

опасности. Поставлен вопрос о необходимости формирования механизма обеспечения 

налоговой безопасности при недопустимости роста налоговой нагрузки на бизнес. 

 

Ключевые слова: налоговые доходы, формирование бюджета, налоговый контроль, 

управление рисками, угрозы налоговой безопасности, налоговая нагрузка, обеспечение нало-

говой безопасности. 

 
Введение 

Решение проблемы обеспеченности регио-

нальных бюджетов налоговыми доходами во 

многом зависит от условий, в которых развива-

ются налоговые отношения между налоговыми 

органами и хозяйствующими субъектами – 

налогоплательщиками. Создание комфортного 

налогового климата и развитие налоговой 

среды, в которой могут эффективно развиваться 

налоговые отношения, является частью эконо-

мической и налоговой политики государства, 

находится под его контролем и учитывается при 

формировании налогового потенциала государ-

ства и регионов - субъектов Российской Федера-

ции. Известная неравномерность и диспропор-

ции в экономическом развитии российских ре-

гионов объясняются объективными обстоятель-

ствами, которые кроятся в: географической рас-

положенности, особенностях климатической 

зоны, размещении производительных сил, раз-

витии транспортной инфраструктуры и террито-

риальной близости к федеральному центру и 

крупным городам – мегаполисам и др. Это вы-

зывает необходимость межбюджетного пере-

распределения средств региональных бюджетов 

между регионами-донорами и регионами-реци-

пиентами.  

Влияние диспропорций в формировании 

региональных бюджетов на проведение нало-

гового контроля 

В условиях глобальных изменений эконо-

мики под влиянием кризисных ситуаций и санк-

ций, наложенных западом на ряд российских хо-

зяйствующих субъектов, формирование профи-

цитных бюджетов усложнено, главным образом 

за счет сокращения налоговых баз и тенденции 

к снижению собираемости налоговых платежей 

по определенным видам налогов.  

В основных направлениях налоговой поли-

тики на протяжении последних лет закладыва-

лась основа неповышения налоговой нагрузки 

на экономику и невведения новых видов налого-

вых платежей. Практика показала, что в данных 

направлениях наблюдаются сбои, в Правитель-

стве Российской Федерации достаточно часто 

звучат вопросы о необходимости введения того 

или иного налога, изменения налоговой ставки, 

сокращения тех или иных налоговых льгот, ко-

торые не всегда находят свое рациональное ре-

шение. Данная тенденция не может не беспоко-

ить все экономическое сообщество, хозяйствую-

щих субъектов-налогоплательщиков, которые 

помимо налоговой нагрузки несут и другие 

обременения собственного бизнеса.  

Изложенная ситуация в налоговой сфере по-

меняла в ряде регионов отношение налоговых 

органов к проводимым выездным и камераль-

ным налоговым проверкам, в действиях сотруд-

ников налоговых органов стала проявляться 

большая жесткость в принятии решений в ходе 

проводимых проверок, особенно в части предъ-

являемых налогоплательщиками оснований для 

заключения и реализации отдельных сделок, ис-

пользования посредников, услуг аутсорсинго-

вых компаний и др. Количество неразрешенных 

налоговых споров на дату формирования отчет-

ности налоговых органов растет, а у налогопла-

тельщиков появилось больше проблем в сфере 

идентификации, оценки налоговых рисков и 

определения влияния наступивших последствий 

налоговых рисков на результаты финансово-хо-

зяйственной деятельности. 
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Управление налоговыми рисками 

При наблюдающемся в ряде отраслей в эко-

номики снижении объемов производства нало-

гоплательщики фиксируют рост налоговой 

нагрузки на бизнес, оптимизировать которую в 

сложившихся условиях достаточно непросто. В 

этой связи подлежит более глубокому анализу 

результативность сферы управления налого-

выми рисками во всех организациях, незави-

симо от их формы собственности, организаци-

онно-правовой формы деятельности, отраслевой 

принадлежности и масштабов.  

Управление рисками может рассматриваться 

как подсистема управления, отдельная ее об-

ласть, либо обособленная от других областей си-

стема «риск-менеджмента», основанная на ис-

пользовании профессиональных и квалифици-

рованных сотрудников, принципиально новых 

технологиях управления рисками, повышении 

информационной обеспеченности управленче-

ских решений. Полагая что риск является носи-

телем угрозы экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта, а такой подход наблю-

дается в современных исследованиях россий-

ских авторов [1], можно констатировать, что 

налоговый риск становится неотъемлемым ат-

рибутом налоговых отношений, с одной сто-

роны, и системы обеспечения экономической и, 

в том числе, налоговой, безопасности, - с дру-

гой.  

Налоговые риски по сущности можно квали-

фицировать как предпринимательские, если 

речь идет о хозяйствующем субъекте – налого-

плательщике. Но в налоговых отношениях, 

кроме налогоплательщиков есть и другие субъ-

екты, в частности, налоговые органы, представ-

ляющие интересы государства. Противоречи-

вость интересов государства и налогоплатель-

щиков является исторически признанной, по-

скольку кроется в различии целей в части соби-

раемости и уплаты налогов и соборов, за счет 

которых формируются доходы бюджета. Учи-

тывая, что налоговые доходы бюджета, помимо 

неналоговых и иных, отражают львиную долю 

собственных доходов, которая должна расти ис-

ходя из экономической целесообразности и за-

конов развития, к их росту должно быть больше 

внимания не только со стороны государствен-

ных органов и налогоплательщиков (субъектов 

налоговых отношений), но и научной обще-

ственности, вклад которой может и должен дать 

импульс к развитию управления налоговыми 

рисками и снижению угроз недоформирования 

доходной части бюджета налоговыми плате-

жами, то есть, угроз экономической (в том числе 

налоговой) безопасности хозяйствующих субъ-

ектов.  

Проблема выявления налоговых рисков явля-

ется более сложной и тонкой по сравнению с 

экономическими и иными предприниматель-

скими рисками, поскольку неопределенности 

(существующей и будущей) в налоговой сфере 

больше, чем в других. Это связано с несколь-

кими обстоятельствами: 

 во-первых, с нестабильностью налогового за-

конодательства, его частыми изменениями и 

дополнениями, которые своевременно преду-

смотреть в своей деятельности налогопла-

тельщик не всегда может; 

 во-вторых, при снижении объемов производ-

ства и ослаблении конкуренции, позиции 

предприятия – производителя или иного дру-

гого коммерческого предприятия на рынке, 

получаемые им доходы не всегда будут по-

крывать понесенные расходы, ухудшать пла-

тежеспособность, что может привести к не-

исполнению (неполному исполнению) обяза-

тельств предприятия перед бюджетом по 

своевременной и полной уплате налогов и 

сборов; 

 в-третьих, ослабление экономической пози-

ции предприятия (организации-налогопла-

тельщика) является фактором снижения его 

привлекательности, включая инвестицион-

ную, ослабляет интерес к нему инвесторов, 

что также не способствует обеспечению эко-

номической безопасности. 

Приведенные обстоятельства могут быть де-

тализированы в части снижения возможностей 

хозяйствующих субъектов в сложившейся ситу-

ации на финансовых рынках, в сфере кредитова-

ния, в части реализации долгосрочных инвести-

ционных проектов и развития инновационной 

деятельности. Поэтому при разработке меха-

низма усиления деятельности по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта необходимо включение в этот меха-

низм инструментов по эффективному управле-

нию налоговыми рисками. Это позволит не 

только снизить налоговые риски хозяйствую-

щего субъекта, но и предотвратить угрозы нало-

говой и бюджетной безопасности той террито-

рии, на которой данный субъект зарегистриро-

ван в качестве налогоплательщика. 

Угрозы налоговой безопасности  

Главной угрозой налоговой безопасности, 

что уже было отмечено нами, является гроза не-

обеспеченности бюджета налоговыми дохо-

дами. Для любого региона это является жиз-

ненно важной проблемой, решить которую при 
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помощи межбюджетного перераспределения 

средств в нашей стране не всегда возможно. 

Угрозе необеспеченности бюджетов налого-

выми доходами отвечают сопутствующие 

угрозы:  

1 - угроза несохранения совокупной налого-

вой базы территории, для которой решается про-

блема формирования бюджета (субъекта РФ, 

муниципального образования); 

2 - угроза ухудшения налоговой среды для 

экономического роста хозяйствующих субъек-

тов – налогоплательщиков и экономики регио-

нов и муниципальных образований в целом; 

3 - угроза чрезмерной налоговой нагрузки, не 

адекватной объему и масштабу деятельности хо-

зяйствующих субъектов, отраслевых комплек-

сов видов экономической деятельности; 

4 – угроза роста латентной (скрытой, невыяв-

ленной) налоговой базы и роста теневой эконо-

мики.  

Каждая из перечисленных сопутствующих 

угроз так или иначе связана с другими, поэтому 

комплексное влияние этих угроз может быть се-

рьезным для отдельно рассматриваемой терри-

тории, ее бюджета. При этом подвергается опас-

ности экономическая деятельность и рост биз-

неса не только отдельно взятого хозяйствую-

щего субъекта, но и территории в целом.  

 

Обеспечение налоговой безопасности 

Механизм обеспечения налоговой безопас-

ности должен включать по-нашему мнению та-

кое количество инструментов, которое позволит 

предотвратить вышеперечисленные угрозы и 

снизить налоговые риски как государства, так и 

налогоплательщика. «… налоговая нагрузка из-

меряется объемом налоговых обязательств хо-

зяйствующего субъекта – налогоплательщика, 

зависит от применяемого им налогового ре-

жима, количества и сумм уплачиваемых плате-

жей в сопоставлении с основными показателями 

финансово-хозяйственной деятельности – вы-

ручкой, прибылью, капиталом и др.» [1, с. 63]. 

Управление налоговой нагрузкой на практике 

решается в основном поиском методов ее опти-

мизации. Налоговая оптимизация в свою оче-

редь рассматривается как комплекс мероприя-

тий, направленных на уменьшение (отсрочку) 

налоговых платежей и снижение налоговых рис-

ков (недопущение) доначисления налоговых 

платежей и штрафных санкций в соответствии с 

нормами налогового законодательства. К нало-

говой оптимизации прибегают с целью увеличе-

ния доходов налогоплательщика, которыми он 

сможет распоряжаться после уплаты налоговых 

платежей. Традиционным подходом оптимиза-

ции налоговой нагрузки является подход, при 

котором: 

 выбирается система показателей налоговой 

нагрузки и взаимосвязанных с ними ключе-

вых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 устанавливается предельное значение каж-

дого показателя для конкретного периода 

времени; 

 анализируется динамика финансового состо-

яния налогоплательщика с точки зрения его 

платежеспособности или для оценки других 

негативных тенденций; 

 оптимальные значения показателей налого-

вой нагрузки должны находиться в установ-

ленном интервале: выше нижнего и ниже 

предельно установленного ее значения (т.е. в 

некотором «коридоре» налоговой безопасно-

сти); 

 определяются показатели фактические значе-

ния которых вышли в рассматриваемом пе-

риоде за пределы границ «коридора», что 

позволяет оценить уровень налоговой без-

опасности, для чего может быть выбран ин-

тегральный показатель и проанализировано 

его значение. 

Такой подход позволяет выявлять причины 

появления рисков и угроз налоговой безопасно-

сти, своевременно принимать меры к их устра-

нению, либо традиционными методами управле-

ния рисками, либо при помощи специальной си-

стемы разработанных мер.  

Вывод 

Данное решение проблемы может рассматри-

ваться не только для отдельно взятого хозяй-

ствующего субъекта – налогоплательщика, но и 

для отдельно взятого региона или муниципали-

тета. Разница в подходах в данном случае будет 

определяться системой выбранных для анализа 

и оценки показателях.  
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ОЦЕНКА ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В статье предпринята попытка провести оценку индикаторов экономической безопас-

ности региона, и сравнить их с пороговыми значениями индикаторов экономической без-

опасности. Исследование проводилось на примере Кировской области. При оценке эконо-

мической безопасности по имеющимся индикаторам, они были соотнесены с разработан-

ными и предложенными в экономической науке пороговыми значениями уровня экономиче-

ской безопасности. Такая оценка позволит проанализировать не только уровень экономи-

ческой безопасности, но и оценить риски и спрогнозировать возможные угрозы для эконо-

мики региона. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика региона, индикаторы уровня 

экономической безопасности, пороговые значения уровня экономической безопасности. 

 
Введение 

На сегодняшний день, научная проблема со-

здания устойчивой системы управления эконо-

мической системой региона остается приоритет-

ной, как с позиций государства, так и точки зре-

ния всего регионального сообщества. Это невоз-

можно, без обеспечения должного уровня эко-

номической безопасности, как на федеральном, 

так и на региональном уровнях. Для оценки 

уровня экономической безопасности проводят 

сравнение показателя с пороговыми значени-

ями. В качестве объекта исследования была 

взята Кировская область, где основные соци-

ально ―экономические показатели развития 

ниже средне российских, что вызывает серьез-

ную озабоченность и необходимость проведе-

ния исследований.  

Пороговое значение является предельной ве-

личиной, превышенное значение которой 

осложняет развитие различных элементов про-

изводства, приводит к негативным тенденциям в 

области экономической безопасности, как для 

регионов, так и для государства в целом. Выс-

шая степень безопасности достигается при усло-

вии, что весь комплекс показателей находится в 

пределах допустимых границ своих пороговых 

значений. В этой связи требуют своего изучения 

и оценки вопросы, касающиеся пороговых пока-

зателей уровня экономической безопасности ре-

гиона.  

 

 

Актуальность темы 

В современной политике Российской Феде-

рации все более актуальными становятся про-

блемы, связанные с обеспечением экономиче-

ской безопасностью государства, разрешение 

которых направлено на создание условий для 

развития социально-экономических отношений, 

обеспечением стабильного развития всех регио-

нов федеративного государства. Сегодня науч-

ная проблема создания адаптивной и устойчи-

вой системы управления экономикой региона 

остается приоритетной как с точки зрения госу-

дарства, так и с позиций регионального сообще-

ства [4, с. 32].  

 Значимость обеспечения безопасности мно-

гократно усиливается в свете многовариантно-

сти и альтернативности сценариев возможного 

развития общества, как в глобальном масштабе, 

так и в рамках отдельных государств, а для Рос-

сии – и в рамках ее регионов, образующих еди-

ную целостную федеративную систему страны 

[5, с. 252].  

В современной научной сфере имеется не-

мало методологических проблем, связанных с 

анализом уровня экономической безопасности. 

Отсутствие обоснованного механизма оценки 

уровня экономической безопасности региона 

осложняет процедуру выявления основ-

ных угроз развитию субъекта Российской Феде-

рации, что препятствует разработке мер по свое-

временному предупреждению или противодей-

ствию отрицательным явлениям, возникающим 

mailto:taniam1977@yandex.ru


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 4 (46) – 2018                   347 

как в масштабе отдельного региона, так и 

страны в целом [3, с,. 17]. 

Можно заметить, что в Российской Федера-

ции отсутствует общая методика оценки уровня 

региональной экономической безопасности, ре-

ализованы лишь отдельные попытки создания 

таких методик на уровне отдельных регионов 

страны. К такой методике можно отнести мето-

дику предложенную В.К. Сенчаговым [7]. Сле-

дует отметить, что в последние годы наблюда-

ется повышенный интерес исследователей к раз-

работке данной научной проблемы. 

Одним из значимых теоретических вопросов 

в сфере обеспечения уровня экономической без-

опасности выступает вопрос о пороговых значе-

ниях уровня экономической безопасности. По-

роговые значения индикаторов, являются теми 

ключевыми показателями, которые разделяют 

между собой различные классы состояний по 

экономической безопасности (например, нор-

мальное состояние и состояния, характеризую-

щиеся повышенным проявлением угроз без-

опасности) [1, с. 16]. Именно пороговые значе-

ния численно отражают предельно допустимые 

уровни хозяйственных и экономических показа-

телей, не достижение которых не только препят-

ствует нормальному экономическому росту, но 

и создает угрозы для безопасности государства. 

В экономической науке имеются многообра-

зие мнений, относительно определения показа-

телей пороговых значений экономической без-

опасности регионов. Некоторые авторы, такие, 

как С. Глазьев предлагает систему из 22 показа-

телей с пороговыми значениями. Для анализа в 

качестве пороговых значений были взяты поро-

говые значения установленные на основе обще-

мировых стандартов и работ российских эконо-

мистов по теме исследования, таких как В.К. 

Сенчагов, Ю.М. Максимовым, С.Н. Митяков, 

О.И. Митякова [7, с.57]. По тематике исследова-

ния, так же анализировались работы других ис-

следователей в области экономической безопас-

ности. 

Для оценки пороговых значения показателя 

уровня экономической безопасности субъекта 

РФ были взяты следующие индикаторы уровня 

экономической безопасности и их пороговые 

значения (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Пороговые значения индикаторов уровня экономической безопасности 

 

Индикатор Пороговое значение 

Объем ВВП/ВРП на душу населения 50 % от среднего 

по семерке/  

не менее среднего по РФ 

Объемы инвестиций в процентах к ВВП 25 % 

Расходы на научные исследования в % к ВВП 2 % 

Уровень безработицы по методологии МОТ 7 % 

Уровень инфляции за год 20 % 

Дефицит бюджета в процентах к ВВП 5 % 

Объем государственного долга в процентах к ВВП/ВРП 30 % 

Объем внешнего долга к ВВП 30 % 

Среднегодовой прирост ВВП 5-6 % 

Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного мини-

мума 

5 % 

 

Проводя анализ пороговых показателей 

уровня экономической безопасности субъекта 

РФ, необходимо учитывать, что большинство 

разработок пороговых показателей уровня эко-

номической безопасности проводилось на мак-

роуровне, то есть для оценки уровня экономиче-

ской безопасности государства в целом. Отдель-

ных разработок поровых значений уровня эко-

номической безопасности, именно для регио-

нальных экономических систем не проводилось. 

Как справедливо отмечает, Каранина Е.В, во-

просы исследования факторов социально эконо-

мической безопасности России сегодня сводятся 

в основном к факторам и критериям националь-

ного уровня, без учета региональных, отрасле-

вых особенностей, а также факторов устойчиво-

сти развития домашних хозяйств и личностных 

проблем и потребностей [2, с. 250]. Все это вы-

зывает определенные методические трудности 

при оценке пороговых показателей конкретного 

субъекта РФ. 

Для оценки пороговых значений показателей 

экономической безопасности, необходимо про-

вести оценку индикаторов показателей уровня 

экономической безопасности субъекта РФ. Се-

годня, система показателей для определения 
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уровня экономической безопасности государ-

ства в целом приобретает определенную яс-

ность. Однако, для определения экономической 

безопасности регионов, которые в нашей стране 

дифференцируются по многочисленным пара-

метрам, это серьезная методологическая про-

блема, которая до сегодняшнего дня не нашла 

своего научного решения.  

Анализ показателей пороговых значений 

уровня экономической безопасности региона 

Для оценки уровня экономической безопас-

ности региона, проведем анализ десяти показа-

телей экономической безопасности, которые, по 

мнению многих авторов, являются наиболее по-

казательными для оценки и анализа уровня эко-

номической безопасности региона. 

Такими показателями уровня экономической 

безопасности являются: 

1. Валовой региональный продукт. 

2. Объем инвестиций в основной капитал. 

3. Расходы на НИОКР. 

4. Уровень безработицы. 

5. Уровень инфляции. 

6. Средняя заработная плата в регионе. 

7. Уровень прожиточного минимума в реги-

оне. 

8. Уровень дефицита (профицита) бюджета. 

9. Уровень внешнего долга. 

10. Уровень внутреннего долга. 

В дельнейшем данные показатели были при-

менены, в том числе и для расчета пороговых 

значений уровня экономической безопасности 

РФ, для построения наиболее полной картины 

экономического положения региона. 

Охарактеризуем валовой региональный про-

дукт Кировской области. В Кировской области 

по итогам 2016 года валовой региональный про-

дукт снизился относительно 2015 года на 0,8% и 

составил 276,5 млрд. рублей. По объему ВРП 

Кировская область с показателем 290,9 млрд. 

рублей занимает 54 - е место в РФ. Показатели 

динамики валового регионального продукта 

представлены в таблице 2.  

 
 

Таблица 2. Показатели валового регионального продукта 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой региональный продукт (в те-

кущих основных ценах), млрд руб. 

172,4 195,3 208,5 224,2 250,3 276,5 290 ,9 

Индекс физического объема ВРП, в % 

к предыдущему году, млрд руб. 

104,6 104,8 101,8 100,6 102,2 100 100 

ВРП на душу населения, рублей 128074 146452 157541 170458 191445 200156 224 776 

 

Структура валового регионального продукта 

Кировской области можно представить в таб-

лице 3. 

 

 

Таблица 3. Структура ВРП Кировской области 

 

Показатель 

2014 2015 2016 

млн  

рублей 

в % к 

итогу 

млн  

рублей 

в % к 

итогу 

млн  

рублей 

в % к 

итогу 

Валовой региональный продукт  254089,4 100,0 276506,4 100,0 290990,3 100,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 22466,4 8,8 24017,0 8,7 25251,9 8,7 

Рыболовство, рыбоводство 52,6 0,0 63,3 0,0 93,9 0,0 

Добыча полезных ископаемых 941,7 0,4 686,7 0,2 882,7 0,3 

Обрабатывающие производства 66000,3 25,9 81177,8 29,4 83532,3 28,8 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 9775,6 3,8 10510,0 3,8 11462,8 3,9 

Строительство 12613,9 5,0 13821,7 5,0 13606,5 4,7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 34941,1 13,8 37196,9 13,5 39116,2 13,4 

Гостиницы и рестораны 4054,6 1,6 4152,4 1,5 4186,8 1,4 

Транспорт и связь 21382,1 8,4 20929,5 7,6 24259,5 8,3 

Финансовая деятельность 899,5 0,4 880,8 0,3 1028,7 0,4 
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Показатель 

2014 2015 2016 

млн  

рублей 

в % к 

итогу 

млн  

рублей 

в % к 

итогу 

млн  

рублей 

в % к 

итогу 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 21764,9 8,6 23837,9 8,6 27049,6 9,3 

Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; социальное 

страхование 24837,9 9,8 24612,0 8,9 25372,0 8,7 

Образование 11859,5 4,7 12117,5 4,4 12113,7 4,2 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, 

пополнение ВРП региона идет в основном за 

счет обрабатывающих производств, оптовой и 

розничной торговли, государственного управле-

ния. В условиях экономического кризиса сниже-

ние активности этих отраслей может оказать ре-

шающее негативное воздействие на экономику 

региона в целом. В целом ВРП региона практи-

чески на треть пополняется за счет обрабатыва-

ющего производства. 

Далее проанализируем уровень ВРП РФ Ки-

ровской области с учетом пороговых показате-

лей экономической безопасности. Институт 

РАН РФ в качестве порогового показателя уста-

навливает среднегодовой прирост ВВП 5―6%. 

По РФ данный показатель в 2016 году составил 

3,3 %, что не достигает порогового показателя. 

По Кировской области данный показатель со-

ставляет 4,9 %. 

Так же анализируя пороговое значение ВВП/ 

ВРП следует провести анализ данного показа-

теля с пороговым значением ВВП/ ВРП на душу 

населения. Так установленные значения ВВП на 

душу населения составляет не менее 50 % от 

среднего показателя по «семерке», а по региону 

данный показатель не должен быть ниже сред-

него по РФ. Проведя необходимые подсчеты, 

увидим, что объем ВВП РФ на душу населения 

8058,26 дол. США, что составляет 19 % от сред-

него объема ВВП на душу населения по «се-

мерке». Объем ВРП на душу населения по Ки-

ровской области составляет 3728,16 дол. США, 

что составляет 46, 27 % от среднего по РФ. Та-

ким образом, можно говорить о критически низ-

ком уровне данного индикатора применительно 

к Кировской области. 

Важным для оценки финансово ― экономи-

ческого положения региона, является индикатор 

уровня дефицита консолидированного бюджета 

конкретного региона. На протяжении пяти по-

следних лет бюджет Кировской области явля-

ется дефицитным, причем ежегодно до 2016 

года дефицит составлял более 10% от всего бюд-

жета. Исполнение доходной части бюджета в 

2016 году характеризуется снижением налого-

вых доходов и безвозмездных поступлений.  

Допустимое пороговое значение уровня де-

фицита бюджета составляет 5 %. Отметим, что в 

2016 году общий объем доходов бюджета Ки-

ровской области составил 41 691 736,6 тыс. руб-

лей. Общий объем расходов областного бюд-

жета составил 44 718 979,6 тыс. рублей. Дефи-

цит областного бюджета составил 3 027 243,0 

тыс. рублей. Таким образом, в процентом соот-

ношении, дефицит бюджета Кировской области 

составил 7,2 %, что выше порогового значения. 

Далее, проанализирует объем внутреннего 

долга Кировской области. Так, область в 2016 

году вошла в число регионов в самой большой 

долговой нагрузкой, и за 2016 год сумма госу-

дарственного долга региона выросла примерно 

на 10%. В начале 2017 году Минфином РФ был 

опубликован рейтинг субъектов РФ по уровню 

их внутреннего долга. Регионы РФ в представ-

ленном рейтинге расположились в порядке уве-

личения отношения госдолга к налоговым и не-

налоговым доходам бюджета в 2016 году. Ки-

ровская область, в соответствии с этой структу-

рой, была отнесена на 74 место с показателем 

94,7% (в 2015 году - 88%). Указанный на 1 ян-

варя 2017 года уровень госдолга - 26,2 млрд. 

рублей (+9,9% к уровню 2015 года). 

Для оценки порогового значения данного по-

казателя соотнесем его в ВРП региона. Порого-

вый показатель данного индикатора составляет 

30 % от регионального ВРП. Проведя необходи-

мые расчеты, получим, что уровень вешнего 

долга региона к ВРП составляет примерно 12,5 

%, что не достигает пороговых значений дан-

ного показателя. 

Следующим показателем уровня экономиче-

ской безопасности выступает показатель объе-

мами инвестиций в основной капитал. Объем 

инвестиций в основной капитал в Кировской об-

ласти в 2016 году составил 53052300 руб., и сни-

зился по сравнению с 2015 годом на 4,8 %. По 

Приволжскому Федеральному округу, Киров-

ская область занимает 12 место, а в целом по РФ 

71 место. В Кировской области сформировались 

пять основных направлений инвестиций: сель-

ское хозяйство; лесная, деревообрабатывающая 
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и целлюлозно-бумажная промышленность; хи-

мическая промышленность; металлургическое 

производство; производство машин и оборудо-

вания, что связано со сложившейся специализа-

цией предприятий, работающих в регионе. 

Несмотря на имеющиеся достаточно благо-

приятные условия для привлечения инвестиций, 

Кировская область занимает 14, последнее, ме-

сто в Приволжском Федеральном округе по ин-

вестициям на душу населения. В структуре ис-

точников инвестиций в основной капитал Ки-

ровской области преобладают привлеченные 

средства – 54,13% в 2015 году.  

Анализ динамики объема инвестиций в 

уставной капитал представлен на рисунке 1 

 

 

 
 

Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал по Кировской области 

 

Анализ сложившейся ситуации показывает, 

что с 2014 года наблюдается снижение объема 

инвестиций в уставной капитал. Так, к примеру, 

в 2016 году объект инвестиций снизился по 

сравнению с 2014 годом практически на 13%, 

что говорит о негативных тенденциях. В целом, 

Кировская область, обладает не высокой при-

влекательностью для инвесторов, что подтвер-

ждает, в том числе, и изменение структуры ис-

точников инвестиций. Инвестиционный потен-

циал области оценивается как пониженный. 

Риски инвестиций в Кировскую область оцени-

ваются в целом как умеренные. 

Пороговое значение показателя экономиче-

ской безопасности уровня инвестиций в основ-

ной капитал составляет 25% доли инвестиций в 

основной капитал в ВВП/ ВРП. Проведенные 

подсчеты показывают, что по РФ данный пока-

затель составил 20,4%, что не достигает порого-

вого значения уровня экономической безопас-

ности. По Кировской области данный показа-

тель равен 20,3% что так же не достигает поро-

гового значения. Приведенные данные говорят 

об имеющихся проблемах в сфере проведения 

инвестиционной политики, как на уровне госу-

дарства, так и на уровне региона. 

Следующим показателем уровня экономи-

ческой безопасности выступают внутренние за-

траты на НИОКР. По Кировской области дина-

мика данного показателя соответствует обще-

российским тенденциям образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2.  Динамика затрат на НИОКР по Кировской области 

 

За последние три, года наблюдается незна-

чительный рост данного показателя, что говорит 

о явном недостаточности затрат на проведение 

НИОКР в регионе. Можно отметить, что основ-

ными проблемами, которые препятствуют даль-

нейшему развитию научно ― исследователь-

ских разработок, и следствием дальнейшему 

развитию инновационной деятельности в Ки-

ровской области являются: незначительный 

уровень применения инноваций в экономике ре-

гиона; возникающие сложности при внедрении 

научных разработок в производство; недоста-

точный уровень развития инновационной ин-

фраструктуры регионы. 

Пороговое значение внутренних затрат ни 

НИОКР составляет 2 % к ВВП. Так по РФ дан-

ный показатель к ВВП составил 0,63 %, а по Ки-

ровской области составил 0,49 % к ВРП, что не 

достигает порогового показателя. 

Следующим показателем уровня экономи-

ческой безопасности выступает уровень безра-

ботицы. Динамика уровня безработицы в Киров-

ской области, в сравнении с общероссийскими 

показателями выглядит следующим образом 

(рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика уровня безработицы по РФ и Кировской области 

 
Как видно из представленной диаграммы, в 

целом уровень безработицы по региону, не зна-

чительно разниться с общероссийскими показа-

телями. В динамике можно наблюдать практи-

чески стабильные цифры уровня безработицы в 

стране и регионе. Однако следует учитывать, 

что определение уровня безработных граждан в 

динамике, может быть проведено не совсем 

верно, так как снижается общая численность 

населении России. Одновременно ухудшается 

возрастная структура населения. Так с 2000 г. 

удельный вес лиц трудоспособного возраста в 

2016 г. снизился на 2,9% процентных пункта, а 

удельный вес лиц старше трудоспособного воз-

раста увеличился на 3,18%.  



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

352                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Пороговые значения уровня безработицы, 

согласно методологи Международной Органи-

зации Труда составляет 7% от общего числа эко-

номически активного населения. Уровень безра-

ботицы по РФ за 2016 год составил 5,0%, а по 

Кировской области 5,2%. Таким образом, дан-

ный показатель не превышает пороговое значе-

ние уровня безработицы с учетом уровня эконо-

мической безопасности. 

Следующим показателем уровня экономи-

ческой безопасности выступает уровень инфля-

ции. Динамика уровня инфляции в Кировской 

области в сравнении с общероссийскими тен-

денциями представлено на рисунке 4.  

 

 

 
 

Рисунок 4. Уровень инфляции по РФ и Кировской области 

 
Как видно из приставленной диаграммы, си-

туация в Кировской области в целом отражает 

общероссийскую картину уровня инфляции в 

стране. Однако, можно наблюдать, что в 2013 

году и 2016 году уровень инфляции в Кировской 

области превышал общероссийские показатели. 

Пороговое значение уровня инфляции состав-

ляет 20 % за год, таким образом, показатели 

уровня инфляции как в РФ, та и по Кировской 

области не достигают данной отметки, то есть 

находиться в допустимых пределах. 

Следующим показателем, подлежащим 

оценке, является показатель доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума. Ана-

лиз данного показателя представлен на рисунке 

5. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по РФ Кировской области 
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Анализ приведенных данных говорит о том, 

что в Кировской области наблюдается практиче-

ски аналогичная тенденция с РФ, но численно-

сти населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, что в целом демонстрирует негатив-

ную тенденции. В целом по РФ Кировская об-

ласть по данному показателю занимает 44 место, 

в Приволжском Федеральном округе 3 место. 

Оценивая пороговый показатель данного 

индикатора, в качестве оценки возьмем показа-

тель, предложенный Институтом РАН РФ: доля 

населения с доходами, ниже прожиточного ми-

нимума составляет не более 5 %. Проведенные 

подсчеты показывает, что по РФ данная цифра 

составляет 13,4 %, а по Кировской области 15,9 

%, что практически в два раза превышает поро-

говое значение показателя.  

Следующим показателем выступает такой 

показатель, как дефицит бюджета. В Кировской 

области, доходы областного бюджета области за 

отчетный период составили 43 316,3 млн. руб-

лей, или 96,7% к плану, расходы – 45 795,8 млн. 

рублей, или 96,3% к плану по бюджетной рос-

писи. В результате дефицит составил 2 479,5 

млн. рублей, что меньше утвержденного зако-

ном о бюджете на 244,2 млн. рублей. В условиях 

кризиса Правительством Кировской области 

были предприняты антикризисные меры, что 

благоприятно отразилось на снижении планиру-

емого дефицита бюджета в 2016 году. 

Пороговое значение уровня дефицита бюд-

жета к ВВП/ВРП составляет 5% от его объема. 

Анализирую пороговые значения данного пока-

зателя можно отметить, что дефицит бюджета 

по Кировской области превысили 5 % и соста-

вил 5,77%. 

Следующим показателем уровня экономи-

ческой безопасности выступает государствен-

ный долг. Государственный долг Кировской об-

ласти по состоянию на конец 2016 года составил 

27,4 млрд. рублей. За последние семь лет гос-

долг вырос в семь раз – с 3,6 млрд. до 27,4 млрд. 

рублей. Следует, что Кировская область входит 

в четырнадцать регионов РФ, где объем государ-

ственного долга превышает объем налоговых и 

неналоговых доходов. А в целом по РФ Киров-

ская область занимает 74 место. 

Анализ уровня экономической безопасности 

РФ и Кировский области позволяет сделать сле-

дующие выводы. Так по РФ наблюдается сниже-

ние следующих индикаторов уровня экономиче-

ской безопасности. Прежде всего, можно прове-

сти анализ значений индикаторов экономиче-

ской безопасности. В целом индикаторы эконо-

мической безопасности, как по РФ, так и по Ки-

ровской области изменились незначительно. 

Динамика индикаторов показывает негативное 

снижение показателей для РФ, снижение наблю-

дается по таким показателям как дефицит бюд-

жета, внутренний долг и размера прожиточного 

минимума к средней заработной плате. 

Для Кировской области негативными пока-

зателями являются объем инвестиций в устав-

ной капитал, размер прожиточного минимума к 

средней заработной плате, дефицит бюджета, 

размер внутреннего долга региона. 

Что касается пороговых значений внутрен-

него долга, то по Кировской области внутрен-

ний долг региона к ВРП составил 9,4 %. Анало-

гичным образом, автором были проанализиро-

ваны показатели экономической безопасности 

РФ, для построения более полной картины эко-

номического положения субъекта РФ 

Анализируя пороговые значения и уровень 

экономической безопасности, как РФ, так и Ки-

ровской области можно представить следую-

щую сравнительную таблицу (таблица 4). 

 

 

Таблица 4. Пороговые значения уровня экономической безопасности РФ и Кировской области 

 

Индикатор 
Пороговое  

значение 
РФ 

Кировская  

область 

Объем валового внутреннего продукта: - в 

целом от среднего по «семерке» 

75% 71,6% ― 

Объем ВВП/ВРП на душу населения 50% от среднего 

по семерке/ не 

менее среднего 

по РФ 

19% 46% 

 Объемы инвестиций в процентах к ВВП 25% 20,4% 20,3% 

Расходы на научные исследования в% к 

ВВП 

2% 0,63% 0,49% 

Уровень безработицы по методологии МОТ 7% 5% 5,2% 

 Уровень инфляции за год 20% 5,7% 6,1% 
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Индикатор 
Пороговое  

значение 
РФ 

Кировская  

область 

Дефицит бюджета в процентах к ВВП 5% 3,5% 7,22% 

Объем государственного долга в процентах 

к ВВП/ВРП 

30% 18,39% 12,5% 

Объем внешнего долга к ВВП 30% 43%  

Среднегодовой прирост ВВП 5-6% 3,3% 4,9% 

Доля в населении людей, имеющих доходы 

ниже прожиточного минимума 

5% 13,4% 15,9% 

 

В таблице жирным курсивом выделены те 

показатели, которые не соответствуют разрабо-

танным в экономической науке пороговым зна-

чениям. 

На основании данных таблицы 4 сформиро-

ван рисунок 6, позволяющий оценить степень 

удаленности нормированных экономических 

индикаторов от своих пороговых значений для 

Кировской области и России за 2016 г. 

 

 

 
 

Рисунок 6. Отклонения индикаторов экономической безопасности РФ  

и субъектов РФ от пороговых значений 

 
Заключение 

Анализ индикаторов экономической без-

опасности РФ показывает, что большинство рас-

считанных показателей не соответствует уста-

новленным и разработанным пороговым значе-

ниям. Так для РФ это такие показатели, как: 

объем ВВП, объем ВВП на душу населения, 

объем инвестиций в уставной капитал, в % к 

ВВП, расходы на НИОКР в % к ВВП, объем 

внешнего долга к ВВП, среднегодовой прирост 

ВВП и доля населения с доходами ниже прожи-

точного минимума.  

Для Кировской области не соответствую-

щими пороговым значениям являются такие по-

казатели, как: объем ВРП на душу населения, 

объем инвестиций в % к ВРП, расходы на науч-

ные исследования в % к ВРП, дефицит бюджета 

в % к ВРП, среднегодовой прирост ВРП и доля 

населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума. Близки к пороговому значению объем 

инвестиций в основной капитал в регионе, 

объем ВРП на душу населения, среднегодовой 

прирост ВРП. К проблемным индикаторам 

уровня экономической безопасности относится: 

расходы на НИОКР, дефицит регионального 

бюджета. Превышает пороговое значение такой 

показатель, как доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, что говорит, как о су-

ществующих экономических проблемах, так и 

несоответствующей социальной политике, что 

может привести к социальному недовольству и 

тем самым к угрозе экономической безопасно-

сти. 

В целом полученные данные говорят о про-

блемах в обеспечении надлежащего уровня эко-

номической безопасности, как РФ, так Киров-

ской области. Реальная угроза экономической 
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безопасности региона исходит от системного 

кризиса, основанного прежде всего на историче-

ски сложившейся экономической системе реги-

она и являющегося следствием ряда экономиче-

ских и организационно-правовых решений. 

Подводя итоги анализа уровня экономической 

безопасности Кировской области, можно сде-

лать вывод, что анализ индикаторов экономиче-

ской безопасности Кировской области показы-

вает, что руководству региона необходимо при-

нимать решения для выхода из кризисной ситу-

ации и разрабатывать стратегию развития реги-

она, основанную на территориально - отрасле-

вых, сельскохозяйственных, инновационных и 

других антикризисных программах. Проведение 

целенаправленной, конкретной и постоянной 

региональной политики, направленной на повы-

шении уровня экономики региона является 

определяющим ориентиром, для повышения 

уровня региональной экономической безопасно-

сти. 
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РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 

В статье приведен информационно-аналитический анализ возникновения рисков в ин-

фраструктурных элементах продовольственной системы; систематизированы рискооб-

разующие факторы и выделены две группы факторов – первого и второго порядка. 

 

Ключевые слова: инфраструктура, продовольственная система, продовольственный 

комплекс, риски, рискообразующие факторы, систематизация факторов, мультириски, ак-

меология. 

 
Введение 

В продовольственной сфере в современных 

условиях – условиях неопределенности устой-

чивая трансформация угроз безопасности потре-

бителей и ассимиляция рисков наблюдается в 

пищевой цепи всей продовольственной си-

стемы. К сожалению, современное общество 

имеет не очень лестное определение – общество 

потребления рисков. Разве это не тревожно? Ко-

нечно же, тревожно.  

Поднятые в работе вопросы на первый взгляд 

видятся не новыми. Однако в работе мы поста-

рались это «не новое» показать по-новому.  

Какая идея вложена в работу? Идея, вложен-

ная в работу – качество без компромиссов. 

Вследствие этого, объективной основой в регла-

ментации безопасности всех звеньев пищевой 

цепи продовольственной системы выступает 

концепция риска.  

Анализ инфраструктуры продовольствен-

ного комплекса Донецкой Народной Респуб-

лики (ДНР) 
Инфраструктура продовольственного ком-

плекса Донецкой Народной Республики (ДНР) 

разнообразна и многокомпонентна, что и обу-

словливает высокую рисковую вероятность в ее 

функционировании. Современная инфраструк-

тура продовольственного комплекса ДНР изоб-

ражена на рисунке 1. 

Специфика структуры продовольственного 

комплекса республики обусловлена территори-

альной расположенностью, с общей площадью 

республики 8,6 тыс. км2, т.е. 33% от всей пло-

щади Донецкой области (26,5 тыс. км2), с осо-

бенным рельефом местности (холмистая рав-

нина, разделенная речными долинами).  
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Рисунок 1. Современная инфраструктура продовольственного комплекса ДНР  

(единиц; долевое распределение), 2017 год 

 
Такие особенности обусловили в продоволь-

ственном комплексе значительную долю (более 

трети) агропромышленного комплекса. Незна-

чительная доля рыбной отрасли объяснена рез-

ким уменьшением населенных пунктов с выхо-

дом в открытое море (в результате боевых дей-

ствий в 2014-2015 гг.). Современная рыбная от-

расль функционирует в пределах населенных 

пунктов пгт. Седово и Новоазовск [1].  

Вышеприведенное разделение на отрасли ин-

фраструктуры продовольственного комплекса 

обусловлено деятельностью предприятий и ви-

дом производимой продукции. Мясная, мо-

лочно-жировая отрасль объедены по причине 

производимого предприятиями сложного ассор-

тимента этих групп товаров (мясные товары, 

мясные и тесто-мясные полуфабрикаты, молоко 

и молочные товары, жировая продукция). 

Производство вкусовых товаров включает 

выпуск следующих видов продукции – безалко-

гольные напитки, пряности и приправы, соусы, 

табак и табачные изделия, алкогольная продук-

ция.  

Зерномучная отрасль объединяет предприя-

тия по производству хлеба и хлебобулочных из-

делий, а также кондитерскую промышленность. 

Рыбная отрасль объединяет предприятия, ко-

торые занимаются рыбным промыслом, а также 

транспортировкой и расфасовкой с дальнейшей 

реализацией рыбы, рыбных продуктов и море-

продуктов. 

Мукомольная и кормовая отрасли представ-

ляют собой объединение предприятий по произ-

водству муки, крупяных концентратов, кормов 

для животных и комбикормовых композиций 

для сельскохозяйственного скота. 

Агропромышленный комплекс объединяет 

также сельскохозяйственные предприятия, ко-

торые занимаются выращиванием сельхозсырья 

(растительного происхождения), разведение 

сельхозживотных (крупный и мелкий рогатый 

скот, свиньи) и т.д. Предпринимательская ин-

фраструктура продовольственного комплекса 

представлена в таблице 1.  

По данным Каталога предприятий от 2016 

года, разработанного Министерством промыш-

ленности и торговли ДНР и Министерством эко-

номического развития ДНР, только в двух пред-

приятиях внедрены системы управления каче-

ством, подтвержденные сертификационными 

органами Украины (ИСО 9001:2000, ООО «Во-

стокморе продукт»).  

А также на производстве ООО «Колбико» 

внедрены «Система управления качеством» в 

соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001-

2009 (ISO 9007:2008, IDT) и «Система управле-

ния безопасностью пищевых продуктов» ДСТУ 

ISO 22000:2007 (НАССР). Отметим, что доля 

предприятий с внедренными системами управ-

ления качеством и безопасностью продукции со-

ставляет 2,9%. Но в Донецкой Народной Респуб-

лике ни одно предприятие не прошло сертифи-

кацию по подобным системам. 

 

Мукомольно-
кормовая 

отрасль; 5; 8%

Производство 
вкусовых 

товаров; 7; 11%

Зерномучная 
отрасль; 12; 18%

Рыбная отрасль; 
3; 4%

Мясо-, молочно-
жировая 

отрасль; 17; 26%

АПК; 22; 33%

Мукомольно-кормовая отрасль Производство вкусовых товаров

Зерномучная отрасль Рыбная отрасль

Мясо-, молочно-жировая отрасль АПК
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Таблица 1. Предпринимательская инфраструктура продовольственного комплекса ДНР, 2017 г. 

 

ИНФРАСТУРКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АПК 

Мясо-, мо-

лочно-жировая 

отрасль  

Рыбная отрасль  
Зерномучная 

отрасль  

Производство 

вкусовых то-

варов  

Мукомольно-

кормовая от-

расль  

ООО Агрофирма 

«Заря» 

ООО Торговый 

дом «Горняк» 

ООО Народная 

производствен-

ная компания 

ДП Тор 

ФЛП Смирнов 

Александр Ва-

лерьевич 

ООО Фактория 

СООО имени 

Фрунзе 
ООО Вектор ООО Бенефактор ООО Лаконд 

ООО Торговый 

дом «Продукты 

Донбасса» 

ООО Зер-

ноальянс групп 

ООО Биотехнология 
ООО Славолия 

групп 

ООО Во-

стокморе-про-

дукт 

ООО Компа-

ния «Росмен» 

ЧАО Новоазов-

ский завод ми-

неральной 

воды 

КО ПО Ясино-

ватский комби-

нат хлебопродук-

тов 

СООО Птицефаб-

рика «Пролетар-

ская» 

ООО Артемида 

 

ООО ПКФ 

"Оникс" 

ООО Снежнян-

ская винодель-

ческая компа-

ния 

РП Еленовский 

комбинат хлебо-

продуктов 

ООО Агрофирма 

Тепличный 

ФЛП Качинский 

Вадим Юрьевич 

ФЛП Арутю-

нян Наталия 

Геннадиевна 

ООО Алкоголь 

менеджмент 

груп 

ООО Фирма Дон-

спецторг 

СООО Племптице-

репродуктор Зугрес-

ский 

ООО Донецкий 

комбинат замо-

роженных про-

дуктов 

ООО Санфла-

уер групп 

ДП Табачная 

компания «Ха-

мадей» 

 

ГП Шахтерская Пти-

цефабрика 
ООО Колбико 

ООО Золотой 

колос 

ООО Катя-

плюс 

ООО Бекон-инвест-

агро 
ЧП Банкор ООО Хлебторг 

 

СООО Нива 
ООО Твой про-

изводитель 

КП ПО Енаки-

евский хлебо-

завод 

ООО Торговый Дом 

«Кормовет» 

ООО Донбасс 

2014 

ЧАО Амвро-

сиевский хле-

бозавод 

ООО Прогресс 

ФЛП Павлов 

Олег Владими-

рович 

ЧП Ясиноват-

ский хлебоза-

вод 

ООО Агрофирма 

«Кутейниковский 

Агропродукт» 

ФЛП Жевлаков 

Юрий Петрович 

ООО Хлебный 

Дон 

ООО Фирма Каскад 

Агро 
ЧП Водолей 

 

ООО Тимирязевское ООО СТЛ 

Сельскохозяйствен-

ный Производствен-

ный Кооператив 

«Комплекс-1» 

ООО Салком 

плюс 

ООО Сельхозпро-

дукт 
ООО Сейм 

ООО Роз-Агро 

КП Макеевский 

комбинат дет-

ского питания 

ЧАО Новоазовская 

птицефабрика 

 ООО Амвросиевская 

птицефабрика 

ООО Тепличный 

 
Инфраструктура продовольственного ком-

плекса по виду организации предприниматель-

ской деятельности (рис. 2) может быть охарак-

теризована следующим образом. Почти 70% 

предприятий являются обществами с ограни-

ченной ответственностью, в т.ч. сельскохозяй-

ственными. Физические лица-предприниматели 
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и частные предприятия составляют 12% произ-

водственного продовольственного комплекса. 

Частные акционерные общества представлены 

5%, дочерние предприятия – 3%, а государ-

ственные и региональные предприятия соста-

вили 5%. 

Подобная инфраструктура показывает, что 

на 97% продовольственный комплекс находится 

в частных владениях. 

Важно отметить: в агропромышленном ком-

плексе функционируют предприятия с много-

летним опытом, и для дальнейшего анализа це-

лесообразно привести подробную характери-

стику проанализированных предприятий.  

Деятельность каждого исследованного пред-

приятия сопровождается постоянно возникаю-

щими рисками. 

В данной работе выстроена горизонтально-

вертикальная система обеспечения безопасно-

сти пищевой цепи продовольственного ком-

плекса.  

 
 

 

Рисунок 2. Структура продовольственного комплекса  

по виду организации предпринимательской деятельности, 2016 г. 

 
Информационно-аналитический анализ 

возникновения рисков в инфраструктурных 

элементах продовольственной системы 

Каждый из приведенных ниже инфраструк-

турных элементов пищевой цепи продоволь-

ственного комплекса пронизан рисками гори-

зонтального характера: в агропродовольствен-

ном комплексе, начиная от собственно сель-

ского хозяйства до технологии и переработки 

сельскохозяйственного сырья и продукции – ак-

кумулируют свои, специфические риски агро-

продовольственного сектора; в сфере производ-

ства пищевых продуктов присутствует ком-

плекс рисков пищевой индустрии, включающий 

риски сырья, риски технологии, риски расфа-

совки и упаковки, риски транспортирования и 

хранения; на уровне потребителей, которыми 

выступают: пищевые предприятия; торговля; 

рынок продовольствия; конечный потребитель - 

человек.  

В соответствии с Доктриной продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 

30.01.2010г. №120, выделяются группы рисков в 

агропромышленном комплексе, среди которых 

есть необходимость выделить специфические, а 

именно: агроэкологические риски (обусловлены 

неблагоприятными климатическими изменени-

ями) и риски, вызванные последствиями при-

родных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Интерес представляет и такая группа рисков, как 

риски социальные.  

Их особенностью является способность про-

являться через изменение показателей здоровья 

населения страны в связи с определенной струк-

турой потребления продукции агропромышлен-

ного комплекса, а также доступностью этой про-

дукции для населения [2].  

На рисунке 3 представлена горизонтально-

вертикальная схема рисков продовольственной 

системы Донецкой Народной Республики. 

 

ООО; 45; 69%

ФЛП и ЧП; 8; 12%

ГП; 2; 3%

РП; 1; 2%

ДП; 2; 3%

ЧАО; 3; 5% Кооперативы; 4; 
6%

ООО ФЛП и ЧП ГП РП ДП ЧАО Кооперативы
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Риски АПК 

Риски мяс-
ной и мо-

лочно-жиро-
вой отрасли 

Риски рыб-
ной отрасли 

Риски зерно-
мучной от-

расли 

Риски 
производ-
ства вку-
совых то-

варов 

Риски му-
комольно-
кормовой 
отрасли 

Сель-
ское хо-
зяйство 

агроэкологиче-
ские, биотиче-
ские, посевоч-
ные, техниче-
ские, законода-
тельные, во-
енно-политиче-
ские 

нестабильное 
качество кор-
мов, их непол-
ноценность, 
низкая произ-
водитель-
ность пород, 
инвазивные, 
несоблюдение 
норм хране-
ния сырья, 
технические  

 качества 
аквакультуры, 
низкая их про-
изводитель-
ность, низкое 
качество кор-
мов, инвазив-
ные, техниче-
ские  

посевочные, 
сбои в по-
ставке сырья, 
хранения, 
климатиче-
ские, техниче-
ские, военно-
политические  

посевоч-
ные, хране-
ния, кли-
матиче-
ские, тех-
нические 
риски 

посевоч-
ные, сбои в 
поставке 
сырья, хра-
нения, кли-
матиче-
ские, тех-
нические, 
военно-по-
литические  

Перера-
батыва-

ющие 
пред-

приятия 

 транспорти-
ровки сырья 
для перера-
ботки, сырье-
вые, технологи-
ческие, эколо-
гические  

 транспорти-
ровки сырья 
для перера-
ботки, сырье-
вые, техноло-
гические, эко-
логические  

 транспорти-
ровки сырья 
для перера-
ботки, сырье-
вые, техноло-
гические, эко-
логические  

 транспорти-
ровки сырья 
для перера-
ботки, сырье-
вые, техноло-
гические, эко-
логические  

 транспор-
тировки 
сырья для 
перера-
ботки, сы-
рьевые, 
технологи-
ческие, 
экологиче-
ские  

 транспор-
тировки 
сырья для 
перера-
ботки, сы-
рьевые, 
технологи-
ческие, 
экологиче-
ские  

Произ-
вод-

ствен-
ные 

пред-
приятия 

 сырья, техно-
логии, расфа-
совки и упа-
ковки, транс-
портирования и 
хранения 

 сырья, техно-
логии, расфа-
совки и упа-
ковки, транс-
портирования 
и хранения 

 сырья, техно-
логии, расфа-
совки и упа-
ковки, транс-
портирования 
и хранения 

 сырья, техно-
логии, расфа-
совки и упа-
ковки, транс-
портирования 
и хранения 

 сырья, 
техноло-
гии, расфа-
совки и 
упаковки, 
транспор-
тирования 
и хранения 

 сырья, 
техноло-
гии, расфа-
совки и 
упаковки, 
транспор-
тирования 
и хранения 

Тор-
говля 

макроэкономи-
ческие, внешне-
торговые, соци-
альные, измене-
ние покупа-
тельского 
спроса, сбои в 
продоволь-
ственном пред-
ложении 

реализацион-
ные, хранения 
и транспорти-
ровки, соци-
альные, кон-
курентные, 
изменение по-
купательского 
спроса, сбои в 
продоволь-
ственном 
предложении 

реализацион-
ные, социаль-
ные, измене-
ние покупа-
тельского 
спроса, сбои в 
продоволь-
ственном 
предложении 

конкурент-
ные, хранения 
и транспорти-
ровки, реали-
зации 

экспортно-
импортные 
специфи-
ческие сы-
рьевые  

конкурент-
ные, хране-
ния и 
транспор-
тировки, 
реализа-
ции 

Конеч-
ный по-
треби-
тель 

потребительские риски, риски потребления, риск для здоровья, социально-экономические 
риски, социально-экологические риски 

 

Рисунок 3. Горизонтально-вертикальная схема рисков продовольственной системы  

Донецкой Народной Республики 

 
Выстроенная горизонтально-вертикальная 

схема рисков продовольственной системы До-

нецкой Народной Республики позволяет просле-

дить не только группы рисков в каждом инфра-

структурном элементе, но и проникновение рис-

ков из одного инфраструктурного элемента в 

другой, а также выход рисков на конечного по-

требителя. 

Построение вышеприведенной горизон-

тально-вертикальной схемы рисков ДНР при-

вело к выявлению ряда особенностей. 

Из проанализированных рисков горизон-

тально-вертикальной продовольственной си-

стемы ДНР наиболее специфичными рисками 

являются риски в системе «сельское хозяйство – 

отрасль продовольственного комплекса». По-
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скольку самым важным фактором, формирую-

щим качество конечного продукта питания, яв-

ляется сырье. Без качественного сырья при при-

менении новейших технологий качество конеч-

ного продукта питания будет не достигнуто. 

Отставание от развитых стран в уровне тех-

нологического развития отечественной произ-

водственной базы порождает технологические 

риски, особенностью которых является разли-

чия в требованиях к безопасности пищевых про-

дуктов и организации системы контроля их со-

блюдения.  

Существование макроэкономических рисков 

обусловлено, к сожалению, зависимостью важ-

нейших сфер экономики от внешнеэкономиче-

ской конъюнктуры, снижением инвестиционной 

привлекательности отечественного реального 

сектора экономики и конкурентоспособности 

отечественной продукции. А колебаниями ры-

ночной конъюнктуры и применением мер госу-

дарственной поддержки в зарубежных странах 

вызваны внешнеторговые риски.  

Отметим, что отличие рисков в отраслях свя-

зано с их сущностью. Например, мясомолочная 

отрасль не подвергается вероятности возникно-

вения климатических рисков, потому что пого-

ловье скота находится под опекой человека. В 

отличие от кормовой отрасли, которая непо-

средственно подвержена постоянному возник-

новению климатических рисков и тем самым 

ставит под угрозу регулярное снабжение пого-

ловья скота полноценными кормами. Климати-

ческие риски оказывают несущественное влия-

ние на рыбную отрасль, поскольку продуктив-

ность рыбы больше находится в зависимости от 

ее рода, чистоты водоема и кормов.  

Риски перерабатывающих и производствен-

ных предприятий во всей инфраструктуре про-

довольственного комплекса выявлены как иден-

тичные. Однако вкусовая отрасль больше зави-

сима от поставок иностранного сырья и факто-

ров бесперебойной работы технологических ли-

ний, например, по фасовки пряностей и при-

прав. 

Неотъемлемыми рисками, возникающими в 

процессе функционирования перерабатываю-

щей и производственной сфер являются эколо-

гические риски. К сожалению, уровень развития 

экологичности предприятий ДНР находится в 

зародышевом состоянии и только начинает раз-

виваться. Свидетельством данного факта явля-

ется отсутствие внедрения на предприятиях дан-

ных сфер систем управления качеством продук-

ции по международным стандартам серии ИСО 

22000. 

Одновременно, здоровье человека зависит не 

только от факторов риска, связанных с окружа-

ющей средой. Современная методология срав-

нительной оценки риска предусматривает па-

раллельное рассмотрение рисков для здоровья, 

экологических рисков, обусловленных наруше-

нием экосистем и вредными влияниями на вод-

ные и наземные организмы (кроме человека), 

рисков снижения качества и ухудшения условий 

жизни [3]. 

Среди особенностей проявления рисков в 

сфере торговли отметим следующее. Реализаци-

онные риски связаны с вероятностью порчи про-

дукции животного происхождения с малыми 

сроками хранения, а также хлеба, хлебобулоч-

ных изделий и кондитерских товаров. Также 

данные риски учитывают вероятность отклоне-

ний в условиях и технике реализации продо-

вольственных товаров.  

Конкретные риски, имеющие вероятность 

проявления в тех отраслях продовольственного 

комплекса, в которых функционируют наиболь-

шее количество предприятий (мясо-, молочно-

жировая отрасль и зерномучная отрасль; 17 и 12 

предприятий соответственно). В отрасли АПК 

не выделены таковые риски, поскольку все агро-

промышленные предприятия имеют многолет-

ний совместный опыт работы в продовольствен-

ном комплексе, уже разделили сферы сбыта про-

изводимой продукции и не имеют конкурент-

ных взаимоотношений. Продукция, производи-

мая 22 предприятиями АПК, имеет своего по-

требителя и за пределами Донецкой Народной 

Республики. 

Экспортно-импортные специфические сырь-

евые риски, выявленные в сфере торговли, 

например, отрасли по производству вкусовых 

товаров обусловлены фактом импорта пряно-

стей и приправ на территорию ДНР и дальней-

шую их расфасовку в брендовую упаковку для 

дальнейшей реализации. Связано это с отсут-

ствием предприятий, производящих данный вид 

продукции в Донецкой Народной Республике. 

Систематизация рискообразующих факто-

ров 

Далее целесообразно рассмотрение верти-

кали рисков. Представленный перечень инфра-

структурных элементов пищевой цепи продо-

вольственной системы выстроен в виде верти-

кали рисков, в которой самым уязвимым явля-

ется его нижний уровень – потребитель-человек. 

Именно потребитель испытывает на себе весь 

груз горизонтали рисков всей продовольствен-

ной системы, поскольку явно прослеживается 

накопление рисков от его начальной стадии - 

сельского хозяйства до конечного потребителя, 
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т.е. по всей пищевой цепи продовольственной 

системы «поле-потребитель». 

Конечный потребитель – человек подверга-

ется вероятному проявлению рисков для здоро-

вья, потребительских рисков, рисков потребле-

ния, социально-экономических рисков и соци-

ально-экологических рисков. Являясь самыми 

сложными к пониманию, расчету вероятности 

их проявления и серьезными по возможным по-

следствиям от их проявления перечисленные 

риски, безусловно, не имеют альтернативы и 

должны быть не просто минимизированы, а пол-

ностью исключены, ибо проявляются в наруше-

нии здоровья человека и могут привести к 

смерти. 

Проведенное исследование горизонтально-

вертикальной системы риск-менеджмента пи-

щевой цепи продовольственной системы позво-

лило ввести в терминологический аппарат дан-

ной проблемы понятие «мультириски продо-

вольственной системы», которое в авторском 

понимании сформулировано так: «мультириски 

продовольственной системы представляют со-

бой совокупность специфических рисков пище-

вой цепи, характерных для агропродовольствен-

ного комплекса, рисков предприятий пищевой 

индустрии и рисков на уровне потребителей: пи-

щевых предприятий, торговли и конечного по-

требителя-человека, объединенных в горизон-

тально-вертикальную систему риск-менедж-

мента».  

Идентификация рисков в инфраструктурных 

элементах продовольственного комплекса До-

нецкой Народной Республики позволила выде-

лить их рискообразующие факторы (рис. 4).  

Информационно-аналитический анализ воз-

никновения рисков в инфраструктурных эле-

ментах продовольственной системы позволил 

систематизировать рискообразующие факторы 

и выделить две основные группы – факторы пер-

вого и второго порядка.  

Факторы первого порядка являются перво-

причинами возникновения рисков, среди кото-

рых важная роль отводится значительному при-

росту населения, дефициту ресурсов, состоянию 

внешней среды, неправильному использованию 

нано- и биотехнологий, пандемии зоонозного 

характера, наличию ГМ-ингредиентов и ГМО в 

пищевом сегменте, фактам проявления агротер-

роризма и пищевого пиратства. 

Факторы второго порядка включают специ-

фические аспекты возникновения вероятности 

проявления рисков, связанных и зависимых от 

субъектов и объектов. Речь идет о том, что в за-

висимости от ситуации данные факторы могут 

влиять на появление рисков, могут косвенно вы-

звать вероятность их проявления или вообще не 

вызывать проявление рисков. Вышеупомянутые 

нюансы влияния зависят от специфики, в кон-

тексте данной работы – это отрасли продоволь-

ственного комплекса ДНР. 

Таковыми являются следующие рискообра-

зующие факторы: несовершенная правовая база 

защиты прав потребителей и отсутствие дей-

ствующего консьюмеристского движения; игно-

рирование мировых тенденций в сфере соци-

ально-экономических стандартов и регулирова-

ния трудовых отношений, а также наличие де-

формации в структуре доходов, потребления и 

сбережений населения и недостаточность не-

определенности понятия и сущности рисков в 

цепи «поле-потребитель». 

Аналогично такие факторы как антропоген-

ный и кибербезопасность могут оказывать влия-

ние на возникновение рисков или не оказывать 

его.  

Рискообразующим фактором являются также 

этапы жизненного цикла товаров, поскольку 

именно на различных его стадиях товар может 

подвергаться различным специфическим влия-

ниям. Например, на этапе разработки товара ос-

новным риском является некомпетентное пла-

нирование его потребительских свойств, чего 

нельзя отметить на этапе вывода товара с рынка, 

где его реализуют.  

На этапе введения товара на потребитель-

ский рынок возникают риски, связанные с пра-

вильностью его позиционирования, с коррект-

ным/некорректным присвоением к определен-

ной ценовой категории и т.д. Причем на данном 

этапе не имеет значения обновленность товара и 

его совершенствование, ибо данный товар и так 

является новинкой. А вот на стадии перерожде-

ния товара данные риски имеют место быть. 

Следует отметить: все вышеперечисленные 

факторы первого и второго порядка имеют свою 

специфику влияния на каждый инфраструктур-

ный элемент продовольственного комплекса 

народного хозяйства Донецкой Народной Рес-

публики. Наличие в каждой отрасли своих спе-

цифических особенностей функционирования, 

сырья и материалов, технология и организации 

производства, а также внедрения (или его отсут-

ствие) систем управления качеством и безопас-

ностью производимой продукции. 
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Рисунок 4. Рискообразующие факторы инфраструктуры продовольственной системы  
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ческих мероприятий, направленных на сниже-

ние риска в процессе производственной и фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Без-

условно, минимизация рисков подразумевает 

эффективное управление системой продоволь-

ственного обеспечения, и безопасностью в том 

числе, на всем ее протяжении, и напрямую 

управление потребительскими рисками и рис-

ками потребления.  

Учитывая мультирисковый характер си-

стемы продовольственного обеспечения, целе-

сообразно ввести понятие «рисковое поле», под 

которым понимается вся совокупность рисков и 

индивидуальные риски каждого инфраструктур-

ного элемента пищевой цепи продовольствен-

ной системы.  

Исходя из того, что конечным потребителем 

в системе продовольственного обеспечения яв-

ляется человек, непосредственный участник по-

требительского рынка, именно потребителя це-

лесообразно рассматривать как ключевой эле-

мент рискового поля. Управление рисками про-

довольственной системы и рынка продоволь-

ствия можно сформулировать как комплекс зна-

ний о способе и способности руководить и 

управлять. Новый подход к управлению рис-

ками рынка продовольствия заключается в учете 

особенностей объектов социо-техно-экономиче-

ской деятельности и способности удовлетворить 

потребности в безопасном продовольственном 

обеспечении на основании возможностей соот-

ветствующих наук. 

Крайне важным направлением приоритиза-

ции безопасности в системе потребительского 

обеспечения и управления потребительскими 

рисками и рисками потребления является про-

фессиональная безупречность в деятельности по 

обеспечению безопасности продовольствия по 

всей пищевой цепи и собственно потребления 

населением пищевых продуктов, лежит в основе 

гармонизации развития продовольственной си-

стемы и рынка продовольствия. В системе наук 

о профессиональной деятельности особое место 

занимает акмеология - наука о вершинных до-

стижениях человека [4]. Причем эта деятель-

ность должна носить всеобъемлющий характер 

и должна быть направлена на минимизацию эко-

номического (производственного и потреби-

тельского), экологического и социально-демо-

графического риска для участников рынка и эко-

номической системы республики в целом. Здесь 

мы имеем дело с технологиями управления, т.е. 

с организационной, руководящей и управленче-

ской деятельностью как деятельностью над дея-

тельностями с целью, в данном случае, в контек-

сте диссертационной работы, минимизации рис-

ков в системе функционирования рынка продо-

вольствия (продовольственной системы).  

Заключение 

Для всей пищевой цепи продовольственной 

системы и потребительского продовольствен-

ного рынка возможен лишь высокий уровень 

профессионализма в создании безопасной 

пищи, ибо для пищевых продуктов существует 

качество «НЕТТО», то есть население, каждый 

человек должны быть обеспечены безопасным 

продовольствием.  

Существующий комплекс знаний направлен 

на минимизацию риска для потребителя и всех 

участников рынка путем организации деятель-

ности всех участников продовольственного 

комплекса. В этом случае воздействие осу-

ществляется на цели, знания, на операции, дей-

ствия через технологизацию (можно менять тех-

нологии, орудия и средства, новые машины – 

это будут инновационные технологии, новые 

организация и управление), можно менять спо-

собности (отсюда психотехника, антропотех-

ника, группотехника, культуротехника или нор-

мотехника). 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АПК КАК 

ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАНЫ И РЕГИОНА 

 

В статье рассмотрены современное состояние и тенденции развития агробизнеса. Вы-

явлены позиции Приволжского федерального округа, Республики Марий Эл по основным по-

казателям развития, определена роль сельскохозяйственных предприятий, проведена 

оценка конкурентоспособности интегрированных структур в АПК на примере отрасли 

животноводства и направления птицеводства Республики Марий Эл. Исследована про-

блема повышения конкурентоспособности интегрированных структур АПК с целью до-

стижения динамичного развития в соответствии с имеющимся потенциалом страны и 

региона.  

 

Ключевые слова: АПК, интеграция, интегрированные структуры, конкурентоспособ-

ность, продовольственная безопасность. 

 
Введение 

Эффективное и конкурентоспособное разви-

тие интегрированных структур в АПК является 

важнейшим условием обеспечения населения 

страны качественным отечественным продо-

вольствием. Функционирование современных 

интегрированных формирований в агробизнесе 

способствует не только решению проблемы про-

довольственной безопасности страны, за счет 

бесперебойного, стабильного, расширенного 

воспроизводства сельскохозяйственной продук-

ции, но и увеличению доходов сельскохозяй-

ственных производителей, обеспечению более 

высокой занятости сельского населения, сохра-

нению сложившегося уклада жизни на селе, раз-

витию системы подготовки и переподготовки 

специалистов агробизнеса. 

Более 25 лет в России наблюдается консоли-

дация, укрупнение агробизнеса, усиливается ин-

теграция, формируются лидеры агропродоволь-

ственного рынка. Формирование интегрирован-

ных структур происходит, за счет организации в 

сельскохозяйственном предприятии подразде-

лений по переработке продукции сельского хо-

зяйства, открытия сбытовых отделов, объедине-

ния финансовых и иных ресурсов, заключения 

соглашений, объединения предприятий (слия-

ний и поглощений), появления новых форм ин-

теграции производства, науки и образования 

(холдинги, конгломераты, кластеры, технологи-

ческие платформы и другие). 

Так, за период с 1990-2015 г. в мировой эко-

номике общая совокупность корпоративных 

слияний и поглощений в агропродовольствен-

ной сфере составила 1794 ед., стоимостью 

128,22 млрд долл.; в России - 311 сделок стои-

мостью 19,43 млрд долл., из которых большин-

ство сделок внутренних - 206 ед. (66,24%) и 105 

(33,76%) международных сделок [10]. 

Достижение устойчивой динамики развития 

АПК возможно благодаря эффективной деятель-

ности всех субъектов агробизнеса, в том числе и 

интегрированных структур, которые в послед-

нее время демонстрируют положительное раз-

витие, обладая огромным потенциалом (аграр-

ным, материально-техническим, человеческим, 

инвестиционным) [3, 9, 12].  

Несмотря на импортозамещение, благопри-

ятную конъюнктуру на внутреннем рынке, про-

блема повышения конкурентоспособности оте-

чественных производителей агропродоволь-

ственной продукции имеет огромное значение. 

Именно от рациональной и интенсивной хозяй-

ственной деятельности субъектов агробизнеса 

зависит обеспечение страны основными видами 

продовольствия. 

Современное состояние агробизнеса 

страны и региона 

В период с 2012 г. по 2016 г. наблюдалась по-

ложительная динамика производства продукции 

сельского хозяйства в России, в том числе, в 

Приволжском федеральном округе и в Респуб-

лике Марий Эл. В 2016 году объем продукции 
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сельского хозяйства всех агропроизводителей в 

действующих ценах в России составлял 5505755 

млн руб., в Приволжском федеральном округе – 

1276399 млн руб. (2 место в России), в Респуб-

лике Марий Эл – 43546 млн руб. (40 место в Рос-

сии, 11 место в Приволжском федеральном 

округе), индекс производства продукции сель-

ского хозяйства в 2016 г. в сопоставимых ценах 

к уровню 2015 г. в России составлял 104,8%, 

Приволжском федеральном округе – 105,8, Рес-

публике Марий Эл – 95,6% (в республике в 2016 

г. произошло незначительное снижение произ-

водства сельскохозяйственной продукции, ин-

декс производства продукции растениеводства в 

2016 г. составлял – 101,1%, животноводства – 

92,5%, хотя в 2015 г. индекс производства про-

дукции растениеводства – 101,5%, животновод-

ства – 115,9%) [11].  

В период с 2012 г. по 2016 г. в России увели-

чилась посевная площадь на 4,8% и составляла 

79993,0 тыс. га, в Приволжском федеральном 

округе на 3,8% и составила 23883,1 тыс. га, в 

Республике Марий Эл на 1,2% и составила 295,2 

тыс. га. 

За данный период в растениеводстве наблю-

далось: увеличение валового сбора зерна в Рос-

сии на 70,2%, в Приволжском федеральном 

округе на 68,8%, Республике Марий Эл на 

16,2%; увеличение валового сбора картофеля в 

России на 5,4%, но снижение валового сбора 

картофеля в Приволжском федеральном округе 

на 2,7% и в Республике Марий Эл на 8,7%; уве-

личение валового сбора овощей в России на 

11,64%, в Приволжском федеральном округе на 

7,3%, но снижение валового сбора овощей в Рес-

публике Марий Эл на 20,6%. 

За данный период в животноводстве наблю-

далось: увеличение производства скота и птицы 

на убой в России на 22,4%, в Приволжском фе-

деральном округе на 19,8%, Республике Марий 

Эл в 2 раза (с 90 тыс. т в 2012 г. до 180,7 тыс. т в 

2016 г.); снижение производства молока в Рос-

сии на 3,1%, в Приволжском федеральном 

округе на 5,4%, Республике Марий Эл на 8,1%; 

увеличение производства яиц в России на 3,6%, 

в Приволжском федеральном округе снижение 

на 0,4%, в Республике Марий Эл увеличение на 

9,8%. 

В течение 2012 - 2016 годов произошли изме-

нения в производительности аграрного произ-

водства страны и региона (таблица 1). В расте-

ниеводстве наблюдалась тенденция к увеличе-

нию урожайности, так, урожайность зерновых 

культур увеличилась в России на 43,2%, в При-

волжском федеральном округе на 38,6%, Рес-

публике Марий Эл на 21,5%; урожайность кар-

тофеля увеличилась в России на 14,2%, в При-

волжском федеральном округе на 9,5%, в Рес-

публике Марий Эл урожайность картофеля сни-

зилась на 4,4%; урожайность овощей увеличи-

лась в России на 7,6%, в Приволжском феде-

ральном округе на 7,2%, в Республике Марий Эл 

снизилась на 7,2%. 

В животноводстве наблюдалась тенденция к 

увеличению продуктивности скота и птицы, так, 

надой молока на одну корову увеличился в Рос-

сии на 18,8%, в Приволжском федеральном 

округе на 18,7%, Республике Марий Эл на 

19,9%; яйценоскость куриц-несушек увеличи-

лась в России на 0,6%, в Приволжском феде-

ральном округе на 1,6%, в Республике Марий Эл 

снизилась на 13,9%. 
 

Таблица 1. Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота и птицы  

в хозяйствах всех категорий страны и региона 

 

Показатель Субъект 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Урожайность сельскохозяйственных культур (ц с 1 га убранной площади): 

Зерновых и зернобобовых куль-

тур (в весе после доработки)  

Россия 18,30 22,00 24,10 23,70 26,20 

Приволжский феде-

ральный округ 

14,00 15,70 17,10 16,50 19,40 

Республика Марий 

Эл 

13,00 11,00 15,70 16,30 15,80 

Картофеля Россия 134,00 145,00 150,00 159,00 153,00 

Приволжский феде-

ральный округ 

137,00 145,00 151,00 161,00 150,00 

Республика Марий 

Эл 

158,00 154,00 166,00 188,00 151,00 

Овощей Россия 211,00 214,00 218,00 225,00 227,00 

Приволжский феде-

ральный округ 

235,00 239,00 237,00 242,00 252,00 
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Показатель Субъект 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Марий 

Эл 

318,00 310,00 326,00 346,00 295,00 

Продуктивность скота и птицы: 

Надой молока на одну корову, кг  Россия 4521,00 4519,00 4841,00 5140,00 5370,00 

Приволжский феде-

ральный округ 

4443,00 4446,00 4761,00 5069,00 5273,00 

Республика Марий 

Эл 

4610,00 4800,00 5027,00 5294,00 5526,00 

Средняя годовая яйценоскость 

одной курицы-несушки, шт. 

Россия 306,00 305,00 308,00 310,00 308,00 

Приволжский феде-

ральный округ 

306,00 304,00 308,00 310,00 311,00 

Республика Марий 

Эл 

315,00 303,00 306,00 300,00 271,00 

Согласно данным [11] 

 

Таким образом, в течение 2012 - 2016 годов 

наблюдались положительные изменения в про-

изводительности сельскохозяйственного произ-

водства страны и региона. 

Благоприятное влияние на производство про-

дукции растениеводства оказали достаточное 

внимание к повышению плодородия почв, при-

менению минеральных и органических удобре-

ний. С 2012 по 2016 г. увеличилось внесение ми-

неральных удобрений в России на 28,76%, в 

Приволжском федеральном округе на 12,95%, 

Республике Марий Эл на 30,89% и органических 

удобрений в России на 27,27%, в Приволжском 

федеральном округе на 33,33%, Республике Ма-

рий Эл на 53,85% (таблица 2). 

 
 

Таблица 2. Применение минеральных и органических удобрений 

 

Субъект Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), кг 

Россия 37,90 37,60 40,00 42,20 48,80 

Приволжский федеральный округ 22,40 22,00 22,00 21,80 25,30 

Республика Марий Эл 13,60 14,90 13,70 12,20 17,80 

Органические удобрения, т 

Россия 1,10 1,10 1,30 1,30 1,40 

Приволжский федеральный округ 0,90 0,90 1,00 1,00 1,20 

Республика Марий Эл 1,30 1,70 1,50 1,30 2,00 

Согласно данным [11] 

 
В период с 2012 по 2016 г. наблюдалось уве-

личение производства основных видов пищевых 

продуктов: мяса и субпродуктов пищевых убой-

ных животных в России на 93,14%, в Приволж-

ском федеральном округе на 66,67%, Респуб-

лике Марий Эл на 68,05%; мяса и субпродуктов 

пищевых домашней птицы в России на 31,22%, 

в Приволжском федеральном округе на 68,84%, 

в Республике Марий Эл на 58,66%; цельномо-

лочной продукции (в пересчете на молоко) в 

Росси на 5,27%, в Приволжском федеральном 

округе на 13,35%, Республике Марий Эл на 

3,56%; сливочного масла в России на 17,13%, в 

Приволжском федеральном округе на 4,07%, 

Республике Марий Эл на 19,89%; но сократи-

лось производство хлеба и хлебобулочных изде-

лий в Росси на 4,01%, в Приволжском федераль-

ном округе на 5,85%, в Республике Марий Эл на 

1,74% (таблица 3). 

Таким образом, аграрный сектор как страны, 

так и региона с 2012 г. показал положительное 

развитие, хотя было много опасений и угроз для 

агропроизводителей с момента присоединения к 

ВТО. На ситуацию в агробизнесе повлияли и 

внешнеторговые ограничения, был выбран курс 

на импортозамещение [2, 8], в такой обстановке 

правила международной торговли в рамках ВТО 

были нарушены. Все это благоприятно отрази-

лось на производителях продукции сельского 

хозяйства и продовольствия. Но такое положе-

ние дел на внутреннем агропродовольственном 

рынке может измениться, поэтому всем отече-
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ственным производителям необходимо посто-

янно повышать конкурентоспособность, чтобы 

удержать в дальнейшем свои позиции. 

 

 

Таблица 3. Производство основных видов пищевых продуктов 

 

Пищевые продукты 
годы 

2016 к 2012,% 
2012 2013 2014 2015 2016 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс.т. 

Россия 1342,00 1711,00 1992,00 2291,00 2592,00 193,14 

Приволжский федеральный 

округ 

234,00 292,00 345,00 370,00 390,00 

166,67 

Республика Марий Эл 31,30 40,50 43,50 45,30 52,60 168,05 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс.т. 

Россия 3405,00 3610,00 3979,00 4340,00 4468,00 131,22 

Приволжский федеральный 

округ 

552,00 647,00 775,00 897,00 932,00 

168,84 

Республика Марий Эл 50,80 75,60 125,70 173,50 131,40 258,66 

Изделия колбасные, тыс.т. 

Россия 2533,00 2502,00 2475,00 2445,00 2436,00 96,17 

Приволжский федеральный 

округ 

499,00 513,00 512,00 508,00 508,00 

101,80 

Республика Марий Эл 26,50 27,70 29,70 30,40 29,70 112,08 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс.т. 

Россия 11300,00 11533,00 11468,00 11739,00 11896,00 105,27 

Приволжский федеральный 

округ 

2615,00 2686,00 2700,00 2850,00 2964,00 

113,35 

Республика Марий Эл 39,30 38,60 42,00 38,70 40,70 103,56 

Масло сливочное и пасты масляные, тыс.т 

Россия 216,00 227,00 253,00 258,00 253,00 117,13 

Приволжский федеральный 

округ 

76,10 72,30 80,80 77,50 79,20 

104,07 

Республика Марий Эл 0,915 1,371 2,182 1,843 1,097 119,89 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.т 

Россия 6965,00 6829,00 6816,00 6833,00 6686,00 95,99 

Приволжский федеральный 

округ 

1435,00 1406,00 1390,00 1398,00 1351,00 

94,15 

Республика Марий Эл 40,30 40,70 44,90 45,50 39,60 98,26 

Согласно данным [11] 

 
Позиция региона в основных показателях 

развития аграрного сектора страны 

В состав Приволжского федерального округа 

входит Республика Марий Эл. В свою очередь 

Приволжский федеральный округ является од-

ним из основных аграрных регионов России, за-

нимает первое место по поголовью КРС (круп-

ного рогатого скота), по производству молока, 

яиц, второе место в России: по поголовью сви-

ней, по производству скота и птицы на убой (в 

убойном весе), по валовому сбору картофеля, 

овощей (таблица 4). 

С 2012 по 2016 г. изменилась позиция Рес-

публики Марий Эл в Приволжском федераль-

ном округе по производству скота и птицы на 

убой (в убойном весе) с 12 места в 2012 г. на 5 

место в 2016 г. (в России позиция республики 

изменилась с 39 места в 2012 г. на 20 место в 

2016 г.), по поголовью свиней с 12 места в 2012 

г. на 7 место в 2016 г. (в России с 36 места в 2012 

г. на 30 место в 2016 г.), по производству яиц с 

12 места в 2012 году на 11 место в 2016 г. (в Рос-

сии с 36 места в 2012 на 35 место в 2016 г.). Но 

последние позиции республики в округе оста-

ются по валовому сбору зерна, производству мо-

лока, поголовью крупного рогатого скота. Как 

видим, в Республике Марий Эл имеются ре-

зервы роста производства продукции растение-

водства и животноводства.  
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Таблица 4. Производство основных видов продукции сельского хозяйства в 2016 г. 

 

Показатель Россия Приволж-

ский феде-

ральный 

округ 

Респуб-

лика Ма-

рий Эл 

Приволжский фе-

деральный округ, 

место, занимае-

мое в России 

Республика Марий 

Эл, место, занимае-

мое в России/ПФО 

Растениеводство 

Посевные пло-

щади всех сельско-

хозяйственных 

культур, тыс. га 

79993,00 23883,10 295,20 - -/14 

Валовой сбор, тыс. 

т: 

- зерна (в весе по-

сле доработки) 

120700,00 24531,00 214,10 3 52/14 

- картофеля 31100,00 7504,60 298,40 2 42/11 

- овощей 16300,00 3404,40 155,90 2 35/11 

Животноводство 

Поголовье, тыс. 

гол. 

крупного рогатого 

скота 

18752,50 5189,10 82,10 1 61/14 

свиней 22027,70 3580,90 249,50 2 30/7 

овец и коз 24843,80 2928,90 44,20 4 53/13 

Производство: 

скота и птицы на 

убой (в убойном 

весе), тыс.т. 

9899,20 2043,40 180,70 2 20/5 

молока, тыс. т. 30758,50 9413,80 181,50 1 54/14 

яиц, млн.шт  43558,90 10942,20 355,10 1 35/10 

Согласно данным [11, с. 858] 

 

Роль сельскохозяйственных предприятий 

в развитии аграрного сектора страны и реги-

она 

Основу конкурентоспособного функциони-

рования интегрированных структур в АПК со-

ставляет динамичное развитие сельскохозяй-

ственных предприятий. В структуре производ-

ства основных видов сельскохозяйственной 

продукции большая доля в производстве зерна, 

скота и птицы на убой, молока в России, в При-

волжском федеральном округе и в Республике 

Марий Эл среди всех сельскохозяйственных 

производителей принадлежит сельскохозяй-

ственным предприятиям. В таблице 5 представ-

лена доля производства основных видов продук-

ции сельского хозяйства в сельскохозяйствен-

ных предприятиях (таблица 5). 

 
 

Таблица 5. Доля в производстве основных видов продукции сельского хозяйства  

в сельскохозяйственных предприятиях (% от общего объема производства) 

 

Субъект Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Зерно в весе после доработки 

Россия 76,80 74,50 73,70 72,70 71,40 

Приволжский федеральный округ 79,10 75,30 73,80 74,70 71,20 

Республика Марий Эл 93,20 93,20 92,60 91,50 91,70 

Картофель 

Россия 13,10 10,90 12,10 13,80 13,60 

Приволжский федеральный округ 12,80 10,00 10,80 12,50 10,50 

Республика Марий Эл 5,10 3,50 4,10 3,40 3,70 

Овощи 

Россия 17,10 16,30 16,50 17,90 18,90 

Приволжский федеральный округ 13,70 12,70 14,30 15,50 16,10 

Республика Марий Эл 6,10 6,20 6,50 6,20 5,20 
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Субъект Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Скот и птица на убой в убойном весе 

Россия 66,90 70,30 72,40 74,60 75,90 

Приволжский федеральный округ 57,80 61,20 65,30 68,10 70,80 

Республика Марий Эл 87,10 90,40 93,30 94,70 93,80 

Молоко 

Россия 46,50 46,00 46,70 47,80 49,00 

Приволжский федеральный округ 46,70 47,10 48,50 49,80 51,40 

Республика Марий Эл 49,60 49,20 49,80 51,80 54,30 

Согласно данным [11, с. 786] 

 

В период с 2012 г. по 2016 г. основными про-

изводителями скота и птицы на убой в убойном 

весе и молока остаются сельскохозяйственные 

предприятия, их доля в производстве с каждым 

годом увеличивается, так, доля в производстве 

скота и птицы на убой в убойном весе в 2016 г. 

по сравнению с 2012 г. увеличилась в России на 

9%, в округе – на 13%, в республике – на 6,7%, 

доля в производстве молока увеличилась в Рос-

сии на 2,5%, в округе и в республике – на 4,7%. 

В таблице 6 и таблице 7 представлены основ-

ные финансовые показатели сельскохозяйствен-

ных предприятий страны и региона. 

 

 

Таблица 6. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) сельскохозяйственных 

предприятий, млн руб. 

 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Растениеводство 

Россия 38456,00 28350,00 59318,00 136159,00 140141,00 

Приволжский федеральный округ 2043,00 682,00 3388,00 12903,00 13036,00 

Республика Марий Эл 17,00 21,00 22,00 45,00 -25,00 

Животноводство 

Россия 72151,00 29086,00 117921,00 123055,00 93574,00 

Приволжский федеральный округ 14579,00 4209,00 22114,00 23004,00 7424,00 

Республика Марий Эл 840,00 896,00 1544,00 1408,00 -3614,00 

Согласно данным [11] 

 

В растениеводстве сальдированный финан-

совый результат деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий увеличился в 2016 г. по 

сравнению с 2012 г. в России в 3,6 раза, в округе 

– в 6,4 раза, в республике уменьшился на 

47,05%; в животноводстве увеличился в России 

на 29,69%, сократился в округе – на 49,08, в рес-

публике уменьшился в 4,3 раза (таблица 6). 

 

 

Таблица 7. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  

сельскохозяйственных предприятий, % 

 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Растениеводство 

Россия 15,30 11,70 20,20 35,40 30,30 

Приволжский федеральный округ 5,70 5,90 11,10 23,20 21,80 

Республика Марий Эл 5,30 6,50 6,80 11,00 -1,50 

Животноводство 

Россия 10,60 2,70 18,30 15,40 9,80 

Приволжский федеральный округ 6,50 1,40 12,20 12,30 7,30 

Республика Марий Эл 19,10 19,90 24,90 23,10 3,10 

Согласно данным [11, c. 810]. 

 

Рентабельность проданных товаров, продук-

ции (работ, услуг) сельскохозяйственных пред-

приятий в растениеводстве увеличилась в 2016 

г. по сравнению с 2012 г. в России на 15%, 

округе – на 16,1%, в республике в 2016 г. убы-

точность составляла 1,5%; в животноводстве 
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рентабельность снизилась в России на 0,8%, в 

республике – на 16%, в округе увеличилась на 

0,8% (таблица 7). 

В республике в 2016 году убыточность в рас-

тениеводстве произошла из-за снижения рента-

бельности картофеля, в животноводстве из-за 

убыточности крупного рогатого скота (в живом 

весе). 

 

 

Таблица 8. Инвестиции в основной капитал предприятий сельского хозяйства, охоты  

и лесного хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), млн руб. 

 

Годы 2012 г. Доля от всех инвести-

ций,% (2012 г.) 

2016 г. Доля от всех инвести-

ций,% (2016 г.) 

Россия 473403,00 3,77 611254,40 4,18 

Приволжский феде-

ральный округ 

58186,50 4,31 72598,70 4,54 

Республика Марий Эл 3321,50 17,48 2313,00 14,92 

 

В период с 2012 г по 2016 г. как в России, так 

и в Приволжском федеральном округе увеличи-

лась доля инвестиций в основной капитал сель-

скохозяйственных предприятий (в России на 

0,41%, в округе на 0,23%), в республике сокра-

тилась на 2,56%. 

С 2012 по 2016 г. в республике сократилось 

количество средних и крупных сельскохозяй-

ственных предприятий на 28% (с 25 ед. в 2012 г. 

до 18 ед. в 2016 г.), количество убыточных пред-

приятий увеличилось на 25%. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий (без субъ-

ектов малого предпринимательства) в 2012 г. со-

ставляла 84%, в 2016 г. составляла 72,2%. В пе-

риод с 2012 года по настоящее время количество 

всех сельскохозяйственных предприятий сокра-

тилось на 17,12% или на 19 единиц, тогда как 

интегрированных структур в АПК сократилось 

на 22,86% или на 8 единиц. 

В Республике Марий Эл большинство сель-

скохозяйственных предприятий интегрирован-

ные. Они имеют собственные перерабатываю-

щие предприятия или отделы (подразделения), а 

также магазины (сбытовые предприятия): агро-

холдинг «Йола», ЗАО «Племзавод «Семенов-

ский», СПК «Звениговский», агрохолдинг ООО 

«Птицефабрика Акашевская», ЗАО «Марий-

ское», ООО СХП «Лукоз» и другие [4, 7].  

Примером в России и Приволжском феде-

ральном округе могут служить: Агрохолдинг 

«Красный Восток», ЗАО «Агросила Групп», 

ООО «Навруз» (ОАО «Холдинговая компания 

«Ак Барс»), ООО УК «Просто молоко», ОАО 

«Уфамолагропром» (АО «Вимм-Билль-Данн», 

группа компаний PepsiCo), АО «Аллат» (Хол-

динг «Молочное содружество), ЗАО Агропро-

мышленное хозяйство «Алатау», АО «Фирма 

Акконд-агро», АО «Чувашхлебопродукт», 

Группа компаний «Талина», АО Агрофирма 

«Дороничи», ГК «Русмолоко» и другие. 

Таким образом, в общем объеме производ-

ства основных видов сельскохозяйственной 

продукции основная доля производства прихо-

дилась на сельскохозяйственные предприятия, 

большая часть которых входят в интегрирован-

ные структуры, поэтому необходимо особое 

внимание уделять их финансовому состоянию, 

так как от их эффективной и конкурентоспособ-

ной деятельности зависит продовольственная 

безопасность страны и региона. 

Направления повышения конкурентоспо-

собности интегрированных структур АПК 

В ходе исследования была проведена оценка 

конкурентоспособности интегрированных 

структур в АПК (ИАпФ) для выявления направле-

ний ее повышения. Для этого были рассмотрены 

интегрированные формы организации агробиз-

неса в отрасли животноводства, направления 

птицеводство республики. В качестве приори-

тетных конкурентов выделили ООО «Птицефаб-

рика Акашевская» (ИАпФ №1), ЗАО «Марий-

ское» (ИАпФ №2), СПК «Горномарийская» (ИАпФ 

№3), ООО Птицефабрика «Птичий двор» (ИАпФ 

№4), ООО Птицефабрика «Приволжская» (ИАпФ 

№5), ООО Птицефабрика «Линдовская» (ИАпФ 

№6).  

В качестве внешних факторов, влияющих на 

деятельность данных структур, оценили влия-

ние политико-правовых, экономических, социо-

культурных, технологических, экологических 

факторов и инфраструктуры. В результате анке-

тирования и анализа статистических показате-

лей было выявлено, что внешние факторы, вли-

яющие на конкурентоспособность, составили 

3,8 баллов из 5 баллов (среднее значение). В та-

кой внешней среде хозяйствующим субъектам 

агробизнеса не просто функционировать [1]. 
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В качестве внутренних факторов конкурен-

тоспособности рассмотрели общие факторы 

(финансово-экономические, трудовые, управ-

ленческие, информационные факторы) и специ-

фические факторы конкурентоспособности 

(факторы, влияющие на конкурентоспособность 

сельскохозяйственных предприятий (подразде-

лений), перерабатывающих предприятий (под-

разделений), сбытовых предприятий (магази-

нов), входящих в интегрированную структуру) 

[1].  

В таблице 9 представлены результаты срав-

нительной оценки внутренних факторов конку-

рентоспособности интегрированных структур в 

АПК.  

 
 

Таблица 9. Результаты сравнительного анализа внутренних (общих и специфических) факторов кон-

курентоспособности интегрированных структур в АПК 

 

Факторы ИАпФ 

№1 

ИАпФ №2 ИАпФ 

№3 

ИАпФ 

№4 

ИАпФ №5 ИАпФ 

№6 

Трудовые (Тф) 4,50 4,40 4,11 4,01 4,22 4,12 

Управленческие (Уф) 4,21 4,23 3,96 4,13 4,14 4,21 

Финансово-экономические (ФЭф) 3,62 4,31 4,13 3,94 3,72 3,81 

Информационные (Иф) 4,91 4,93 4,62 4,53 4,42 4,63 

Общие (ОФк) 17,24 17,87 16,82 16,61 16,5 16,77 

Конкурентоспособность сельскохозяйствен-

ных предприятий (подразделений), входящих 

в ИАпФ (КСХО) 4,52 4,61 4,43 4,21 4,32 4,22 

Конкурентоспособность перерабатывающих 

предприятий (подразделений), входящих в 

ИАпФ (КПР) 4,88 4,91 4,46 4,51 4,67 4,39 

Конкурентоспособность сбытовых предприя-

тий (коммерческих отделов), входящих в 

ИАпФ (КСБ) 4,28 4,83 2,78 1,76 3,23 2,77 

Специфические (СФк) 13,68 14,35 11,67 10,48 12,22 11,38 

Комплексный показатель конкурентоспособ-

ности (КПКИАпФ) 30,92 32,22 28,49 27,09 28,72 28,15 

Конкурентоспособность интегрированных 

структур в АПК (КИАпФ) 0,96 1,00 0,88 0,84 0,89 0,87 

Рейтинг 2 1 4 6 3 5 

 

Конкурентоспособность интегрированных 

структур в АПК (КИАпФ) была определена по 

формуле 1 [1]: 

 

 

КИАпФ =
КПКИАпФ

КПКИАпФконкур
=

ОФк + СФк

КПКИАпФконкур
=

(Тф+Уф+ФЭф+Иф)+(
∑Ксхо1,2…𝑛

𝑛схо
+
∑Кпр1,2…𝑛

𝑛пр
+
∑Ксб1,2…𝑛

𝑛сб
)

КПКИАпФконкур
  (1), 

 

где:  

КПКИАпФ - комплексный показатель конку-

рентоспособности интегрированного формиро-

вания (структуры) в АПК; 

КПКИАпФконкур - комплексный показатель кон-

курентоспособности интегрированного форми-

рования (структуры) в АПК конкурента. 

В результате комплексной оценки конкурен-

тоспособности по представленным факторам 

ИАпФ №1 и ИАпФ №2 занимали в рейтинге лиди-

рующие позиции, разница в показателе конку-

рентоспособности (КИАпФ) составляла 0,04.  

В качестве сильных сторон данных структур 

выделили: трудовые факторы (уровень квалифи-

кации и профессионализм менеджеров и персо-

нала, обучаемость персонала, организационная 

культура, сплоченность коллектива) у ИАпФ №1 

составили 4,5 баллов, у ИАпФ №2 – 4,4 балла; 

управленческие (конкурентная стратегия, моти-

вация руководства, сильный бренд, политика во 

внешней среде) у ИАпФ №1 и ИАпФ №2 – 4,2 

балла; и информационные (средства передачи 

информации, наличие эффективной корпора-

тивной информационной системы) у  ИАпФ №1 и 

ИАпФ №2 составили 4,9 балла. 

Более сильная позиция у интегрированных 

структур №1 и №2, чем у структур №3-№6 по 

специфическим факторам, а именно - конкурен-
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тоспособность сельскохозяйственных предпри-

ятий (подразделений), перерабатывающих пред-

приятий (подразделений), сбытовых предприя-

тий (коммерческих отделов), входящих в фор-

мирование. Это связано с тем, что не у всех рас-

сматриваемых структур в их составе имелись 

сбытовые магазины и реализация продукции, в 

основном, происходила оптом.  

К слабым факторам отнесли финансово-эко-

номические факторы: эффективность хозяй-

ственной деятельности (например, в 2016 г. одно 

формирование было убыточным, по остальным 

рассматриваемым структурам прибыль в сред-

нем составила 16 млн руб., выручка в среднем 

составила 480 млн руб.), инновационные воз-

можности, инвестиционная привлекательность, 

география рынков сбыта и доля рынка. По дан-

ным направлениям необходимо повысить кон-

курентоспособность интегрированных форми-

рований, так как финансово-экономические 

факторы конкурентоспособности являются ос-

новными в деятельности структур, от данных 

факторов зависит дальнейшее функционирова-

ние и развитие формирования в АПК. 

Таким образом, по всем факторам конкурен-

тоспособности есть резервы для ее повышения. 

Рассмотренные факторы конкурентоспособно-

сти (общие и специфические) могут повлиять на 

повышение или снижение конкурентоспособно-

сти интегрированных структур в АПК, что мо-

жет отразиться на продовольственном обеспече-

нии региона. 

Заключение 

С целью достижения устойчивого развития 

АПК, в соответствии с имеющимся аграрным 

потенциалом страны и региона (Приволжского 

федерального округа, Республики Марий Эл), 

необходимо повысить эффективность и конку-

рентоспособность интегрированных структур в 

АПК за счет: 

1) Внутренних факторов конкурентоспособно-

сти, а именно: 

 укрепления материально-технического по-

тенциала,  

 внедрения технологий цифровой экономики 

[13], 

 введения энергосберегающих технологий, 

 инвестиций в человеческий потенциал работ-

ников агробизнеса [5, 12],  

 рационального использования финансовых 

ресурсов 

2) Внешних факторов конкурентоспособности: 

 развития рыночной инфраструктуры, 

 формирования позитивного образа отече-

ственного производителя у населения страны 

и региона, акцентируя на качество и лояль-

ность потребителя; 

 поддержка государства через льготные кре-

диты, субсидии, дотации и другие меры. 

Для этого необходимо проводить монито-

ринг по основным факторам конкурентоспособ-

ности интегрированных структур в АПК, выяв-

лять резервы для ее повышения, проводить ме-

роприятия для устранения слабых сторон и 

укрепления позиций отечественных формирова-

ний в АПК, с целью обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны и региона. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ: 

ИНДИКАТИВНЫЙ ПОДХОД 

 

В статье проанализированы концептуальные элементы обеспечения экономической без-

опасности, раскрыты особенности и проблемы формирования системы индикаторов для 

анализа и оценки уровня экономической безопасности в финансово-бюджетной сфере, под-

нят вопрос о необходимости развития методического инструментария бюджетной без-

опасности. 
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Введение 

Бюджетная политика, являющаяся неотъем-

лемой частью государственной экономической 

политики, во многом определяется безусловной 

приоритетностью профицитности бюджета или 

снижением его дефицитности. Параметры и 

пропорции федерального бюджета прогнозиру-

ются на текущую и среднесрочную перспективу. 

При этом большое значение придается тем пара-

метрам, которые в значительной мере опреде-

ляют уровень экономической безопасности гос-

ударства и его субъектов. 

Характеристика индикативной системы 

экономической безопасности, реализуемой в 

бюджетной сфере 

Финансовые индикаторы, как важнейшая 

часть индикативной системы экономической 

безопасности, распространяются на все сферы 

экономики и экономической политики. Для реа-

лизации бюджетной политики с позиции эконо-

мической безопасности, как правило, в составе 

значимых параметров и пропорций бюджета 

определяют: доходы и расходы бюджета, отно-

шение их объема к аналогичным данным пред-

шествующего плановому периоду; дефицит 

бюджета, в том числе в процентах к ВВП. Для 

прогнозных расчетов и их темпов роста учиты-

ваются макроэкономические показатели по: 

объему и уровню ВВП, промышленному произ-

водству, инвестициям в основной капитал, роз-

ничному товарообороту, реально располагае-

мым доходам населения, доли машиностроения 

в промышленном производстве, доли ТЭК в 

производстве, а также уровню инфляции. 

В сложившихся экономических и геополити-

ческих условиях под давлением санкций Запада, 

Правительство Российской Федерации и Банк 

России подчеркивают необходимость борьбы с 

инфляцией, повторяя ошибочный, на наш 

взгляд, тезис о зависимости масштабов инфля-

ции от уровня дефицитности бюджета. Россий-

ские ученые [1], занимающиеся проблемами 

экономической безопасности, к причинам ин-
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фляции относят: опережающий рост цен на про-

дукцию и услуги так называемых естественных 

монополий, на услуги ЖКХ, транспорт, электро-

энергию и прочие, оказываемые для населения; 

зависимость инфляции от величины денежной 

массы, ее резких «взлетов» и «спадов», порож-

дающих диспропорции между массой денег в 

обращении и товарной массой на рынке. 

Есть и другие причины, о которых пишут и 

говорят различные исследовательские струк-

туры, научные школы и представители власти. В 

частности, специалисты Высшей школы эконо-

мики в свое время предлагали гармонизировать 

расходы бюджета за счет сокращения «неприо-

ритетных расходов», к которым относили рас-

ходы на оборону, а также за счет увеличения 

расходов на образование и здравоохранение [1, 

с. 137]. Кроме того, в рамках исследования бюд-

жетной политики, специалисты рассматривают 

проблему накопления избыточных денежных 

резервов и другие проблемы, решение которых 

находится в плоскости задач обеспечения эконо-

мической безопасности. 

В такой ситуации имеют значение качество и 

проработанность сценарных условий развития 

российской экономики с учетом реализуемых 

направлений бюджетной политики [3], эффек-

тивность которых можно измерять сравнением 

фактических и прогнозных параметров соци-

ально-экономического развития с параметрами 

их пороговых значений 

Проблема заключается в том, что пороговые 

значения выбранной системы индикаторов 

быстро устаревают, поскольку разрабатываются 

в расчете на пятилетний период. Их уточнение 

должно осуществляться не только в зависимо-

сти от характера и направлений средне- и долго-

срочного социально-экономического развития, 

но и с позиции требований к постоянному обес-

печению экономической безопасности страны. 

Рассматривая спектр заданий, сформулирован-

ных Президентом Российской Федерации Пра-

вительству по решению приоритетных соци-

ально-экономических задач развития, можно 

констатировать, что многие из них уже вклю-

чены в документы стратегического характера, 

включая Программы и Основные направления 

социально-экономического развития [2], в том 

числе в области бюджетной, долговой и налого-

вой политик. Однако, до настоящего времени 

нет единой модели формирования параметров 

макроэкономической статистики, которая поз-

волила бы привести к необходимой сопостави-

мости уточненные пороговые значения и факти-

чески достигнутые значения показателей, имею-

щих важное значение для обеспечения и оценки 

уровня экономической безопасности, в том 

числе пороговых значений и показателей разви-

тия бюджетной политики.  

Не смотря на тот факт, что показатели состо-

яния и развития денежно-финансовой сферы 

редко выходят за рамки их пороговых значений, 

важнейший показатель – дефицит бюджета, 

начиная с 2012 года постоянно находится ниже 

его порогового уровня. Неблагополучная ситуа-

ция наблюдается в социальной сфере, где боль-

шая часть показателей (доля населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума, разрыв в 

доходах 10% высокодоходных и 10% низкодо-

ходных слоев населения и др.) расходится с их 

пороговыми значениями в разы. Специалисты-

исследователи прогнозируют в этой связи 

наибольший разрыв к 2020 году по показателям 

уровня бедности и имущественному расслое-

нию населения, особенно среднего класса. Не 

достигнут нужный уровень обеспеченности 

населения жильем, сокращения числа прожива-

ющих в ветхом и аварийном жилье, сокращение 

очередей на получение социального жилья. 

В реальном секторе экономики положитель-

ную тенденцию специалисты наблюдают лишь в 

отношении ВВП, его ежегодной доли, выделяе-

мой на национальную оборону и государствен-

ную безопасность. В то же время не обеспечен 

выход из «опасной зоны» таких показателей, 

как: доля инвестиций в основной капитал в 

ВВП, показателей диверсификации производ-

ства, показателей по долям инновационной про-

дукции в отраслях.  

Все вышеизложенные причины не могут спо-

собствовать преодолению фактической инфля-

ции и сценарию «прорывного» развития, что 

подтверждается многочисленными статистиче-

скими наблюдениями исследовательских инсти-

тутов, центров и институтов развития. Следова-

тельно, в индикативной системе экономической 

безопасности в рамках реализации основных 

направлений бюджетной политики требуется се-

рьезная модернизация. 

Система экономической безопасности, ее 

обеспечение в финансово-бюджетной сфере 

Система экономической безопасности в Рос-

сии обеспечивается посредством: 

 решения комплекса стратегических задач и 

направлений, отраженных в Концепции и 

Стратегии национальной безопасности; 

 реализации национальных интересов в соци-

ально-экономической сфере; 

 противодействия угрозам в сфере экономики; 

 определения и своевременного уточнения 

индикаторов экономической безопасности; 
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 официального установления пороговых зна-

чений индикаторов экономической безопас-

ности; 

 развития организационной структуры и ин-

ститутов обеспечения экономической без-

опасности для всех сфер экономики; 

 совершенствования правового обеспечения 

системы экономической безопасности и дея-

тельности по обеспечению экономической 

безопасности. 

Вышеназванные блоки обеспечения эконо-

мической безопасности наполнены конкрет-

ными элементами, взаимосвязанными и взаимо-

зависимыми друг от друга в ходе решения по-

ставленных государством задач. Все или отдель-

ные элементы системы экономической безопас-

ности, их состав, структура могут видоизме-

няться, трансформироваться под воздействием 

внешних и внутренних факторов, интерпретиро-

ваться в ходе индикативного анализа для целей 

информационного обеспечения прогнозирова-

ния уровня и показателей экономической без-

опасности и определения их пороговых значе-

ний. 

Финансовую, в том числе бюджетную, без-

опасность выделяют в отечественной учебной и 

монографической литературе как типологиче-

ские вид и подвид экономической и националь-

ной безопасности [4, 5, 6, 7], для обеспечения ко-

торых задействованы аналогичные вышеназван-

ным блоки и элементы этой системы. Основ-

ными структурными звеньями финансовой без-

опасности являются: уровневая система бюдже-

тов (федеральный, субъекта РФ (региональный), 

муниципального образования (местный), консо-

лидированный); внутренний и внешний госу-

дарственный долг; платежный баланс; финансо-

вый рынок; финансы организаций (предприя-

тий) и домашних хозяйств (населения). Финан-

совую безопасность часто определяют как со-

стояние защищенности финансово-банковской 

системы от угроз, при котором гарантированы 

общеэкономические условия функционирова-

ния государственных органов власти и рыноч-

ных структур. Такое трактование финансовой 

безопасности вписывается в общие, концепту-

ально очерченные подходы к определению эко-

номической безопасности, не противоречит за-

конодательно установленным принципам ее 

обеспечения. 

Финансово - бюджетная сфера, условия реа-

лизации бюджетной политики - более кон-

кретны в требованиях обеспечения и оценки 

прогнозируемого и достигнутого уровня без-

опасности, в выборе индикативной системы по-

казателей и их пороговых значений. Ключевыми 

областями для определения индикативной си-

стемы показателей являются направления и за-

данная система мер денежно-кредитной, фис-

кальной (бюджетной и налоговой) и долговой 

политик государства.  

Это не означает, что другие сферы роста эко-

номики (финансовые рынки и финансовые ин-

ституты, реальный сектор экономики, социаль-

ная сфера, институциональные изменения в гос-

ударственном секторе и приватизационной по-

литике, рынок корпоративного контроля, сфера 

научно-производственной кооперации и другие) 

не должны играть решающую роль в определе-

нии и постоянном уточнении системы индика-

тивных показателей, их пороговых значений в 

финансово-бюджетной сфере. 

Следует отметить, что важнейшее пороговое 

значение для финансовой сферы играют два сле-

дующих индикатора: 

- уровень монетизации экономики, определя-

емый в процентном отношении денежной массы 

(агрегат М2) к ВВП (надежнее его определять по 

рублевой массе). В промышленно развитых эко-

номиках уровень монетизации достигает до 80% 

ВВП, а в отдельных странах даже превышает 

100 %. В кризисные периоды уровень монетиза-

ции неизбежно снижается. Учитывая сложившу-

юся экономическую ситуацию в России, уро-

вень порогового значения рекомендуется специ-

алистами Института экономики РАН – 50 %; 

- предельный уровень золотовалютных ре-

зервов страны, от которого в зависимости нахо-

дится устойчивость курса рубля и развитие фи-

нансово-банковской системы. Согласно реко-

мендациям Международного Валютного Фонда, 

объем золотовалютных резервов должен состав-

лять сумму 3-х месячного импорта. В условиях 

практики импортозамещения, под давлением 

санкционной политики западных стран, в Рос-

сии пороговое значение данного индикатора 

должно значительно снизиться. Понятно, что 

фактический показатель в этой связи будет пре-

вышать пороговое значение индикатора. 

Не раскрывая всех характеристик пороговых 

значений многочисленных индикаторов эконо-

мической, финансовой и бюджетной безопасно-

сти, отметим, что анализ их динамики может по-

казать: 

 сколько индикаторов не достигло порогового 

значения; 

 сколько и какие индикаторы находятся в су-

щественном отдалении от пороговых значе-

ний; 
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 какие индикаторы существенно превысили 

свои пороговые значения и потеряли актуаль-

ность и значимость; 

 поведение каких индикаторов демонстрирует 

сильную дисперсию; 

 поведение каких индикаторов (а точнее – их 

приближение к пороговому уровню) характе-

ризуется положительной динамикой; 

 поведение каких индикаторов (их удаление 

от порогового уровня) характеризуется отри-

цательной динамикой. 

Сложность анализа динамики индикаторов 

относительно их пороговых значений заключа-

ется в том, что: из-за большого объема информа-

ции детальный их анализ затруднен; наличие 

разной размерности индикаторов требует 

наряду с анализом натуральных показателей 

проводить их нормировку или заменить их без-

размерными индексами. Это позволяет анализи-

ровать динамику индексов при помощи лепест-

ковых диаграмм. Особенностью такого анализа 

является тот факт, что при нормировке теряется 

размерность индикаторов, но при этом сохраня-

ется «тонкая структура» изменения отдельных 

индикаторов. 

При оценке уровня экономической безопас-

ности финансово-бюджетной сферы недоста-

точно информации – какой индикатор больше 

или меньше его порогового значения. Важно, 

насколько его значение удалено от порогового 

уровня. С этой целью в анализе и оценке уже 

давно используются ряд методических инстру-

ментов, включающих: зонную теорию ранжиро-

вания индикаторов; спектр-балльный метод ана-

лиза, основанный на сравнении полученных зна-

чений финансовых коэффициентов с рекомен-

дуемыми величинами и разнесении этих значе-

ний по выделенным зонам удаленности от опти-

мального уровня. Этими инструментами можно 

пользоваться при анализе индикаторов эконо-

мической безопасности финансово-бюджетной 

сферы, предварительно проведя их нормировку. 

Использование нормирующей и других слож-

ных функций позволяет анализировать тонкую 

структуру индикаторов, игнорируя несуще-

ственные детали при значительном превышении 

индикаторов их пороговых значений, и в конеч-

ном итоге расширить динамический диапазон 

визуализации результатов [1, с. 300-301]. 

На основании такого аналитического пред-

ставления результатов динамики индикаторов 

можно определить экономически оправданные 

зоны риска, к которым относят, как правило, 

пять зон: 1 – зона катастрофического риска; 2 – 

зона критического риска; 3 – зона значительного 

риска; 4 – зона умеренного риска; 5 – зона ста-

бильности. В последней пятой зоне любое зна-

чение индикаторов считается позитивным, отве-

чающим условиям экономической безопасно-

сти. 

Заключение 

Вышеизложенные основания обеспечения 

экономической безопасности в финансово-бюд-

жетной сфере на основе индикативного подхода 

позволяют сделать ряд выводов и рекоменда-

ций: 

1. Экономическая безопасность как система 

должна развиваться в рамках всех сфер эконо-

мики в качестве самостоятельных и взаимосвя-

занных типологических видов: финансовой, 

бюджетной, налоговой, долговой, инвестицион-

ной и др. безопасности с определением для них 

спектра национальных интересов и решения 

комплекса стратегических задач, идентифика-

цией угроз и рисков, развитием собственного 

методического инструментария по анализу и 

оценки уровня безопасности. 

2. Индикативная подход к оценке уровня без-

опасности в бюджетной сфере следует развивать 

на основе выделенных из общей массы - 40 по-

казателей состояния экономической безопасно-

сти, рекомендуемых Указом Президента Рос-

сийской Федерации № 208 [2], детализирован-

ных и взаимосвязанных при этом со специфиче-

скими показателями, характеризующими бюд-

жетную обеспеченность и бюджетной безопас-

ности. 

3. Функции и полномочия по осуществлению 

мониторинга и оценки состояния бюджетной 

безопасности и его информационно-аналитиче-

ской поддержки, безусловно, требуют дальней-

шего развития на научной основе, позволяющей 

своевременно решать порядок определения и 

уточнения пороговых значений индикаторов 

бюджетной безопасности под воздействием 

внешних и внутренних факторов и во взаимо-

связи с развитием других сфер экономики и ти-

пологических видов экономической безопасно-

сти. 
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ОЦЕНКА РИСКА МАНИПУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОМПАНИЙ 

 

В статье раскрыты формы и последствия экономических преступлений в России и мире, 

предпосылки их совершения. Для обнаружения взаимосвязанности показателей бухгалтер-

ской финансовой отчетности отдельных хозяйствующих субъектов железнодорожного 

транспорта: ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО «Скоростные магистрали», ПАО «Трансконтей-

нер» на предмет ее манипулирования использована «Карта нормативных отклонений фи-

нансовых индикаторов» М. Бениша. Результаты исследования показали, что отсут-

ствуют признаки значимых манипуляций в анализируемых компаниях, вместе с тем, они 

проводят переоценку активов с целью манипулирования показателями прибыли. В статье 

предложено дополнить методику финансовых индикаторов показателями: индекс денеж-

ного содержания выручки, индекс прочих доходов и расходов.  

 

Ключевые слова: искажение отчетности, экономические преступления, выявление при-

знаков манипулирования, учетная политика, нормативные отклонения финансовых инди-

каторов. 

 
Введение 

Достоверная отчетность является гарантией 

доверия кредиторов, потенциальных инвесто-

ров, государственных структур и других стейк-

холдеров компании. Достоверность финансовой 

информации играет большую роль при оценке 

стоимости компании. Проблема манипулирова-

ния финансовой отчетностью всегда имеет боль-

шую актуальность для бизнеса во всем мире, по-

скольку может оказать влияние на принятые ме-

неджментом и другими пользователями отчет-

ности управленческие и инвестиционные реше-

ния. Возможности совершить мошеннические 

действия возникают из-за наличия слабых мест 

в системе внутреннего контроля, для выявления 

угроз и существующих недостатков крайне 

важно организовать оценку рисков мошенниче-

ства. 
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Искажения финансовой отчетности – это 

умышленный ввод в заблуждение ее внешних и 

внутренних пользователей, которые на основе 

недостоверной информации примут неверные 

финансовые решение. Например, для одних ор-

ганизаций завышение активов — это способ 

формально завысить залоговую стоимость при 

заключении кредитного договора, для других — 

повлиять на решение инвестора, увеличивая фи-

нансовые показатели и скрывая реальное финан-

совое положение. В крупных холдингах в роли 

инвестора может выступать материнская компа-

ния, распределяющая финансовые средства и 

устанавливающая приоритеты развития группы. 

Формы экономических преступлений 

Результаты исследования транснациональ-

ной аудиторской компании 

PricewaterhouseCoopers (PwC) «Российский об-

зор экономических преступлений за 2018 год» 

по глобальным экономическим преступлениям 

и мошенничеству 2018 года показывают значи-

тельное увеличение количества респондентов в 

области мошенничества, зарегистрированных 

во всем мире, с 36% до 49%. В России 66% ре-

спондентов признали, что были жертвами мо-

шенничества или экономических преступлений 

за последние 24 месяца, по сравнению с 48% в 

2016 году. 

Эта тревожная статистика поднимает важные 

вопросы: 

 Растет ли уровень экономической преступно-

сти или только наша информированность 

о ней? 

 Как обстоят дела в компаниях, которые не со-

общают о фактах экономических преступле-

ний?  

 Удалось ли им избежать этих проблем, или 

они просто не знают об их наличии?  

 Какие основные факторы повлияли на ре-

зультаты опроса в этом году?  

Что предпринимают компании для предот-

вращения экономических преступлений 

и борьбы с мошенничеством? 

Согласно опросу 56% респондентов указали, 

что за последние 24 месяца они увеличили сред-

ства, используемые для борьбы с мошенниче-

ством и экономическими преступлениями 

Результаты основаны на ответах, представ-

ленных российскими участниками. В глобаль-

ном опросе приняли участие более 6000 участ-

ников из 115 стран, в том числе представители 

120 российских организаций. 

 

 

Таблица 1. Наиболее распространённые формы экономических преступлений 

 

Виды нарушений 2011 год 2014 год 2016 год 2018 год 

В мире, 

% 

В Рос-

сии, % 

В мире, 

% 

В Рос-

сии, % 

В мире, 

% 

В Рос-

сии, % 

В мире, 

% 

В Рос-

сии, % 

Незаконное присвоение 

активов 

72 72 69 69 64 72 45 53 

Взяточничество и кор-

рупция 

24 42 27 58 24 30 25 41 

Киберпреступления 23 23 24 25 32 23 31 24 

Манипулирование дан-

ными бухгалтерского 

учета 

24 23 22 25 18 23 20 19 

Легализация доходов, 

полученных преступным 

путем  

н/д н/д н/д н/д 11 12 9 15 

Налоговое мошенниче-

ство   

н/д н/д н/д н/д н/д н/д 5 15 

Источник: Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании? Российский обзор эко-

номических преступлений за 2018 год [Электронный ресурс]. — URL: 

https://www.pwc.ru/en/publications/recs-2018.html 

 
Незаконное присвоение активов рассматри-

вается как наиболее распространенная форма 

экономических преступлений, как в России, так 

и во всем мире. Распространенность незакон-

ного присвоения активов среди других видов 

экономических преступлений не вызывает удив-

ления. Как правило, незаконное присвоение ак-

тивов легче обнаружить. В 2017 году аналитики 

включили в опрос два новых типа мошенниче-

ства: мошенничество, совершенное потребите-

лями (32%) и производителями при закупках 
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(23%). Таким образом, включение этих двух ка-

тегорий частично отвечает за снижение незакон-

ного присвоения активов (с 72% в 2016 году до 

53% в 2018 году).  

Взяточничество и коррупция занимают вто-

рую позицию (до 41%, по сравнению с 30% в 

2016 году), что на 16% выше среднего по всему 

миру.  

В глобальном масштабе 31% респондентов 

сообщили о киберпреступности, став наиболее 

частым видом мошенничества после незакон-

ного присвоения активов в 2016 и 2018 годах. 

Процент ответов, сообщающих об случаях с ки-

берпреступностью в России, ниже (24%), прак-

тически без изменений 2016 (23%), означает ли 

это, что российский бизнес менее подвержен ки-

берпреступности или методы ее обнаружения 

недостаточно развиты? Таким вопросом зада-

ются исследователи PwC.  

Манипулирование данными бухгалтерского 

учета, когда должностные лица намеренно изме-

няют данные финансовой отчетности и (или) 

иных документов, при этом они перестают отра-

жать реальную оценку стоимости или реальные 

результаты финансовой деятельности организа-

ции в 2018 году в России незначительно снизи-

лось. Однако случаи мошенничества при полу-

чении кредитов, привлечении финансирования, 

мошеннические заявления на получение кре-

дита, мошеннические торговые операции проис-

ходят. 

Последствия экономических преступле-

ний и предпосылки их совершения 

В России 22 % респондентов из компаний, 

которые в течение последних двух лет столкну-

лись с экономическими преступлениями, ука-

зали, что понесенный убыток превысил 1 млн 

долларов США, что незначительно выше сред-

него показателя по всему миру (19 %) Таблица 

2. 

 

 
Таблица 2. Финансовые убытки, понесенные в результате экономических преступлений 

 

 2016 год 2018 год 

В мире, % В России, % В мире, % В России, % 

Менее 100 000 долл. США 53 44 45 41 

100 000 – 1 млн долл. США 22 25 19 22 

Более 1 млн долл. США 13 23 19 22 

 
Каждая пятая компания в России, ставшая 

жертвой экономических преступлений, понесла 

ущерб свыше 1 млн долларов США. 

Участники опроса неизменно отмечают, что 

на долгосрочные результаты деятельности су-

щественное воздействие оказывает косвенный 

ущерб, который включает широкий спектр по-

следствий: приостановка деятельности, след-

ственные и превентивные мероприятия, меры по 

устранению причин правонарушений и, что осо-

бенно важно, ущерб, который наносится мо-

рально-психологическому климату в компании 

и ее деловой репутации. 

 
 

Таблица 3. Отрицательные последствия экономических преступлений 

 

 2016 год 2018 год 

В мире, % В России, % В мире, % В России, % 

Моральное состояние сотрудников 44 50 48 50 

Деловые отношения 32 35 38 41 

Взаимоотношения с регулирующими 

органами 

27 28 30 36 

Репутация / имидж организации 32 34 37 33 

Цена акции 9 10 16 16 

 

В России 50 % компаний, которые столкну-

лись с экономическими преступлениями, оце-

нили влияние противоправных действий на мо-

рально-психологический климат в организации 

как среднее или сильно отрицательное. Респон-

денты и в России, и во всем мире реже отмечают 

такие последствия, как влияние на стоимость 

акций, однако по сравнению с 2016 годом влия-

ние увеличилось на 77%. 

Согласно теории «треугольника мошенниче-

ства» Дональда Кресси предпосылками совер-

шения мошенничества являются три фактора:  
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 возможность или способность совершить 

экономическое преступление;  

 определенный стимул или внешнее давле-

ние;  

 возможность обосновать совершенное эконо-

мическое преступление / самооправдание.  

 
 

Таблица 4. «Треугольник мошенничества» 

 

 2016 год 2018 год 

В мире, % В России, % В мире, % В России, % 

Возможности 76 84 59 72 

Оправдание действий 9 8 11 14 

Стимул или давление 12 8 21 5 

 

Возможность или способность совершить 

преступление остается самым весомым факто-

ром по мнению респондентов в России (72 %) и 

на глобальном уровне (59 %). Решение этой про-

блемы – задача системы внутреннего контроля. 

Примерно 56 % респондентов в России отме-

тили, что их компании стали тратить больше 

средств на меры по предотвращению и рассле-

дованию экономических преступлений, усили-

вая таким образом механизмы внутреннего кон-

троля.  

Методы выявления признаков мани-

пулирования  

Современная экономическая теория предла-

гает следующие подходы к выявлению призна-

ков манипулирования:  

 методы аналитических процедур по выявле-

нию признаков манипулирования — методы 

«красных флажков»;  

 математико-статистические методы.  

Методы, основанные на использовании 

«красных флажков» акцентируют свое внима-

ние на систематизации факторов, свидетель-

ствующих о недобросовестных действиях и за-

висят от квалификации лица, осуществляющего 

проверку отчетности, а также подвержены силь-

ному влиянию индивидуальных особенностей 

хозяйственной жизни анализируемого субъекта. 

По причине указанных недостатков экономиче-

ская теория предложила математико-статисти-

ческие методы для оценки степени искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Осно-

воположником данного направления выступил 

профессор Kelly School of Business Мессод Бе-

ниш в 1999 году. Он вывел и обосновал возмож-

ность использования интегрального показателя 

манипулирования — индекса M-score, состоя-

щего из восьми компонентов, для вынесения 

профессионального суждения о полноте и до-

стоверности бухгалтерской отчетности.  

На основе данного анализа Бениш обнаружил 

ряд закономерностей:  

 манипулирование отчетностью свойственна 

для молодых, быстро развивающихся органи-

заций;  

 увеличение выручки посредством учета фик-

тивной, незаработанной выручки;  

 безосновательная капитализация затрат. 

Компоненты индекса манипулирования 

можно разделить на три группы:  

 показатели, оценивающие скорость развития 

компании;  

 показатели, оценивающие агрессивность 

применяемой компанией учетной политики;  

 показатели, оценивающие уровень экономи-

ческих и финансовых затруднений.[1] 

Коэффициенты, которые участвуют в модели 

рассчитываются следующим образом:  

 

1) SGI (Sales Growth Index – индекс роста вы-

ручки). 

SGI
=  Выр отчетного года ÷ Выр прошлого года 

Выр – выручка, 

 

2) DEPI (Depreciation Index – индекс аморти-

зации). 

DEPI
=  (Ам прошлого года ÷ Ам текущего года) × 

(ПСОС отчетного года
÷ ПСОС прошлого года) 

Ам – амортизация, 

ПСОС – первоначальная стоимость основ-

ных средств, 

 

3) DSRI (Days’ Sales in Receivables Index – ин-

декс оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности в днях). 

DSRI = (ДЗ ÷ Выр ) текущего года ÷ 

(ДЗ ÷ Выр) прошлого года 
ДЗ – дебиторская задолженность, 
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4) TATA (Total Accruals to Total Assets – сум-

марные начисления к суммарным активам). 

TATA = (ЧП− Сдо ТД) ÷ Ак 

ЧП – чистая прибыль, 

Сдо ТД – сальдо потоков денежных средств 

от текущей деятельности, 

 

5) GMI (Gross Margin Index – индекс валовой 

маржи).  

GMI
=  (Выр − Себ) прошлого года
÷ (Выр − Себ) текущего года × 

(Выр текущего года ÷ Выр прошлого года) 
Себ – себестоимость  

 

6) AQI (Asset Quality Index – индекс качества 

активов). 

AQI 
=  (Ак − Об − ОС) текущего года 
÷ (Ак − Об − ОС) прошлого года × 

(Ак прошлого года ÷ Ак текущего года) 
Ак – активы, 

Об – оборотные активы, 

ОС – основные средства, 

 

7) SGAI (Sales, General and Administrative 

expenses Index – индекс коммерческих и управ-

ленческих расходов). 

SGAI
= (КР + УР)текущего года
÷ (КР + УР) прошлого года × 

(Выр прошло года ÷ Выр текущего года) 
КР – коммерческие расходы, 

УР – управленческие расходы, 

 

8) LVGI (Leverage Index – индекс финансо-

вого рычага). [3] 

LVGI
=  (ДО + КО) текущего года
÷ (ДО + КО) прошлого года × 

(Ак прошлого года ÷ Ак текущего года) 
ДО – долгосрочные обязательства, 

КО – краткосрочные обязательства.  

 

Модель Бениша заключается, в расчете свод-

ного индекса M-score, складывающийся из 

восьми индексов на основе данных бухгалтер-

ской отчетности. Формула расчета сводный ин-

декса M-score.  

M-score = - 4,48 + DSRI × 0,920 + GMI× 0,528 

+ AQI × 0,404 + SGI × 0,892 + DEPI × 0,115 – 

SGAL × 0,172 + TATA × 4,679 – LVGI × 0,327,  

Исследования Бениша показали, что значе-

ние сводного индекса M-score для организаций, 

манипулировавших прибылью, превышает ми-

нус 2,22. Для организаций, превышающих дан-

ное ограничение, с вероятностью 76% имеет ме-

сто быть искажение отчетности. В частности:  

 значение M-score = -3,09 свидетельствует об 

отсутствии манипуляций;  

 значение M-score = -1,42 - о возможном нали-

чии манипуляций. 

Преимущество индекса «M-score» заключа-

ется в том, что он дает возможность не просто 

обнаружить факт манипулирования, но и опре-

делить разделы отчетности, в которых оно осу-

ществляется. 

Исследование M. Бениша было уточнено в 

статье Роксаса, в которой на данных 93 амери-

канских компаний за период 1999–2008 гг. была 

протестирована модель, включающая не восемь, 

а пять финансовых показателей. Индексы ком-

мерческих и управленческих расходов, коэффи-

циента финансовой зависимости и начисления к 

активам были исключены из анализа, поскольку 

они были квалифицированы как несуществен-

ные для модели. Результатом стало новое выра-

жение для расчета сводного индекса оценки 

риска фальсификации отчетности: 

M-score = –6,065 + 0,823 DSRI + + 0,906 GMI 

+ 0,593 AQI + + 0,717 SGI +0,107 DEPI. 

Согласно граничное значение M-score со-

ставляет –2,76. В случае если значение сводного 

индекса превышает граничное значение, такая 

компания, вероятно, совершает недобросовест-

ные действия по фальсификации финансовой 

отчетности.  

Применение Карты нормативных откло-

нений финансовых индикаторов 

По базе данных Skrin.ru была отобрана отчет-

ность некоторых хозяйствующих субъектов же-

лезнодорожного транспорта и рассчитаны пока-

затели модели Бениша таблица 5,6.  

По данным таблицы 5 можно отметить, что 

показатель оценки скорости развития компании 

достаточно стабилен, так динамика выручки 

(SGI) не формирует завышенного ожидания бу-

дущего роста у пользователей отчетности и не 

оказывает дополнительного давления на ме-

неджмент по достижению высоких будущих по-

казателей. Учитывая темпы роста экономики в 

стране, значение находится на приемлемом 

уровне.  
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Таблица 5. Показатели бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» на соответствие индикаторам Бениша 

 

Наименование группы 

показателей 
Показатели 

Допустимое зна-

чение по методу 

М. Бенишу 

2016 год 2017 год 

По дан-

ным 

РСБУ 

По дан-

ным 

РСБУ 

По данным 

МСФО 

Показатели оценки ско-

рости развития компа-

нии 

SGI индекс роста 

выручки 

<1,411 1,044 1,076 1,055 

Показатели оценки 

агрессив-ности учетной 

политики компании 

DEPI индекс амор-

тизации 

<0,018 1,133 0,934 1,064 

DSRI индекс вы-

ручки в дебитор-

ской задолженности 

<1,031 0,864 0,929 0,962 

TATA индекс изме-

нения оборотного 

капитала 

0 -0,054 -0,033 -0,068 

Показатели оценки 

уровня экономических и 

финансовых затрудне-

ний 

GMI индекс рента-

бельности продаж 

<1,193 0,898 0,952 0,200 

AQI индекс каче-

ства активов 

<1,039 0,905 0,970 0,946 

SGAL индекс ком-

мерческих и управ-

ленческих расходов 

1 0,960 0,981 0,895 

LVGI индекс коэф-

фициента финансо-

вой независимости 

1 0,870 1,074 1,029 

M-score Beneish < –2,22 -2,48 -2,34 -2,85 

M-score Roxas < –2,76 -3,13 -2,99 -3,66 

 
Показатели оценки учетной политики компа-

нии демонстрируют применение агрессивных 

способов влияния на отчетность. Значение ин-

декса амортизации (DEPI) более 1 означает, что 

расходы текущего периода на амортизацию 

уменьшаются, существует вероятность того, что 

компания пересматривает срок полезного ис-

пользования основных средств, или использует 

альтернативные способы начисления амортиза-

ции, или проводит переоценку активов с целью 

манипулирования показателями прибыли. 

Динамика (DSRI) индекса выручки в деби-

торской задолженности показывает, что сохра-

няется соотношение между дебиторской задол-

женностью и выручкой в отчетных периодах, 

резкого отклонения от нормы не наблюдается, 

значит компания не стимулирует увеличение 

выручки предоставляя услуги в кредит, нет фик-

тивных продаж.  

Компания показывает скромную чистую при-

быль, при положительном сальдо денежных по-

токов от операционной деятельности, поэтому 

коэффициент TATA имеет отрицательное значе-

ние. Можно предположить, что компания мани-

пулирует отчетностью, занижая финансовые ре-

зультаты, стремясь оптимизировать налогообло-

жение.   

Показатели оценки уровня экономических и 

финансовых затруднений также представляют 

устойчивую позицию. Существенное отличие 

значений показателя GMI по данным РСБУ и 

МСФО обусловлено убытками от обесценения 

основных средств и нематериальных активов 

признаваемые в МСФО, которые определены 

руководством компании на основе оценки веро-

ятности будущей продажи и использования объ-

ектов.  

Индекс качества активов (AQI) не выше сред-

него значения (1,039), следовательно, рост вне-

оборотных активов указывает на обоснованную 

капитализацию расходов. Чем больше у компа-

нии доля оборотных активов и основных 

средств, тем выше качество активов.  

Таким образом, для компании ОАО «РЖД» 

значение M-score, оно меньше (-2,22 и -2,76), 

следовательно, отсутствуют признаки значимых 

манипуляций с прибылью и другими показате-

лями финансовой отчетности.  

Анализ аудированной финансовой отчетно-

сти компаний по методу M-Score по МСФО и 

РСБУ дает практически похожий результат в 

ОАО «РЖД», поэтому дальнейший анализ про-

водился по данным РСБУ таблица 6. 

 
 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

386                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 6. Показатели бухгалтерской отчетности железнодорожных компаний  

на соответствие индикаторам Бениша 

 

Показатели 

Допустимое значе-

ние по методу М. 

Бенишу 

АО «Федеральная 

пассажирская ком-

пания» 

АО «Скорост-

ные маги-

страли» 

ПАО «Транс-

конте-йнер» 

SGI индекс роста вы-

ручки 

<1,411 1,074 1,067 1,034 

DEPI индекс амортиза-

ции 

<0,018 1,047 1,342 1,452 

DSRI индекс выручки в 

дебиторской задолжен-

ности 

<1,031 0,813 0,037 1,046 

TATA индекс измене-

ния оборотного капи-

тала 

0 -0,040 -0,108 -0,003 

GMI индекс рентабель-

ности продаж 

<1,193 0,616 1,109 -0,133 

AQI индекс качества ак-

тивов 

<1,039 0,956   1,321 0 

SGAL индекс коммерче-

ских и управленческих 

расходов 

1 0,549 0,8697 0,948 

LVGI индекс коэффици-

ента финансовой неза-

висимости 

1 1,066 0,984 0,784 

M-score Beneish < –2,22    

M-score Roxas < –2,76 -3,37 -3,35 -4,42 

 

Доля участия ОАО «РЖД» в АО «ФПК» - 

99,9%, в АО «Скоростные магистрали» - 75,1%. 

ПАО «Трансконтейнер» полностью частная 

компания, приватизированная в 2007 году, ОАО 

«РЖД» не является акционером. Значения пока-

зателей качества отчетности имеют схожую ха-

рактеристику как в консолидированной отчет-

ности ОАО «РЖД», т.е. большинство результа-

тов соответствуют теоретически достаточным 

величинам. Однако показатель DEPI индекс 

амортизации существенно отклоняется от задан-

ной нормы, при этом существует вероятность 

пересмотра компанией срока полезного исполь-

зования основных средств или перехода к но-

вому способу начисления амортизации, целью 

этих изменения может быть увеличение показа-

телей прибыли в отчетном году. Следовательно, 

аудитору необходимо проявить профессиональ-

ный скептицизм в отношении начисления амор-

тизации, а также отражения доходов и расходов 

[6]. 

К наиболее распространенным в мировой и 

российской практике способом искажения ин-

формации эксперты относят: завышение раз-

мера выручки, когда реальное движение денеж-

ных средств сопровождается фиктивными доку-

ментами о перемещении товаров якобы реализо-

ванный покупателям. Через некоторое время 

фиктивные покупатели возвращали товар, полу-

чая взамен деньги. Помимо этого, индикаторами 

ухудшения качества элементов отчетности от-

носится увеличение доли прочего финансового 

результата в прибыли до налогообложения. 

Предлагаем дополнить методику «Карта норма-

тивных отклонений финансовых индикаторов» 

следующими коэффициентами, рассчитанными 

в таблице 7. 

 
Таблица 7. Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов  

(рекомендуемые показатели) 

 

Наименование 

показателя 
Формула расчёта 

Гранич-

ное зна-

чение 

Фактическое значе-

ние в ОАО «РЖД» 

за 2017 г. по РСБУ 

Индекс денеж-

ного содержа-

ния выручки 

(Денежные поступления отчетного года/денежные 

поступления предыдущего года)*(выручка преды-

дущего года/выручка отчетного года) 

0,90-1,15 0,98 
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Наименование 

показателя 
Формула расчёта 

Гранич-

ное зна-

чение 

Фактическое значе-

ние в ОАО «РЖД» 

за 2017 г. по РСБУ 

Индекс прочих 

расходов  

(прочие расходы отчетного года/прочие расходы 

предыдущего года)*(операционные расходы 

предыдущего года/операционные расходы отчет-

ного года) 

0,90-1,15 1,34 

Индекс прочих 

доходов 

(Прочие доходы отчетного года/прочие доходы 

предыдущего года)*(выручка предыдущего 

года/выручка отчетного года) 

0,90-1,15 1,13 

Источник: составлено авторами. 

 
Увеличение недежного содержания выручки, 

а также значительный рост прочих доходов и 

расходов указывает на занижение качества пока-

зателей отчетности. Из данных таблицы 5 видно, 

что прирост выручки опережает на 2% пророст 

денежных поступлений по текущей деятельно-

сти, пророст прочих доходов опережает на 13% 

пророст доходов от основной деятельности, что 

в целом находится в приемлемых пределах. Од-

нако увеличение прочих расходов на 34% опере-

жает рост операционных расходов, что может 

вызвать определенные вопросы со стороны за-

интересованных пользователей.  

Выводы 

При использовании методики Карта норма-

тивных отклонений финансовых индикаторов 

для обнаружения взаимосвязанности показате-

лей бухгалтерской финансовой отчетности от-

дельных хозяйствующих субъектов железнодо-

рожного транспорта: ОАО «РЖД», АО «ФПК», 

АО «Скоростные магистрали», ПАО «Транскон-

тейнер» на предмет ее манипулирования выяв-

лено:  

 динамика выручки не формирует завышен-

ного ожидания будущего роста у пользовате-

лей отчетности и не оказывает дополнитель-

ного давления на менеджмент по достиже-

нию высоких будущих показателей; 

 компании не стимулируют увеличение вы-

ручки предоставляя услуги в кредит, нет фик-

тивных продаж; 

 расходы текущего периода на амортизацию 

уменьшаются, существует вероятность того, 

что компания пересматривает срок полезного 

использования основных средств, или ис-

пользует альтернативные способы начисле-

ния амортизации, или проводит переоценку 

активов с целью манипулирования показате-

лями прибыли. 

 компании показывает скромную чистую при-

быль, при положительном сальдо денежных 

потоков от операционной деятельности, 

можно предположить, что компания манипу-

лирует отчетностью, занижая финансовые 

результаты, стремясь оптимизировать нало-

гообложение.   

При этом отсутствуют признаки значи-

мых манипуляций с прибылью и другими пока-

зателями финансовой отчетности.  

Заключение 

Естественно, финансовая отчетность компа-

ний в большинстве случаев подлежит обязатель-

ному аудиту, однако практика показывает, что 

аудиторская проверка не может гарантировать 

отсутствие фальсификации отчетных данных на 

все сто процентов, даже если в качестве ауди-

тора приглашаются ведущие компании в данном 

направлении.   

Существует достаточный риск того, что кон-

солидированная финансовая отчетность, состав-

ленная в соответствии с международными стан-

дартами бухгалтерского учета, и получившая 

положительное аудиторское заключение, может 

содержать искаженные или неточные данные, 

существенные для определения финансового 

положения группы компаний в целом. Поэтому 

важно понимать и постоянно проводить монито-

ринг не только методов, позволяющих выявить 

мошенничество в финансовой отчетности, но и, 

в первую очередь, наиболее распространенные в 

мировой практике способы такого рода манипу-

ляций в части искажения данных и информации. 

Это позволит обезопасить свою организацию от 

сотрудничества с нечистоплотными партне-

рами, выявить ошибки и злоупотребления на 

ранней стадии развития, которые могут приве-

сти к самым печальным последствиям, начиная 

с понижения инвестиционной привлекательно-

сти и заканчивая банкротством компании. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

В статье рассмотрены: фундаментальные основы оценки, базирующиеся на классиче-

ских экономических теориях, нормативно-правовые и организационные особенности 

оценки недвижимости в России, зарубежная практика оценочной деятельности с приме-

нением традиционных подходов, а также принципы оценки, на основе которых организу-

ется процесс оценки и обеспечивается его экономическая безопасность. 

 

Ключевые слова: объект недвижимости, теории спроса и предложения, традиционные 

подходы, организации оценщиков, стандарты оценки, принципы оценки процесс оценки, 

экономическая безопасность.   

 
Введение 

Традиционный подход к оценке объектов не-

движимости заключается в определении их сто-

имости или отдельных прав, поскольку опреде-

ление стоимости права собственности также от-

носится к предмету оценки. К рынку недвижи-

мого имущества в России в последние два деся-

тилетия проявляется особенный интерес, по-

скольку использование объектов этого имуще-

ства в бизнесе и обществе рассматривается не 

только с позиции экономической и налоговой 

политик, но и с позиции обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

Введение в оборот понятия недвижимого 

имущества (земельных участков, жилой недви-

жимости и недвижимости для коммерческих це-

лей) в разных отраслях права и национальных 

законодательствах ряда стран послужило осно-

ванием для уточнения перечня, классификации 

и оценки объектов. В России перечень объектов 

недвижимости приведен в статье 130 Граждан-

ского кодекса РФ.  

К определению стоимости объектов недви-

жимости в современном мире предъявляются 

высокие требования, отвечающие не только с 

российскими правилам и стандартам оценки, но 

и международным нормам, которыми руковод-

ствуются компании оценщиков развитых стран. 

Для применения правил и стандартов в процеду-

рах оценки требуется постоянная работа с ин-

струментами, обоснованием наилучших их со-

четаний для более точного и экономически вы-

годного определения стоимости. Кроме того, 

для обоснования методологических основ и при-

меняемых инструментов необходимо понима-

ние существующих научных подходов и кон-

цепций в данной области, которые, на наш 

взгляд, имеют большое значение для современ-

ной науки и практики.  

Теоретические основы оценки 

В основе любого научного подхода заложены 

принципы, применение которых позволяет ре-

шить проблему не только в теоретическом, но и 

в практическом смысле. Наиболее распростра-

ненными принципами оценки недвижимости яв-

ляются те из них, применение которых отвечает 

требованиям международных стандартов 

оценки и экономической политики государства 

в части регулирования и управления объектами 

недвижимости. Напомним, что методологиче-

ские основы ценообразования, заложенные из-

вестными экономистами второй половины XIX 

столетия, базируются, в основном на известных 

теориях спроса и предложения.  

Теория спроса имеет несколько направлений 

и подходов:  

 количественный (кардиналистский) подход, 

основанный на использовании функций об-

щей полезности, предельной полезности, 
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максимизации полезности, законе спроса и 

потребительского излишка; 

 порядковый (ординалистский) подход, осно-

ванный на аксиомах (полной упорядоченно-

сти, транзитивности, аксиоме ненасыщения и 

аксиоме независимости потребителя), ис-

пользующий математический инструмента-

рий и теоретические концепции, построен-

ные на применении кривых и карт безразли-

чия, предельной норме замены и др.; 

 концепции «реакция потребителя на измене-

ние цен и дохода», обоснованной с позиции 

различных факторов: «цена – потребление», 

«доход – потребление», а также с позиции 

теории полезности и спроса.  

Что касается потребительского выбора, то 

его осуществление в условиях риска и неопреде-

ленности требует адекватного отношения к 

риску и умения принимать решения в условиях 

риска и неопределенности.  

Теории предложения основаны на возможно-

стях технического прогресса в определенный 

период времени и условиях масштабного и эф-

фективного производства, отвечающих реалиям 

этого прогресса. Понимая под классическим 

производством «высокоорганизованный про-

цесс, в котором материальные ресурсы превра-

щаются в готовые изделия», требуется изучение 

различных факторов и функций производства, 

что, в свою очередь, дает возможность исполь-

зовать ряд научных подходов (ресурсного, про-

цессного, функционального и др.) к его анализу. 

Каждый из подходов имеет свои особенности 

применения. Так если в ресурсном подходе 

имеет значимость каждая классификационная 

позиция используемых в процессе производства 

ресурсов, то возникает необходимость учиты-

вать стоимость (цену) ресурса, изменение цены 

ресурса, эффект его замены и другие факторы. 

На практике ресурсный подход часто имеет «вы-

ход» в качестве принятого решения по оптими-

зации используемых ресурсов, проведенной в 

зависимости от сложившихся условий произ-

водства и наличия постоянных хозяйственных 

связей, например, с поставщиками.  

В любом исследовании теорий спроса и пред-

ложения неизбежно возникает необходимость 

научного анализа затрат (издержек) производ-

ства, от которых на прямую зависит стоимость 

(себестоимость) выпуска изделий (продукции).  

Фундаментальная основа оценки имущества 

развита в экономической теории Дж. Р. Хикса 

[1] на основе: закона потребительского спроса 

А. Маршалла, теории дополняемости Эджуорта 

Парето, теории общего равновесия обмена Л. 

Вальраса. Отправными точками каждого из ос-

нований послужили следующие ключевые пози-

ции:   

 «… в своих рассуждениях А. Маршалл оттал-

кивается от положения о максимизации сово-

купной полезности и, опираясь на закон убы-

вающей предельной полезности, приходит к 

выводу, что предельные полезности товаров 

должны быть пропорциональны их ценам» 

[1, с. 104]; 

 обратившись к работам Э. Парето, Дж. Р. 

Хикс отметил, что независимо от других ис-

следователей он основывает свою теорию на 

той же теории полезности, что и А. Маршалл, 

но при этом делает революционный перево-

рот в проблеме взаимосвязанных (взаимодо-

полняемых) и конкурирующих товаров. Изу-

чая такие товары при помощи графического 

метода Эджуорта (кривые безразличия), Э. 

Парето делает важный вывод методологиче-

ского характера: всякая теория стоимости 

должна включать в себя объяснение того, что 

имеется ввиду под «потребностями» или 

«вкусами», которые могут быть адекватно 

определены в виде некоторой «шкалы пред-

почтений». Если существуют приемлемые 

измерители количества полезности или сте-

пени удовлетворения, то применение «шкалы 

предпочтений», по мнению Э. Парето, позво-

ляет развивать дальше теорию потребитель-

ского спроса. Впервые такой возможностью 

воспользовался русский экономист Е.Е. 

Слуцкий, опубликовавший в 1915 году ста-

тью в итальянском журнале [2], в которой 

было представлено сильно математизирован-

ное системное исследование потребитель-

ского спроса «территории».  

 «очищение» теории потребительского спроса 

Дж. Р. Хиксом от идеи количественного из-

мерения полезности Э. Парето было сделано 

с введением понятия «предельной нормы за-

мещения двух товаров». Эту норму Дж. Р. 

Хикс определяет, как количество товара, до-

статочное, чтобы компенсировать потреби-

телю потерю предельной единицы одного из 

двух товаров, но при этом количественное 

измерение полезности он никак не связывает 

с определением полезности. 

Вышеизложенные основания для дальней-

шего развития теории послужили Дж. Р. Хиксу 

для определения законов рыночного поведения, 

т.е. тех, которые могут управлять реакцией по-

требителя на изменение рыночных условий, при 

которых потребитель «перемещается от одной 
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точки равновесия к другой» и сохраняется усло-

вие «убывающей предельной нормы замеще-

ния». Сопровождая свои исследования графи-

ками и расчетами Дж. Р. Хиксом обоснован 

«принцип убывающей предельной нормы заме-

щения потребительских товаров», что послу-

жило отправной точкой для развития и других 

принципов, ставших основополагающими для 

определения стоимости и накопления капитала.  

Фундаментальность положений экономиче-

ской теории Дж. Р. Хикса заключается в ее ме-

тодологии, которая получила название динами-

ческой экономической теории, включающей 

традиционные подходы и фундаментальные по-

ложения общей теории динамики.  

Организационно-правовые особенности 

оценки недвижимости в России 

Оценочная деятельность в сфере недвижимо-

сти регулируется федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» № 135-ФЗ, федеральным законом «О само-

регулируемых организациях» № 315-ФЗ, феде-

ральными стандартами оценки (ФСО), и, в 

первую очередь ФСО № 7 – Оценка недвижимо-

сти, а также другими нормативно-правовыми 

актами. Среда, в которой осуществляется оце-

ночная деятельность, происходит ее регулиро-

вание, имеет своих участников отношений про-

водимых оценок, среди которых особое место 

занимают саморегулируемые организации. Це-

лью создания саморегулируемых организаций в 

России являются объединение субъектов пред-

принимательской деятельности, субъектов про-

фессиональной деятельности, содержанием ко-

торых являются разработка и установление 

стандартов и правил оценки, а также контроль за 

соблюдением требований, содержащихся в них. 

Саморегулирование в соответствии с законода-

тельством осуществляется на условиях объеди-

нения субъектов предпринимательской или про-

фессиональной деятельности (оценщиков) в са-

морегулируемые организации. В настоящее 

время в Едином государственном реестре СРО 

оценщиков числится 17 организаций, многие из 

которых имеют достаточно высокий имидж. 

Объединяемые в рамках отдельных СРО ор-

ганизации оценщиков – члены СРО подлежат 

контролю со стороны саморегулируемой орга-

низацией. Объектом контроля является профес-

сиональная деятельность конкретной организа-

ции – оценщика, соблюдение в процессе этой де-

ятельности федеральных стандартов оценки, от-

раслевых требований и норм законов. В соответ-

ствии с ФСО №7 «Оценка недвижимости», ко-

торый развивает, дополняет и конкретизирует 

требования и процедуры, установленные дру-

гими ФСО, организация - оценщик может обра-

тить свою деятельность по проведению оценки 

к таким объектам недвижимости, как: застроен-

ные и незастроенные земельные участки, объ-

екты капитального строительства, в том числе 

жилые и нежилые помещения, а также доли 

вправе на объект недвижимости [5, статья 4,]. С 

каждым объектом оценки, относящемуся к не-

движимости, проводится определенная работа 

(процедура оценки), которую можно предста-

вить этапами, ориентируясь на применяемую 

методику. Надо отметить, что методический ин-

струментарий оценки недвижимости – доста-

точно широкий, официальный сайт 

«ОЦЕНЩИК.РУ» содержит более 50 различных 

методов оценки, детализированных с учетом 

особенностей объекта, проводимой в отноше-

нии его оценки и конкретной задачи, поставлен-

ной перед оценщиком, например, по определе-

нию ликвидационной, рыночной, кадастровой 

стоимости, ставки дисконтирования и др. 

Наиболее популярными методиками среди 

пользователей являются:  

 методы определения физического износа при 

оценке стоимости недвижимости. Применя-

ется к отдельным категориям сооружений, 

особенно к тем, которые могут в силу своего 

конструктивного решения иметь разделения 

на короткоживущие и долгоживущие эле-

менты (автор: С.А. Захаров, ООО «Северная 

корона», г. Хабаровск); 

 методические рекомендации комитета АРБ 

по оценочной деятельности «Электронный 

формат отчета об оценке жилой недвижимо-

сти». Содержит различные методы и под-

ходы, из которых на основе сравнительного 

подхода и корректировок отбирается метод 

для определения стоимости оцениваемого 

объекта (автор: Д.К. Перлин, ООО «Евразия 

сервис»); 

 оценка недвижимости: затратный подход. 

Метод основан на предположении что за-

траты, необходимые для создания оценивае-

мого объекта в его существующем состоянии 

или воспроизведения его потребительских 

свойств, в совокупности с рыночной стоимо-

стью земельного участка, на котором этот 

объект находится, являются приемлемым 

ориентиром для определения рыночной сто-

имости объекта оценки (автор: Я.В. Яценко) 

[http://www.ocenchik.ru/method/]. 

Учитывая, что оценка недвижимости в Рос-

сии имеет небольшую, всего лишь 20-ю исто-

рию, количество авторских подходов к оценке 
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будет расти и, несмотря на то, что все авторские 

методики ориентированы на применение с од-

ной стороны, российской законодательно-нор-

мативной базы и федеральных законов, а с дру-

гой - на международный опыт, то необходи-

мость в разработке единых методических подхо-

дов остается актуальной и практиковостребо-

ванной.  

 

 

 

Зарубежная практика применения стан-

дартов оценки 

Зарубежная практика и международные стан-

дарты оценки (USPAP) основаны на трех основ-

ных подходах: доходного, рыночного, подхода 

на основе активов (затратный подход).  

Доходный подход предполагает использова-

ние при оценке присущих только ему методов: 

метода капитализации и метода дисконтирова-

ния денежных потоков. Согласно методу капи-

тализации, рыночная стоимость определяется 

по формуле:  
 

рыночная стоимость =
чистый доход бизнеса за год

коэффициент капитализации
 

 
Метод дисконтирования денежных потоков 

основан на прогнозировании потоков от данного 

бизнеса, которые дисконтируются по той ставке 

дисконта, которая соответствует требованиям 

инвестора.  

Надо отметить, что данный подход применим 

в основном случае, когда речь идет не об оценке 

отдельных объектов недвижимости, а об оценке 

бизнеса хозяйствующего субъекта в целом или 

оценки собственности компании, или оценки до-

лей собственности. Кроме названных методов 

может использоваться также метод избыточного 

денежного потока, который по сути является 

комбинированным на основе доходного подхода 

и подхода на основе активов.  

Подход к оценке на основе активов (затрат-

ный подход) основан на применении двух мето-

дов: метода чистых активов и метода ликвида-

ционной стоимости. Первый из них является 

широко распространенным и в российской прак-

тике, особенно при формировании отчетности 

акционерных обществ, заинтересованных в под-

держании величины капитала в требуемом объ-

еме. Рыночную стоимость методом чистых ак-

тивов следует определять, как разницу между 

суммами рыночных стоимостей всех активов 

организации и ее обязательствами. Что касается 

ликвидационной стоимости, то она представ-

ляет собой разницу между суммарной стоимо-

стью всех активов и затратами на ликвидацию 

организации. Оба метода применимы и к оценке 

стоимости бизнеса, и к оценке стоимости объек-

тов недвижимости (в совокупности или от-

дельно). 

Рыночный подход является наиболее часто 

применяемым оценщиками для определения 

стоимости объектов недвижимости. Чаще всего 

оценка недвижимости востребована в сфере жи-

лья, но это не означает что применение подхода 

может быть ограничено в отношении других 

объектов недвижимости. Рыночный подход ис-

пользует фактические данные. Оценки стоимо-

сти могут быть основаны на действительных 

курсах акций или ценах, может охватывать все 

действующие активы организации. Главным не-

достатком применения рыночного подхода яв-

ляется отсутствие аналогов оцениваемых объек-

тов, а иногда и отсутствие рынка оценки недви-

жимости. Следуя международным стандартам, 

рыночная стоимость может быть определена то-

гда, когда участники сделок хорошо информи-

рованы о рынке оценки недвижимости, ценах 

объектов – аналогов и ценах аналогичных сде-

лок за ряд последних отчетных периодов, т.е. 

требуется полная информированность. При от-

сутствии информации рынка фактически нет и, 

следовательно, невозможно определить рыноч-

ную стоимость. 

В российских условиях информация о компа-

ниях-аналогах, о сделках, в основном, использу-

ется та, которая может быть отражена в офици-

альных источниках, либо на официальных сай-

тах в интернете. Скудность такой информации в 

настоящее время характеризует полученную 

оценщиками стоимость объекта недвижимости 

в результате применения им методик  

«по усмотрению», не как рыночную, а как фак-

тически полученную по средствам применяе-

мого инструментария и цели заключаемого до-

говора между оценщиком и собственником объ-

екта.  

Формируемые в Российской Федерации ре-

естры кадастровой стоимости объектов также 

нельзя назвать документом, отражающим их ры-

ночную стоимость, поскольку методики и усло-

вия для их применения – явно не отвечают тре-

бованиям рынка.  
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Принципы оценки: адаптация зарубеж-

ного опыта к российской практике 

Известно, что теоретическим фундаментом 

процесса оценки является единый набор оценоч-

ных принципов, в основу которых чаще всего 

принимаются модели наблюдавшегося в исто-

рии экономического поведения людей, имевших 

дело с недвижимостью. В зарубежной практике 

к принципам оценки недвижимости Дж. Фрид-

ман и Ник Ордуэй относят четыре группы прин-

ципов: 

«1. Принципы, основанные на представле-

ниях пользователя. 

2. Принципы, связанные с землей, зданиями 

и сооружениями. 

3. Принципы, связанные с рыночной средой. 

4. Принципы наилучшего и наиболее эффек-

тивного использования [9, с. 12]».  

Все принципы взаимосвязаны между собой, 

поэтому при анализе и оценки конкретного объ-

екта недвижимости могут быть задействованы 

одновременно несколько принципов. Взаимо-

связь принципов отражена на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь принципов оценки недвижимости по Фридману и Ордуэю [9, с. 13] 

 

В поведенческой мотивации лиц, связанных 

с оценкой недвижимости наблюдаются ситуа-

ции, когда одному принципу вопреки здравому 

смыслу предается наибольшее значение за счет 

другого, что определяется либо заинтересован-

ным лицом, либо конкретной ситуацией, в кото-

рой данное лицо находится. В этом смысле мно-

гие зарубежные авторы ссылаются на несовер-

шенство функционирования рынка недвижимо-

сти, считая, что реализация того или иного 

принципа в полном объеме может быть нару-

шена вмешательством государственных орга-

нов. Характеристика основных принципов, от-

раженных на рисунке 1 приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристика основополагающих принципов оценки недвижимости 

 

Название принципов Краткая характеристика принципов 

1 Группа - Принципы, основанные на представлениях пользователя 

1.1. Принцип полезности - 

utility 

Предполагает, что недвижимость обладает стоимостью только в том слу-

чае, если она полезна потенциальному собственнику или представляет ин-

терес для реализации конкретной экономической задачи. «Полезность» - 

это способность недвижимости удовлетворять потребности пользователя в 

данном месте и в течение определенного периода времени. 

1.2. Принцип замещения - 

substitution 

Основан на рационализме покупателя, который не будет платить за соб-

ственность больше минимальной цены, взимаемой за другую собствен-

ность аналогичной полезности. «Замещение» - это определение максималь-

ной стоимости недвижимости исходя из наименьшей цены или стоимости, 

по которой может быть приобретена другая недвижимость с эквивалентной 

полезностью. 

1.3. Принцип ожидания - an-

ticipation 

Означает, что полезность объекта недвижимости всегда связана со стоимо-

стью прогнозируемых, будущих выгод, при которых можно определить вы-

ручку от использования актива или дохода от его перепродажи. «Ожида-

ние» - это установление текущей стоимости доходов или иных выгод, кото-

рые можно получить в будущем от владения недвижимостью.  

2 Группа - Принципы, связанные с землей, зданиями и сооружениями 

2.1. Принцип остаточной 

продуктивности - surplus 

productivity 

Означает, что в основе любой стоимости земли лежит ее остаточная про-

дуктивность, определяемая в зависимости от вида экономической деятель-

ности и используемых факторов производства. 

2.2. Принцип предельной 

продуктивности (вклада) - 

contribution, (marginal 

productivity) 

Означает определение суммы прироста стоимости объекта в результате 

привнесения какого-либо нового фактора, который может увеличить стои-

мость недвижимости на большую величину, чем связанные с этим факто-

ром затраты. «Вклад» - это сумма на которую увеличивается или уменьша-

ется стоимость недвижимости или чистый доход от нее в результате нали-

чия или отсутствия какого-либо дополнительного фактора производства.   

2.3. Принцип возрастающих 

и уменьшающихся доходов - 

increasing and decreasing re-

turns 

Означает, что по мере добавления ресурсов к основных факторам производ-

ства чистые доходы будут увеличиваться до момента замедления темпов 

роста и до тех пор, пока прирост стоимости не будет меньше, чем затраты 

на добавляемые ресурсы. 

2.4. Принцип сбалансиро-

ванности (пропорциональ-

ности) - balance 

(proportionality) 

Означает, что любому типу землепользования соответствуют оптимальные 

суммы различных факторов производства, при сочетании которых достига-

ется максимальная стоимость земли. 

2.5. Принцип экономиче-

ской величины - economic 

size 

Основан на определении оптимального масштаба застройки земли на усло-

виях рыночной конкуренции и потребностей пользователей. Принцип эко-

номического размера по сути аналогичен принципу сбалансированности, 

хотя рассматривается с другой позиции. Примером применения принципа 

является приростная стоимость единого участка земли, определяемая в слу-

чае объединения нескольких мелких участников в единый массив, при ко-

тором его стоимость будет превышать суммарную стоимость отдельных 

участков. «Экономический размер» - это количество земли, необходимое 

для оптимального масштаба землепользования в рыночных условиях и дан-

ном местоположении.  

2.6. Принцип экономиче-

ского разделения - economic 

division 

Гласит, что имущественные права следует разделять и соединять таким об-

разом, чтобы увеличить общую стоимость объекта недвижимости. Разделе-

ние бывает: физическим, по времени владения, по праву пользования, по 

видам имущественных прав, по залоговым правам. Экономическое разде-

ление осуществляется в случаях когда права на недвижимость могут быть 

разделены на два или более имущественных интереса, в результате чего 

возрастает общая стоимость объекта. 

3 Группа - Принципы, связанные с рыночной средой 

3.1. Принцип зависимости - 

dependency 

Определяется экономическим местоположением недвижимости, завися-

щим от физических параметров участка, их соответствия принятому типу 

землепользования в данном районе и его близости к экономической среде. 

Определяется взаимодействием конкретного варианта землепользования и 
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Название принципов Краткая характеристика принципов 

экономической среды на четырех уровнях: в ближайших окрестностях, на 

примыкающих территориях, в торговой зоне, в регионе. В ряде случаев 

уровни зависимости могут существовать в общенациональном и (или) меж-

дународном масштабе. 

3.2. Принцип связи - linkage Определяется затратами на доступ оцениваемой недвижимости к обслужи-

вающим ее объектам для достижения конкретных целей. Принцип связи 

следует рассматривать как дополнение принципу зависимости. 

3.3. Принцип соответствия - 

conformity 

Определяется степенью архитектурного стиля, уровнем удобств и услуг, 

предлагаемых застройкой земли, которые должны отвечать потребностям и 

ожиданиям рынка. С данным принципом связаны дополняющие его прин-

ципы регрессии (regression) и прогрессии (progression). 

3.4. Принцип предложения и 

спроса - supply and demand 

Означает, что недвижимость будет иметь стоимость если она полезна для 

пользователя или группы пользователей, является относительно дефицит-

ной. Предложение в этом случае определяется количеством объектов не-

движимости, доступных по определенным рыночным ценам, отвечающим 

желаниям потенциальных покупателей. Взаимодействие предложения и 

спроса определяют цены. 

3.5. Принцип конкуренции - 

competition 

Определяется ситуацией, когда прибыли на рынке превышают необходи-

мый уровень для оплаты факторов производства, обостряется конкуренция, 

снижается средний уровень чистых доходов. Принцип имеет большое зна-

чение для оценки стоимости потока доходов, превышающих рыночную 

норму.  

3.6. Принцип изменения - 

cbange 

Определяется изнашиваемостью одних объектов, закрытием – других, за-

висит от характера использования земли под влиянием государства и част-

ного сектора. Стоимость объектов недвижимости, как правило, не остается 

постоянной, меняется с течением времени. 

4 Группа - Принципы наилучшего и наиболее эффективного использования 

4.1. Принцип наилучшего и 

наиболее эффективного ис-

пользования - bigbest and 

best use 

Является синтезом принципов всех вышеназванных трех групп и означает 

разумный и возможный вариант использования, при котором можно обес-

печить объекту наивысшую текущую стоимость, определяемую на эффек-

тивную дату оценки. 

Составлено автором на основании источников [7,8,9]. 

 
В российской оценочной практике все выше-

перечисленные принципы, используемые за ру-

бежом, могут успешно применяться, считаются 

адаптированными, часть из них включены в тре-

бования стандартов оценщиков. Их принято 

также разделять на группы.  

Заключение 

Вышеизложенные теоретические положения 

и принципы оценки определяют существо про-

цесса оценки недвижимости, который является 

упорядоченным, предусматривает поэтапное 

выполнение следующих работ: 1 - определение 

задачи, 2 – составление плана оценки, 3 – сбор и 

проверку информации, 4 – применение умест-

ных подходов к оценке, 5 – согласование, 6 – от-

чет о результате оценки объекта недвижимости. 

Все этапы имеют свою специфику. Их выполне-

ние зависит от условий проведения оценки под 

влиянием внешних и внутренних факторов, что 

часто связано с рисками оценочных мероприя-

тий и профессиональной деятельностью оцен-

щиков. Это, в свою очередь, влечет за собой 

угрозу некачественных или недостоверных ре-

зультатов оценки. Носителем угрозы являются 

риски, обусловленные: правильной идентифика-

цией оцениваемого объекта недвижимости; 

определением связанных с объектом юридиче-

ских прав; выбором эффективной даты оценки; 

правильной разработкой плана оценки; опреде-

лением возможности применения традицион-

ных подходов к оценке; надежностью выводов 

оценщика на основе собранной (доступной) ин-

формации; применением уместных подходов к 

оценке; качеством процесса согласования, орга-

низованного на логических рассуждениях и при-

нятии адекватного решения, и другими. Управ-

ление данным набором рисков является неотъ-

емлемой частью работы организаций оценщи-

ков. Эффективное управление, основанное на 

риск-менеджменте, обеспечивает экономиче-

скую безопасность оценочной деятельности.  
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О МЕТОДОЛОГИИ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Формирование методологических основ налоговой безопасности является новым науч-

ным направлением, широко обсуждаемым экономистами и юристами. В статье на основе 

анализа понятий национальная безопасность, информационная безопасность, экономиче-

ская безопасность, автором сделана попытка дать определение налоговой безопасности. 

 

Ключевые слова: налоговая безопасность, объект защиты, целевое состояние защищен-

ности, принцип неделимости безопасности. 

 
Введение 

Налоговая безопасность, как одно из новых 

направлений исследований отечественной 

науки, воспринимается с позиции практики как 

естественное и объективное явление, поскольку 

в налоговой тематике изначально заложен кон-

фликт интересов двух главных действующих 

лиц – государства и налогоплательщика. А там, 

где конфликт -  неизбежен спрос на безопас-

ность, что требует повышенного внимания к 

проблеме и глубокого ее изучения. 

О сущности понятия «налоговая безопас-

ность» 

Анализ публикаций на тему налоговой без-

опасности показывает, что не все специалисты в 

области налогообложения в той же мере зна-

комы с методологией, сложившейся в области 

безопасности. Отчасти, данная ситуация вполне 

естественна, поскольку деятельность в области 

безопасности имеет свою специфику и, как пра-

вило, конфиденциальна. В то же время для по-

нимания онтологии и методологии понятия без-

опасности имеется достаточное число открытых 

документов (федеральное законодательство, 

международные и отечественные стандарты, ве-

домственные нормативные акты и т.д.).  Как 

пример, можно привести нормативную базу, 

публикации в области информационной без-

опасности, число которых лавинообразно увели-

чилось после принятия Федерального закона от 

27.07.2006 года №152-ФЗ “О персональных дан-

ных”. 

Необходимо отметить, что термин “налого-

вая безопасность” до настоящего времени в за-

конодательстве Российской Федерации не опре-

делен. В то же время в научных публикациях 

представлен ряд подходов к определению поня-

тия налоговой безопасности, но при этом отсут-

ствует единая точка зрения. Для анализа содер-

жания данного понятия и более точного его про-

чтения обратимся к ряду документов, являю-

щихся базой для выбора объективного подхода. 

В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" даны ключевые опреде-

ления национальной безопасности и националь-

ных интересов: 

«…национальная безопасность Российской - 

состояние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечиваются реализация кон-

ституционных прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации, достойные качество и уровень 

их жизни, суверенитет, независимость, госу-

дарственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. Национальная безопас-

ность включает в себя оборону страны и все 

виды безопасности, предусмотренные Консти-

туцией Российской Федерации и законодатель-

ством Российской Федерации, прежде всего 

государственную, общественную, информаци-

онную, экологическую, экономическую, транс-

портную, энергетическую безопасность, без-

опасность личности...Угроза национальной без-

опасности - совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возмож-

ность нанесения ущерба национальным интере-

сам»; «…национальные интересы Российской 

Федерации - объективно значимые потребно-

сти личности, общества и государства в обес-

печении их защищенности и устойчивого разви-

тия» [1]. 

consultantplus://offline/ref=B09B9E11BFC2458610258C12BC5F596166380B3612CE8DE617F2A87Ex3O
consultantplus://offline/ref=B09B9E11BFC2458610258C12BC5F596166380B3612CE8DE617F2A87Ex3O
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Из данных определений можно выделить 

объекты защиты национальной безопасности - 

личность, общество и государство. Угрозы 

национальной безопасности определены, в свою 

очередь, через отношения, наносящие ущерб 

объектам защиты. При этом угрозы классифици-

рованы на внутренние и внешние, и определено 

целевое состояние защищенности.  

Основы информационной безопасности 

сформулированы в Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации: 

«…информационная безопасность Россий-

ской Федерации - состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутрен-

них и внешних информационных угроз, при кото-

ром обеспечиваются реализация конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина, до-

стойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальная целостность и 

устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации, оборона и безопасность 

государства…угроза информационной безопас-

ности Российской Федерации  - совокупность 

действий и факторов, создающих опасность 

нанесения ущерба национальным интересам в 

информационной сфере»; «…национальные ин-

тересы Российской Федерации в информацион-

ной сфере  - объективно значимые потребности 

личности, общества и государства в обеспече-

нии их защищенности и устойчивого развития в 

части, касающейся информационной сферы» 

[2]. 

В части информационной безопасности в 

Доктрине объектами защиты информационной 

безопасности также определены личность, об-

щество и государство, а угрозы информацион-

ной безопасности аналогично выделены через 

отношения, наносящие ущерб объекту защиты. 

Далее: угрозы соответственно классифициро-

ваны на внутренние и внешние; определено це-

левое состояние защищенности.  

Третьим ключевым документом, содержа-

щим базовые понятия безопасности является 

Стратегия экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года, в кото-

рой даны следующие определения: 

«…экономическая безопасность - состояние 

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 Феде-

рации…Угроза экономической безопасности - 

совокупность условий и факторов, создающих 

прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере»; «…нацио-

нальные интересы Российской Федерации в эко-

номической сфере - объективно значимые эко-

номические потребности страны, удовлетворе-

ние которых обеспечивает реализацию страте-

гических национальных приоритетов Россий-

ской Федерации» [3]. 

Видим, что в части экономической безопас-

ности объектом защиты экономической безопас-

ности определена национальная экономика, а 

угрозы экономической   безопасности опреде-

лены через отношения, наносящие ущерб объ-

екту защиты. Угрозы также классифицированы 

на внутренние и внешние, определено целевое 

состояние защищенности.  

Следует выделить один из принципиальней-

ших моментов в области безопасности как тако-

вой: безопасность – это состояние защищенно-

сти объекта от угроз в определенный момент 

времени. Обеспечение состояния защищенности 

объекта от угроз во времени – это уже динами-

ческая характеристика. 

Очевидно, что структура определений наци-

ональной, информационной, экономической 

безопасности идентична и задается совокупно-

стью категорий: объект, угрозы, ущерб, целевое 

состояние защищенности. Следуя методу анало-

гий, возможно сконструировать определение 

налоговой безопасности. Для этого необходимо 

определить объект налоговой безопасности и 

целевое состояние защищенности. 

Участниками налоговых отношений явля-

ются налогоплательщик и государство, а суть 

налоговых отношений складывается относи-

тельно исполнения одним участником законной 

обязанности своевременно и в полной мере пла-

тить налоги, а другим – контролировать испол-

нение этой обязанности перед бюджетом, что в 

свою очередь связано с переходом права соб-

ственности на денежные средства. Это позво-

ляет признать объектами налоговой безопасно-

сти государство и налогоплательщика. 

Целевое состояние защищенности для такого 

объекта, как государство, состоит в достижении 

целей, установленных налоговой политикой на 

определенном этапе его социально-экономиче-

ского развития.   Налоговая политика может 

трансформироваться в зависимости от соци-

ально-экономической ситуации, политических 

или иных факторов и, соответственно, влиять на 

изменение целей, определяемые политикой. В 

теории принято выделять три типа налоговой 

политики: политики максимальных налогов, по-

литики разумных налогов, политики экономиче-

ского развития. 
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Следует отметить, что определение целей, 

установление приоритетов развития является 

внешним процессом по отношению к обеспече-

нию налоговой безопасности. В Российской Фе-

дерации данные процессы регулируются Феде-

ральным законом “О стратегическом планирова-

нии” [4]. Закон регулирует отношения, возника-

ющие между участниками стратегического пла-

нирования в процессе целеполагания, прогнози-

рования, планирования и программирования со-

циально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, отраслей эконо-

мики и сфер государственного и муниципаль-

ного управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, а также 

мониторинга и контроля реализации докумен-

тов стратегического планирования. 

Целевое состояние защищенности для дру-

гого объекта - налогоплательщика состоит в до-

стижении целей, установленных субъектом его 

управления. Как правило, к целям относятся: 

минимизация денежных выплат, связанных с ре-

ализацией налоговых отношений в виде нало-

гов, пеней и штрафов. Таким образом, с позиции 

налоговых отношений, целевое состояние объ-

екта-налогоплательщик антагонистично целе-

вому состоянию объекта-государство, поэтому в 

рамках вышеприведенной конструкции воз-

можно сформулировать только частные поня-

тия: налоговая безопасность налогоплатель-

щика и налоговая безопасность государства. 

Что касается универсального понятия нало-

говой безопасности, то при наличии двух объек-

тов с конфликтующими интересами, по своей 

природе, по мнению автора, оно ближе к поня-

тию международная безопасность, одним из 

основных принципов которой на современном 

этапе является принцип неделимости безопасно-

сти. Данный принцип закреплен в Концепции 

внешней политики Российской Федерации [5], 

Конвенции об обеспечении международной ин-

формационной безопасности (концепция) [6] и 

ряде других основополагающих документов. 

Принцип неделимости безопасности означает, 

что безопасность каждого из государств нераз-

рывно связана с безопасностью всех других гос-

ударств и мирового сообщества в целом; госу-

дарства не будут укреплять свою безопасность в 

ущерб безопасности других государств [6]. Ис-

ходя из данного принципа, интерпретируя госу-

дарства как объекты защиты, можно сделать вы-

вод, что налоговая безопасность достигается по-

средством достижения безопасности как налого-

плательщика, так и государства. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРИФЕРИЙНОГО РЕГИОНА 

 

Предложена классификация внешних и внутренних угроз экономической безопасности 

периферийного региона. Дано определение экономической безопасности периферийного ре-

гиона. Проведен анализ общих и частных угроз экономической безопасности региона на 

примере Республики Марий Эл. В соответствии с предложенной классификацией обоб-

щены направления нейтрализации угроз экономической безопасности периферийного реги-

она.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, межрегиональная конкуренция, иннова-

ции, инвестиции. 

 
Введение 

Современная динамика геополитических 

факторов и глобализация выдвигают в число 

приоритетных вопросы экономической безопас-

ности всех субъектов экономических отноше-

ний. Агрессивные маркетинговые стратегии 

международных компаний, изменение формата 

бизнес-коммуникаций под влиянием цифровых 

технологий приводят к тому, что периферийные 

российские регионы испытывают растущее вли-

яние угроз их экономической безопасности. Ос-

новные вызовы и угрозы экономической без-

опасности для национальной экономики опреде-

лены в «Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

[11]. Безусловно, что данный перечень имеет 

непосредственное отношение к экономике пери-

ферийных российских регионов. При этом в 

силу значительной дифференциации экономи-

ческого пространства страны для каждого реги-

она состав и степень угроз экономической без-

опасности будут варьировать. Для разработки 

мер по нейтрализации угроз экономической без-

опасности периферийных российских регионов 

необходимо понимание их пространственного 

расположения и механизма формирования 

угроз. Анализ широкого круга работ по эконо-

мической безопасности региональных систем 

подтверждает, что существенным фактором, 

определяющим угрозы экономической безопас-

ности региона периферии, является их невысо-

кий уровень социально-экономического разви-

тия, собственные проблемы развития террито-

риально-локализованной системы. Специфика 

угроз экономической безопасности периферий-

ного региона определяется ограниченностью 

его ресурсов, удаленностью от центра, прежде 

всего логистических узлов. Количество угроз 

экономической безопасности периферийного 

региона возрастает и за счет фактора межрегио-

нальной конкуренции. Динамично развивающи-

еся центральные регионы выигрывают в борьбе 

за привлечение на свои территории инвестиций, 

интеллектуальных ресурсов, инновационных 

проектов. 

Цель статьи – рассмотреть внешние и внут-

ренние угрозы экономической безопасности пе-

риферийного региона, определить направления 

нейтрализации угроз.  

Основные результаты исследования 
Актуальность и значимость вопросов эконо-

мической безопасности региональных систем 

определили широкий состав теоретико-методо-

логических концепций, которые в настоящее 

время определяют тренды исследований в дан-

ной области.  

В числе российских ученых, чьи идеи и ра-

боты оказали существенное влияние на понима-

ние динамики регионального развития, выделим 

Н.В. Зубаревич [4] и А.И. Татаркина [11]. Мето-

дологические основы экономической безопас-

ности социально-экономических систем разра-
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ботаны в трудах Л.И. Абалкина [1] и Г.Б. Клей-

нера [5], В.Л. Поздеева [6], С.Н. Сильвестрова 

[14]. Идеи и результаты исследований ведущих 

ученых были положены в основу нашего пони-

мания внешних и внутренних угроз экономиче-

ской безопасности периферийного региона.  

В рамках данного исследования под эконо-

мической безопасностью региона мы понимаем 

такое состояние территориально-локализован-

ной системы, которое характеризует состояние 

защищенности экономики от внешних и внут-

ренних угроз, обеспечивают единство ее эконо-

мического пространства, условия для реализа-

ции стратегических приоритетов развития. Под 

угрозой экономической безопасности региона 

понимаем совокупность условий и факторов, со-

здающих прямую или косвенную возможность 

нанесения ущерба социально-экономическим 

интересам территориально-локализованной си-

стемы. Исходя из целей исследования, принци-

пиальным критерием классификации угроз эко-

номической безопасности региона для нас вы-

ступает критерий границ социально-экономиче-

ской системы (рисунок 1). 

 

 

  
 

Рисунок 1. Макет классификации угроз ЭБ периферийного региона 

 

В соответствии с общими положениями тео-

рии систем угрозы будут являться внешними, 

если они исходят от других социально-экономи-

ческих систем, источники возникновения угроз 

расположены за пределами данного региона. 

Угрозы будут относиться к внутренним, если их 

причины возникновения лежат внутри самой 

территориально-локализованной системы, сле-

довательно, определяются совокупностью соци-

ально-экономических отношений хозяйствую-

щих субъектов региона, их финансово-экономи-

ческим состоянием. Методология системного 

подхода позволяет в данном случае говорить о 

ресурсных элементах периферийного региона, 

как угрозах его экономической безопасности. В 

числе таковых следует рассматривать формаль-

ные и неформальные региональные институты, 

потребителей и производителей товаров, соб-

ственников активов, производственную и логи-

стическую инфраструктуру и т.д. В числе угроз 

ЭБ периферийного региона будем выделять две 

группы угроз: 1) общие экономические угрозы, 

которые характерны для всех регионов Россий-

ской Федерации; 2) специфические (частные) 

угрозы периферийных регионов.  

Практический анализ угроз экономической 

безопасности периферийного региона рассмот-

рим на примере Республики Марий Эл (РМЭ). 

Основанием для определения региона в качестве 

периферийного, с нашей точки зрения, является 

его невысокие позиции в рейтингах инноваци-

онного развития, инвестиционной привлека-

тельности регионов России. Институциональное 

развитие региона отстает от среднероссийского 

уровня, доходы регионального бюджета не по-

крывают расходов, происходит рост долговой 

нагрузки [9]. Теоретическим обоснованием вы-

ступает понимание периферии как объекта ис-

следования, заложенное в работах зарубежных 

исследователей В. Кристаллера (теория цен-

тральных мест), Дж. Фридмана (теория центр-

периферия), А. Капуса (недостатки периферии) 

[15]. Обобщая их положения, периферийный ре-

Угрозы  ЭБ 
периферийного 

региона 

внешние угрозы 
ЭБ

общие угрозы ЭБ 
регионов РФ

специфические 
угрозы ЭБ 

периферийного 
региона

внутренние угрозы

ЭБ

общие  угрозы ЭБ 
регионов РФ

специфические 
угрозыЭБ 

перефирийного 
региона



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

402                № 4 (46) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

гион можно определить, как отдаленную и сла-

боразвитую территорию, для которой харак-

терна замедленная модернизация, зависимость 

от центра, невысокая плотность населения, не-

высокий уровень развития местной и межрегио-

нальной инфраструктуры, низкий уровень инно-

вационной и предпринимательской активности.  

Как территориально-локализованная система 

Республика Марий Эл по своим масштабам 

представляет малый структурный элемент рос-

сийской экономики. РМЭ является небольшим 

провинциальным регионом Российской Федера-

ции с населением 684,8 тыс. чел., что от общей 

численности населения страны составляет 

только 0, 47%. Экономика региона имеет инду-

стриально-аграрную направленность, доля про-

мышленности в валовом региональном про-

дукте (ВРП) занимает 34%, доля сельского хо-

зяйства составляет 16%. Республика Марий Эл 

не располагает запасами углеводородного сырья 

и природных ископаемых, пригодных для про-

изводства экспортно- ориентированной продук-

ции. Республика Марий Эл традиционно отно-

сится к числу дотационных регионов. По оцен-

кам экспертов Республика Марий Эл по показа-

телю качество жизни в рейтинге российских ре-

гионов 2017 г. занимает только 63 место [7]. 

Столица региона г. Йошкар-Ола находится на 

расстоянии 862 км. до г. Москвы, 334 км. до г. 

Нижний Новгород, 151 км до г. Казани. В усло-

виях современной мобильности трудовых ре-

сурсов, логистики, дефицита инвесторов, это 

приводит к тому, что более успешные регионы 

как точки роста «оттягивают» на себя ресурсы, 

которые могли бы быть вложены в периферий-

ный регион.  

В числе общих угроз экономической безопас-

ности периферийного региона, безусловно, сле-

дует обозначить геополитический фактор, кото-

рый в последние годы имеет отрицательный век-

тор. Однако в силу небольшой вовлеченности 

региона во внешнеэкономические связи, эта 

угроза не является столь критичной, как для дру-

гих экспортно-ориентированных регионов. В 

настоящее время на территории Республики Ма-

рий Эл работает только 17 предприятий с уча-

стием иностранного капитала, что существенно 

ниже других субъектов Приволжского Феде-

рального округа (рисунок 2).  

 

 

 
 

Рисунок 2. Количество предприятий, имеющих иностранное участие, единиц 

 

При этом сохраняется ограниченность мас-

штабов несырьевого экспорта региона, обуслов-

ленная его низкой конкурентоспособностью 

продукции и слабой вовлеченностью в мировые 

"цепочки" создания добавленной стоимости. В 

товарной структуре экспорта РМЭ преобладает 

продукция топливно-энергетического ком-

плекса - 67,8% от общего объема экспорта. В 

2017 г. удельный вес древесины и целлюлозно-

бумажных изделий составил 14,1%, машино-

строительной продукции - 11,3%, продоволь-

ственных товаров - 3,8%, металлов и изделий из 

них - 1,7% в общей структуре экспорта [2].  
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Общей внутренней угрозой экономической 

безопасности региона, как и в целом для эконо-

мики России, является угроза низких темпов 

экономического роста, обусловленная в первую 

очередь внутренними причинами (ограниченно-

стью доступа к долгосрочным финансовым ре-

сурсам, недостаточным развитием транспорт-

ной и энергетической инфраструктуры). Рост 

ВРП Республики Марий Эл к предыдущему году 

в 2016 г. составил только 94,7%. Снижение объ-

емов производства продолжилось в 2017 г., в 

частности, уменьшение внутреннего и внешнего 

спроса на продукцию предприятий РМЭ, недо-

статок финансовых средств привели к сниже-

нию объемов продукции по производству рези-

новых и пластмассовых изделий (67,6%), прочей 

неметаллической минеральной продукции 

(78,2%), обработке древесины и производства 

изделий из дерева (89,2%), производству лекар-

ственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях (88,8%) [2]. 

Угрозой экономической безопасности для ре-

ального сектора региональной экономики явля-

ется недостаточный объем инвестиций, который 

обусловлен неблагоприятным инвестиционным 

климатом, высокими издержками бизнеса, из-

быточными административными барьерами. По 

оценкам экспертов [4], республика входит в 

группу IC8, которая характеризуется умеренной 

инвестиционной привлекательностью (рису-

нок 3).  

 

 

 
 

Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал по субъектам Приволжского федерального округа  

(в фактически действовавших ценах; млн рублей) 

 
Проблемное состояние реального сектора 

экономики региона подтверждает удельный вес 

прибыльных организаций в процентах от об-

щего числа хозяйствующих субъектов, который 

составляет только 68,8%. К сожалению, финан-

совые проблемы характерны и для физических 

лиц региона. За последние два года Республика 

Марий Эл показала рост количества потенци-

альных банкротов-физических, что обусловлено 

ростом объема просроченных кредитов населе-

ния, увеличением числа заемщиков, имеющих 

несколько непогашенных розничных кредитов 

[13]. 

Рынок труда Республики Марий Эл характе-

ризуется напряженной ситуацией, что можно 

определить, как угрозу экономической безопас-

ности региона. Неблагоприятная конъюнктура 

на рынке труда проецирует усиление дифферен-

циации населения по уровню доходов, суще-

ственные различия в социально-экономическом 

развитии муниципальных образований. По офи-
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циальным данным в 2017 г. численность населе-

ния в регионе с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума в% от общей 

численности населения составила 22,2% [2].  

 Невысокий уровень доходов, проблемы с за-

нятостью приводят к тому, что квалифициро-

ванные кадры вынуждены искать работу в дру-

гих субъектах России. На протяжении послед-

них лет регион характеризует отрицательное 

миграционное сальдо, в 2015 г. миграционное 

снижение составило 2041 чел., в 2016 г. - 1673 

чел. Таким образом, существенной угрозой эко-

номической безопасности региона, с нашей 

точки зрения, выступает неравномерность про-

странственного развития Российской Федера-

ции, усиление дифференциации регионов по 

уровню и темпам социально-экономического 

развития.  

Ближайшими географическими соседями 

Республики Марий Эл являются успешные реги-

оны - Республика Татарстан, Республика Чува-

шия, Нижегородская область, которые демон-

стрируют активное инновационное развитие 

(рисунок 4).  

 

 

 
 

Рисунок 4. Составляющие сводного инновационного индекса регионов  

 

Факторами, определяющими высокие пози-

ции сводного инновационного индекса этих ре-

гионов, являются высокий уровень социально-

экономического развития, научно-технический 

потенциал, инновационная деятельность хозяй-

ствующих субъектов, качество инновационной 

политики региона [8]. Как видим, по всем со-

ставляющим сводного инновационного индекса 

Республика Марий Эл уступает своим соседям.  

В качестве нейтрализации экономических 

угроз Республики Марий Эл следует рассматри-

вать факторы, формирующие конкурентные 

преимущества провинциального региона. В 

настоящее время в качестве сильных сторон 

РМЭ, которые необходимо использовать для по-

вышения экономической безопасности региона, 

рассматривают: выгодное экономико-географи-

ческое положение; рекреационные ресурсы (эт-

нографический, экологический и сельский ту-

ризм); благоприятная экологическая обстановка 

с выпуском экологически чистой продукции; 

высокий научно-технический и кадровый потен-

циал. С нашей точки зрения, фактором, который 

способен стать ключевым в нейтрализации 

угроз экономической безопасности региона, яв-

ляется научно-технический и кадровый потен-

циал, сфера образования. Данные выборочных 

обследований рабочей силы по уровню образо-

вания свидетельствуют, что 53,7% занятых в 

экономике РМЭ имеют высшее и среднее про-

фессиональное образование, в том числе высшее 

образование имеют 30,1%. Численность высоко-

квалифицированных работников в общей чис-

ленности квалифицированных работников в 

РМЭ составляет 29,7%, что обеспечивает реги-

ону пятое место среди субъектов Приволжского 
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федерального округа. В настоящее время в реги-

оне три организации высшего образования, в ко-

торых обучается почти 19 тыс. студентов, а чис-

ленность профессорско-преподавательского со-

става составляет 952 человека [10].  

Определяя образование как фактор нейтрали-

зации угроз экономической безопасности Рес-

публики Марий Эл, мы рассматриваем органи-

зации образования как субъекты экономики, ко-

торые способны увеличить денежные потоки в 

республику за счет образовательной, научно-ис-

следовательской и хозяйственной деятельности. 

Кроме того, организации образования создают 

положительный имидж провинциального реги-

она, как перспективной инновационной пло-

щадки, способной включиться в «цепочку» со-

здания добавленной стоимости. 

 Таким образом, проведенный анализ позво-

ляет нам представить перечень угроз ЭБ пери-

ферийного региона и инструменты их нейтрали-

зации, которые были выделены с учетом поло-

жений «Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

(таблица1). Безусловно, что представленные 

угрозы могут быть детализированы и не исчер-

пывают всего многообразия угроз экономиче-

ской безопасности региона. Предложенный ва-

риант, с нашей точки зрения, позволяет на сле-

дующем этапе исследования ранжировать субъ-

екты и инструменты нейтрализации угроз эко-

номической безопасности по признаку «общие и 

частные».  

 

Таблица 1 Угрозы и задачи нейтрализации угроз экономической безопасности  

периферийного региона – Республики Марий Эл 

 

Угрозы ЭБ Направления и задачи нейтрализации угроз ЭБ 

Общие внешние угрозы ЭБ периферийного региона 

1.Использование дискриминационных мер в отно-

шении ключевых секторов экономики РФ, ограни-

чение доступа к иностранным финансовым ресур-

сам и современным технологиям 

- обеспечение доступа к иностранным технологиче-

ским решениям в интересах национальной и регио-

нальной экономики 

 

2. Усиление колебаний конъюнктуры мировых то-

варных и финансовых рынков 

- снижение использования иностранной валюты при 

осуществлении хозяйственной деятельности эконо-

мическими субъектами региона 

3.Отсутствие российских несырьевых компаний 

среди глобальных лидеров мировой экономики 

 

- формирование благоприятных условий для привле-

чения частных инвестиций в научно-техническую и 

инновационную деятельность хозяйствующих субъ-

ектов региона, в том числе с использованием меха-

низмов государственно-частного партнерства 

4. Снижение возможностей бюджетной системы, 

несбалансированность, 

национальной бюджетной системы 

- совершенствование механизмов бюджетного пла-

нирования, осуществления контроля в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд  

Специфические (частные) внешние угрозы ЭБ периферийного региона 

5. Межрегиональная конкуренция, сильные "со-

седи" - регионы- лидеры 

 

- расширение и укрепление хозяйственных связей 

между Республикой Марий Эл и субъектами РФ, со-

здание межрегиональных производственных и ин-

фраструктурных кластеров  

Внутренние специфические (частные) угрозы ЭБ периферийного региона 

1.Низкие темпы экономического роста, обусловлен-

ные внутренними причинами, в том числе ограни-

ченностью доступа к долгосрочным финансовым 

ресурсам, недостаточным развитием транспортной 

и энергетической инфраструктуры 

-  поддержка высокотехнологичного; 

 малого и среднего бизнеса региона; 

- комплексная модернизация производственно-тех-

нологической базы отраслей реального сектора эко-

номики с учетом требований промышленной и эко-

логической безопасности; 

- комплексное развитие транспортной инфраструк-

туры, создание современных транспортно-логисти-

ческих комплексов, разработка и внедрение совре-

менных транспортных средств 
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Угрозы ЭБ Направления и задачи нейтрализации угроз ЭБ 

2. Дефицитный бюджет региона - совершенствование управления государственными 

финансовыми активами и долговыми обязатель-

ствами; 

- совершенствование механизмов бюджетного пла-

нирования, осуществления контроля в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд 

3. Низкий уровень жизни населения региона, невы-

сокий спрос на товарных рынках  

- снижение уровня бедности и имущественного не-

равенства населения  

4 Неблагоприятная демографическая обстановка, 

тенденция оттока квалифицированных кадров и мо-

лодежи из региона 

- информирование граждан о востребованных и но-

вых профессиях 

 

5. Низкая конкурентоспособность предприятий ре-

гиона и производимой ими продукции 

 

- обеспечение устойчивого развития стратегически 

значимых организаций оборонно-промышленного 

комплекса; 

- повышение производительности труда, ресурсо- и 

энергоэффективности производственных процессов; 

- интеграция образования, науки и производствен-

ной деятельности в целях повышения конкуренто-

способности национальной экономики 

6. Ограниченность масштабов регионального несы-

рьевого экспорта, связанная с его низкой конкурен-

тоспособностью, недостаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой вовлеченностью в миро-

вые "цепочки" создания добавленной стоимости 

- расширение номенклатуры и объема экспорта не-

сырьевой продукции, географии внешнеэкономиче-

ских и инвестиционных связей региона;  

7. Сохранение значительной доли  

теневой экономики в регионе 

- обеспечение безопасности экономической деятель-

ности; 

- предотвращение преднамеренного банкротства и 

иных противоправных действий в отношении субъ-

ектов экономической деятельности 

8. Недостаточно эффективное государственное (ре-

гиональное) управление 

- оптимизация регулятивной и налоговой нагрузки 

на хозяйствующие субъекты с учетом необходимо-

сти обеспечения устойчивого развития экономики 

региона и модернизации ее производственно-техно-

логической базы 

 

Выводы 

При разработке инструментов нейтрализа-

ции угроз экономической безопасности перифе-

рийного региона целесообразно исходить из 

классификации угроз на общие и специфиче-

ские. Нейтрализация общих внешних угроз эко-

номической безопасности периферийного реги-

она (дискриминационных мер в отношении 

ключевых секторов экономики, ограничение до-

ступа к иностранным финансовым ресурсам и 

современным технологиям), безусловно, пред-

полагает прямое участие федеральных институ-

тов. 

Специфические (частные) внутренние 

угрозы региона РМЭ связаны с его невысокой 

инвестиционной привлекательностью, низкой 

инновационной активностью. Более успешные 

регионы -соседи (Татарстан, Чувашия, Нижего-

родская область) «оттягивают» финансовые ре-

сурсы на себя, поскольку являются наиболее 

привлекательными территориями для зарубеж-

ного капитала и отечественных инвесторов. 

Нейтрализация специфических внешних угроз 

периферийного региона требует активизации 

региональных институтов. Инструментом 

нейтрализации экономических угроз Респуб-

лики Марий Эл могут выступать проекты, осно-

ванные на использовании рекреационных ресур-

сов; выпуске экологически чистой продукции; 

использовании научно-технического и кадро-

вого потенциала. Вузы республики способны 

внести существенный вклад в повышение эконо-

мической безопасности региона.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПОП НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

К ИННОВАЦИОННОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ РОССИИ 

 

В статье рассматриваются альтернативные направления проектирования основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) в контексте реализации требова-

ний ФГОС ВО 3++ и профессиональных стандартов (ПС), а также возможность и пер-

спективы использования предметно-модульного подхода к разработке ОПОП подготовки 

бакалавров направления «Педагогическое образование» с двумя профилями «Экономика. 

Технология» в условиях перехода к инновационному технологическому укладу России. 

 

Ключевые слова: основные профессиональные образовательные программы (ОПОП), 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, профес-

сиональный стандарт, предметно-модульный подход, компетенции, инновационный тех-

нологический уклад. 
 

Введение 

Рассматривая образование как социальную 

деятельность и национальное достояние госу-

дарства, важно формировать не только первич-

ные обучающие компетенции подрастающего 

поколения, но и накапливать человеческий ка-

питал в форме интеллектуального ресурса. 

Необходимо отметить, что в национальной док-

трине высокоразвитого государства интеллекту-

альный ресурс рассматривается как экономиче-

ский показатель, отражающий возможность пе-

рехода к инновационному технологическому 

укладу России.  

Важность проектирования ОПОП нового по-

коления экономико-технологического профиля 

проявляется в необходимости создания немате-

риальных активов страны, таких как интеллек-

туальная собственность. Сформированный вы-

сокоинтеллектуальный человеческий капитал 

позволит в будущем сформировать инновацион-

ные электронно-цифровые технологии для раз-

вития цифровой экономики во всех сферах жиз-

недеятельности общества. 

Университет как инновационная пло-

щадка национальной экономики предпола-

гает включение проектного обучения, где эф-

фективный механизм реализации в образова-

тельном процессе позволит формировать у сту-

дентов уникальные компетенции, что должно 

быть отражено в ОПОП нового поколения эко-

номико-технологического профиля.  
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Исследовательская часть 

На актуальность темы исследования указы-

вают результаты анализа, которые показывают 

потребность в высокообразованных личностях и 

высокоспециализированных кадрах, способных 

к профессиональному росту и рабочей компе-

тентной мобильности в условиях перехода к ин-

новационному технологическому укладу Рос-

сии. В настоящее время воплощение данных 

установок на практике ставит задачи поиска ме-

тодологических решений по оптимизации и по-

вышению эффективности системы высшего об-

разования. 

Существующие объективные трудности с ре-

ализацией различных аспектов ФГОС ВПО 3-го 

поколения, а также принятие Федерального за-

кона от 29.12.2012 №273-ФЗ и его последние ре-

дакции потребовали внесения в стандарты соот-

ветствующих поправок и перехода к ФГОС ВО 

3++. Уточненные цели и задачи современного 

высшего образования были реализованы в ходе 

переориентации реализуемого учебного про-

цесса на ФГОС ВО 3++, что стало значительным 

событием для профессионального сообщества и 

стран в целом. 

Актуальность разработки и применения об-

разовательных стандартов определяется дилем-

мой возможного изучения соотношения уровня 

образования и потребностей в образованности 

населения страны через государственное право-

вое нормирование в условиях перехода к инно-

вационному технологическому укладу России. 

Наличие цивилизованной системы современ-

ного профессионального образования, ставит 

сегодня перед любым национальным государ-

ством задачу формулирования четких правил ее 

функционирования и требований к качеству по-

лучаемых результатов. Стандартизация педаго-

гической науки может быть рассмотрена в кон-

тексте разработки образовательных стандартов, 

определяющих различные точки зрения на си-

стему образования: целевые, ценностные, смыс-

ловые, деятельностные, содержательные, про-

цессуальные и организационные [1]. 

Нормативные документы, определяющие 

развитие системы высшего образования в Рос-

сийской Федерации, предполагают использова-

ние прогрессивных методик, определяющих эф-

фективное развитие у студентов исследователь-

ских компетенций. Закон «Об образовании в 

РФ» определяет требования к условиям реализа-

ции исследовательской деятельности студентов 

в высшей школе, а именно: студент имеет право 

участвовать в научно-исследовательской дея-

тельности, реализуемой вузом под руковод-

ством его научно-педагогических работников. 

[5] 

«Стратегия инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» ста-

вит задачу максимального приобщения обучаю-

щихся к реализации исследовательских работ, с 

целью формирования у них критического мыш-

ления, навыков самостоятельной научно-иссле-

довательской деятельности и дальнейшего пере-

хода на инновационную модель развития эконо-

мики страны [7]. Поэтому активное вовлечение 

студенчества в процесс реализации научных 

изысканий следует считать важнейшим направ-

лением развития системы высшего образования. 

Применение компетентностного подхода в 

образовательной системе направлено на популя-

ризацию и развитие научных изысканий в сту-

денческой среде, изменение характера учебного 

процесса, делая его практико-ориентирован-

ным. 

Компетенция как качественная характери-

стика выпускника-специалиста, определяющая 

его способность эффективно применять на прак-

тике в будущей профессиональной деятельно-

сти полученный им потенциал междисципли-

нарных знаний и умений в условиях перехода к 

инновационному технологическому укладу Рос-

сии. Исследователь Е.В. Субботина отмечает, 

что компетенции тяжело поддаются описаниям 

и измерениям и поэтому не могут быть в полном 

объеме стандартизированы [1]. Компетенции не 

рекомендуется воспринимать как простую меха-

ническую сумму знаний и умений, отсюда и ге-

незис потенциальных проблем оценки компе-

тенций, успешно приобретенных полностью 

или частично [1]. Исследователь А.В. Хутор-

ской уточняет, что при реализации компетент-

ностного подхода, акцент должен быть сделан 

не на содержании, а на результатах образования, 

выраженных в форме компетенций. Компетен-

ция - это готовность человека к мобилизации 

знаний, умений и внешних ресурсов для эффек-

тивной деятельности в конкретной жизненной 

ситуации [10, с.46-54]. 

В этих условиях, следует обратить внимание 

на важность формирования исследовательской 

компетентности студентов в процессе реализа-

ции направления подготовки бакалавра «Педа-

гогическое образование» сдвоенного профиля 

«Экономика. Технология». Исследовательская 

компетентность бакалавра может позициониро-

ваться в качестве логического продолжения и 

составной части процесса формирования уни-

версальных компетенций. Универсальные ком-
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петенции обладают выраженным научно-иссле-

довательским характером. Учебно- и научно-ис-

следовательская работа студента могут высту-

пить в качестве рабочего инструмента, облегча-

ющего и позволяющего интенсифицировать 

процесс формирования установленных компе-

тенций. Выпускник, обладающий исследова-

тельской компетентностью и, главное, научным 

мировоззрением, способен оперативно и крити-

чески анализировать, а также синтезировать раз-

личного рода информацию, использовать си-

стемный подход для эффективного решения су-

ществующих и потенциальных задач. 

Устанавливаемые компетенции должны 

предоставлять возможности выпускнику вуза 

реализовывать себя, в качестве специалиста, в 

одной области или нескольких сферах профес-

сиональной деятельности, а также решать за-

дачи с нею связанными, причем различного типа 

и не менее, чем одного. Бакалавры, успешно 

прошедшие обучение по сдвоенному профилю 

«Экономика» и «Технология», могут осуществ-

лять свою профессиональную деятельность в та-

ких областях, как образование и экономика, а 

также потенциально заниматься научными ис-

следованиями, постоянно совершенствуя свою 

подготовку путем дальнейшего обучения в ма-

гистратуре и аспирантуре. 

В исполнении Федерального закона №122-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 02.05.2015 в высшей школе ин-

тенсивно реализуются многоплановые меропри-

ятия с целью реализации требований ФГОС ВО 

3++ и профессиональных стандартов (ПС) в ос-

новных профессиональных образовательных 

программах (ОПОП) по направлениям подго-

товки. Технологии практической реализации 

требований ФГОС ВО 3++ и ПС в процессе про-

ектирования основных профессиональных обра-

зовательных программ (ОПОП) в настоящее 

время весьма актуальны и востребованы, осо-

бенно если речь идет об образовательных про-

граммах уровня бакалавриата с двумя профи-

лями подготовки. 

Методические рекомендации по разработке 

ОПОП и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих професси-

ональных стандартов (ПС) предполагают, что 

университет, занимающийся проектированием 

ОПОП, имеет право руководствоваться требова-

ниями ПС, которые он определяет самостоя-

тельно в качестве направления программы [3, с. 

16]. В этом случае вуз вправе использовать в 

своей проектной деятельности должностные ре-

гламенты и прочие нормативно-правовые акты, 

устанавливающие требования к квалификации 

работников. 

Процесс проектирования ОПОП должен но-

сить фундаментальный и практико-ориентиро-

ванный характер в условиях перехода к иннова-

ционному технологическому укладу России. 

ФГОС ВО 3++ определяют перспективные 

направления развития системы образования, что 

предполагает учитывать требования профессио-

нальных стандартов и современного рынка 

труда. Однако важно применять накопленный 

существующий прогрессивный опыт разработки 

и применения образовательных программ. 

ФГОС ВО 3++ устанавливают требования к 

структуре образовательных программ, к усло-

виям их реализации, а также требования к ре-

зультатам освоения этих программ. [6]. Особое 

значение уделяется вовлечению потенциальных 

работодателей, которые также активно участ-

вуют в: реализации учебного процесса универ-

ситета; разработке ОПОП; аттестации уровня 

достигнутых компетенций студентов, которыми 

обладает выпускник; дальнейшем трудоустрой-

стве бакалавра. 

Учитывая, что все профессиональные стан-

дарты разрабатывались в качестве инструмента, 

обеспечивающего процесс эффективного регу-

лирования отношений, необходимо ориентиро-

ваться на основные составляющие компоненты, 

реализуемые в России национальные рамки ква-

лификаций (НРК), которые складываются в 

условиях современного рынка труда. Основной 

задачей НРК является синхронизация деятель-

ности системы образования и запросов рынка 

труда, не секрет, что в настоящее время суще-

ствует значительное несоответствие спроса 

предложению на данном рынке. Необходимо от-

метить, что ПС обладает структурой в виде со-

вокупности условных единиц и устанавливает 

определенные требования к различным элемен-

там трудового процесса (содержание и качество, 

условия реализации, квалификация работника и 

его профессиональный опыт). В частности, каж-

дая единица ПС, описывает перечень знаний и 

умений, требуемых для реализации определен-

ной трудовой функции. Здесь важно отметить, 

что эти необходимые знания и умения опреде-

ляют многогранную природу устанавливаемых 

ПС компетенций – профессиональных, надпро-

фессиональных и базовых. 

Исследователь М.С. Воротилин, в данном 

контексте, говорит о положительном опыте при-

ведения ОПОП в соответствие с выбранными 

ПС путем добавления в ОПОП дополнительных 
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профессиональных компетенций (ДПК), соот-

ветствующих трудовым функциям, которые вы-

пускник будет способен реализовывать в своей 

трудовой деятельности. 

Анализ ряда исследований (Нечаев В. Д., 

Олейникова О. Н., Соснин Н. В., Шемет О. В.), 

посвященных совершенствованию современной 

системы высшего образования, позволяет вы-

явить закономерную трансформацию компе-

тентностного направления в предметно-модуль-

ный подход. Поэтому в целях дальнейшего эф-

фективного развития системы подготовки бака-

лавров направления «Педагогическое образова-

ние» сдвоенного профиля «Экономика» и «Тех-

нология» большой интерес представляет проек-

тирование ОПОП на основе предметно-модуль-

ного подхода. 

Целью, разрабатываемой ОПОП, должно 

стать усиление роли практической направленно-

сти подготовки специалиста, способного к реа-

лизации педагогической деятельности (разра-

ботка и реализация образовательного процесса) 

в образовательных организациях, а также к вы-

страиванию своей будущей профессиональной 

траектории в условиях перехода к инновацион-

ному технологическому укладу России с учетом 

требований ПС. 

Применение проектного подхода позволяет 

обоснованно и творчески работать с модулями, 

а точнее с их количеством, трудоемкостью и со-

держанием, оперативно реагируя на объектив-

ные изменения рынка труда и логическое совер-

шенствование требований ФГОС и ПС. Учеб-

ный план, в этом случае, как правило, делится на 

две взаимосвязанные части, каждая из которых 

представляет набор дисциплин, отвечающих за 

формирование компетенций, в соответствии с 

установленным направлением образовательной 

программы. Учитывая результаты эксперимен-

тов по реализации учебного процесса на основе 

принципов модульного обучения, можно отме-

тить отсутствие единого подхода к пониманию 

такой категории как модуль [9]. Модуль может 

трактоваться как часть образовательной про-

граммы, обладающая определенной автоно-

мией, логикой построения и способствующая 

эффективному овладению обучающимися уста-

новленными компетенциями. Исследователь А. 

Каспржак уточняет: «Модулем называют кла-

стер или связку учебных мероприятий, который 

посвящен определенной теме или содержанию. 

Модуль, следовательно, это содержательно и по 

времени завершенная учебная единица (учебная 

целостность, блок), которая может быть состав-

лена из различных учебных мероприятий. Она 

может быть описана качественно (содержа-

тельно) и количественно (количество зачетных 

единиц) и должна поддаваться оцениванию (эк-

замен). Тем самым модуль представляет собой 

единицу (завершенная в себе целостность) или 

строительный элемент, [блок]) – которая явля-

ется [в свою очередь] составной частью более 

крупного целого, внутри которого каждый мо-

дуль имеет свою определенную функцию» [2] 

Разработка модульной ОПОП предполагает 

анализ дисциплинарного наполнения классиче-

ской образовательной программы с дальнейшей 

реализацией процессов разделения существую-

щей структуры дисциплин и формирования мо-

дулей содержания ОПОП с учетом установлен-

ных видов профессиональной деятельности. 

Критерием для определения количества моду-

лей (основные, профильные, наддисциплинар-

ные) в ОПОП могут служить виды профессио-

нальной деятельности, в соответствии с кото-

рыми определяется количественный и каче-

ственный состав компетенций. Конкретизация 

видов профессиональной деятельности будет 

способствовать выделению групп компетенций 

и разработке на их основе содержания модулей 

[8]. 

Содержание модуля как основного структур-

ного элемента ОПОП определяют дисциплины, 

соответствующие его целевым установкам. Ос-

новой каждого модуля ОПОП должна стать одна 

дисциплина, на основе которой, может быть ре-

ализована интеграция всех дисциплин данного 

модуля. Чтобы быть отнесенной к содержанию 

конкретного модуля, учебная дисциплина 

должна обладать контекстной направленно-

стью. Дисциплины, входящие в содержание над-

дисциплинарного модуля, относят к обеспечи-

вающим. Подобная технология распределения 

учебных дисциплин, позволяет эффективно пла-

нировать работу структурных подразделений 

вуза и ППС, обеспечивая единство идеи и це-

лостность процесса реализации ОПОП в усло-

виях перехода к инновационному технологиче-

скому укладу России. Модули ОПОП обеспечи-

вают ее целостный характер, что позволяет ей 

учитывать интересы всех участников образова-

тельного процесса. Процесс изучения содержа-

ния определенного модуля ОПОП реализуется 

посредством теоретического и практического 

обучения, а также научно-исследовательской 

деятельности и самостоятельной работы сту-

дента [8]. 

Для реализации образовательной программы 

бакалавриата, с двумя профилями подготовки в 

рамках одного направления подготовки, струк-
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тура модульной ОПОП должна состоять из базо-

вой (обязательной) и вариативной частей. Вари-

ативная часть ОПОП, в контексте вышесказан-

ного, должна формироваться и реализовываться 

всеми участниками образовательного процесса. 

Модули ОПОП (за исключением практики) 

также состоят из базовой (обязательной) и вари-

ативной частей. Вариативная часть предназна-

чена для развития знаний, умений и навыков 

студентов, прописываемых в базовой части мо-

дуля. При формировании содержания модулей 

рекомендуется включать в него содержание 

практик, которое позволит обучающимся осво-

ить профессиональные действия и трудовой 

функции, определяемые профессией педагога. 

Модуль практики предоставляет студенту воз-

можность начать осваивать азы профессиональ-

ной деятельности педагога и, начиная со студен-

ческой скамьи, совершенствовать свое профес-

сиональное мастерство. 

Исследователь М.В. Худжина отмечает, что 

разработчикам ОПОП следует учитывать суще-

ствующие несоответствия в категориально-по-

нятийных аппаратах ФГОС ВО 3++ и ПС, что 

потребует предварительного установления взаи-

мосвязи между определениями этих документов 

и превращает эту работу в дополнительный этап 

процесса их разработки [9]. Отмечается значи-

тельная зависимость профессиональных компе-

тенций от различных факторов, определяющих 

состояние современного рынка труда, поэтому 

устранение несоответствий категориально-по-

нятийных аппаратов ФГОС ВО 3++ и ПС и уста-

новление соответствия между ними по уровням 

иерархий значительно упростит задачу опреде-

ления содержания формируемых компетенций 

ОПОП с использованием терминов ПС. Необхо-

димо учитывать тот факт, что компетенции 

определяются образовательной программой на 

основе ПС и с учетом накопленного прогрессив-

ного опыта подготовки бакалавров, а также тре-

бований, складывающихся на рынке труда, ко-

торые работодатели предъявляют к выпускни-

кам в условиях перехода к инновационному тех-

нологическому укладу России. 

Стоит отметить тот факт, что еще в процессе 

оценивания качества подготовки будущего спе-

циалиста во ФГОС ВПО 3-го поколения четко 

обозначились проблемы проверки установлен-

ных компетенций, поэтому разработчикам со-

временных ОПОП следует обратить внимание 

на возрастание роли выработки критериев и спо-

собов оценки степени их сформированности, т.е. 

формирование таких инструментов, как индика-

торы достижения компетенций. Установленные 

индикаторы достижения компетенций должны 

обеспечить объективную верификацию плани-

руемых результатов обучения. Совокупность за-

планированных результатов обучения призвана 

сформировать у выпускника комплекс компе-

тенций, определяемых ОПОП. 

Заключение 

Подводя итог, можно сделать вывод, что про-

ектирование основных профессиональных обра-

зовательных программ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО 3++ и профессиональных 

стандартов является важной и ответственной 

научно-методической работой профессорско-

преподавательского состава вуза, предполагаю-

щей в современных реалиях решение следую-

щих актуальных задач: 

 реализация совместными скоординирован-

ными усилиями всех участников образова-

тельного процесса предметно-модульного 

подхода при проектировании ОПОП бака-

лавриата с двумя профилями подготовки в 

рамках одного направления; 

 усиление практикоориентированности учеб-

ного процесса посредством увеличения роли 

практик, отвечающих за формирование и раз-

витие компетенций в условиях перехода к ин-

новационному технологическому укладу 

России; 

 разработка эффективных индикаторов сфор-

мированности компетенций у выпускников с 

учетом специфики трудовых функций педа-

гога, определяемых профессиональным стан-

дартом; 

 формирование показателей полноты и 

надежности освоения теоретических знаний 

студентов по инновационному проектирова-

нию потребностей в технологиях производ-

ства; 

 построение критериев для анализа уровня ин-

теграции образования бакалавра в практиче-

ские сферы жизнедеятельности общества;  

 формирование показателей для оценки 

уровня владения бакалавров технологиями 

маркетингового определения инновацион-

ного продукта, востребованного потребите-

лями;  

 построение критериев для анализа уровня 

владения технологией инновационного ис-

следования в рамках практических потребно-

стей предприятий;   

 построение критериев для анализа уровня 

владения практическими навыками проведе-

ния технико-экономического обоснования у 

студентов;  
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 построение критериев для анализа уровня 

спроса на компетенции студента и выпуск-

ника на рынке труда по востребованным 

направлениям;  

 выработка механизма анализ и оценки 

уровня спроса и предложений профиля эко-

номико-технологичекого образования в 

условиях перехода к инновационному техно-

логическому укладу России. 
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